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rÈãąºmÈp
Пять игр с детьми для вечернего время
препровождения



sÈÏÈ¯ºmÈvs
Мероприятия Бийского лицея по привлечению
школьников к выполнению исследовательских и
проектных работ


zºÏÒĆÒÓÈv{
Сетевой проект «Путешествие в ЭКО Мир»



sºmÒ}ºmÈ{
Научное объединение учащихся как эффективная
форма привлечения учащихся к исследовательской
деятельности

Ò°È¯ËÓ}ºsj
Организация исследовательской работы в научном
экологическом объединении учащихся
«Исследователи природы»

ºã©ĄÈãºmÈ|
Организация учебной проектной деятельности по
немецкому языку в условиях сельской школы


ck~{jjpjvvpi|{kpevz|q
ipÐpes|vj kujtvÐ
ąÈÓ°}È«k{
Учебно-воспитательная деятельность на уроках
химии в рамках проблемного обучения



lÈ°ÈãºmÈs{
Тьюторское сопровождение проектной деятельности
учащихся базового уровня обуче-ния химии

l©Óą¯Ès
Повышение квалификации через освоение
инновационных технологий по материалам
дистанционных курсов и вебинаров



cÈm}º{vr©}ºmÈp{
Организация городской Школы молодых талантов в
условиях учреждения дополнительного
образования

jvvpi|{kpevzjp 
ckr|h kujtvÐ
kÒËmÈl
Определение качества питьевой воды из разных
источников

i©äºmp
Сортоиспытание огурцов.
Исследовательская работа



pãĉÓÒ}ºmÈv
Инкубация яиц охотничьего фазана с помощью
цифрового инкубатора R-COM KING SURO 20»



~m«ĄÒÓĆËmÈk
Исследование качества воды на реке Усердец
Красногвардейского района методом
биотестирования



Ë¯È}ËËmÈz
Изучение уровня финансовой дисциплины у
школьников



ºÓº°ºmÈ
«Использование пластиковых бутылок в простых
опытах по физике»
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