
Инструкция по поиску материалов в Республиканском банке 

педагогических инноваций 

 

Для быстрого поиска материалов на сайте воспользуйтесь формами поиска. 

 

Форма «Поиск по любому слову» найдет все материалы, размещенные в 

Республиканском банке педагогических инноваций, которые содержат в своем 

названии или тексте указанные вами в поле «Поиск» слова или словосочетания. 

Этот способ удобен, если при поиске вы используете слова, называющие 

специальные термины, актуальные направления педагогической деятельности, 

виды работы с обучающимися, темы учебных и внеурочных занятий, других 

мероприятий, проводимых с детьми, родителями, педагогами. 

 

Для более быстрого и целенаправленного поиска воспользуйтесь формой 

«Фильтр по полям». Здесь вы можете найти материал по автору, типу модуля, 

предметной области и ключевым словам. Вы можете воспользоваться поиском 

по одному или нескольким параметрам, либо по всем сразу.  

Задав только один параметр поиска, Вы увидите абсолютно все материалы, 

соответствующие этому параметру. Например, чтобы найти все материалы, 

описывающие различные приемы, укажите тип модуля «Прием». Если Вам 

нужны все материалы по конкретному предмету, выберите его в пункте 

«Предметная область». Указав только ФИО автора, Вы получите все материалы, 

размещенные этим автором. Поиск по ключевым словам поможет Вам найти 

материалы всех авторов, типов и предметных областей, которые соответствуют 

выбранному ключевому слову или словосочетанию.  

Для сужения поиска укажите несколько параметров одновременно. Так Вы 

получите материалы, которые полностью соответствуют всем выбранным Вами 

параметрам. Например, чтобы найти сценарий урока русского языка, укажите 

тип модуля «Сценарий» и предметную область «Русский язык». Для поиска 

приемов для мотивации к учению выберите тип модуля «Прием» и ключевое 

слово «Мотивация к учению». Если Вы хотите найти материалы для проверки 

уровня подготовки учеников в сдаче ЕГЭ по математике, то укажите тип модуля 

«Контрольно-измерительные материалы», предметную область «Математика» и 

ключевое слово «Подготовка к экзаменам». Если Вы хотите ознакомиться со 

всеми материалами конкретного автора по определенной теме, Вам необходимо 

написать ФИО автора и выбрать соответствующее ключевое слово. 

Чем больше Вы укажете параметров поиска, тем точнее фильтр найдет 

необходимый Вам материал. 

 
 


