Публикации статей педагогами в сборниках научнопрактических конференций и других мероприятий
Международная научнопрактическая конференция
«Дополнительное образование
детей в изменяющемся мире:
перспективы развития
востребованности,
привлекательности,
результативности»,
ЧИППКРО, г. Челябинск,
декабрь, 2014

Грузина Н.Ю., педагог
дополнительного образования
Кудымова М.А., педагог
дополнительного образования

«Развитие творческих способностей учащихся посредством
хорового пения»
«Развитие творческих способностей детей на занятиях
ритмики и коллектива эстрадного танца в
общеобразовательной школе».

V Международная научнопрактическая конференция
«Региональные модели
сопровождения и поддержки
одаренных и перспективных
детей», ЧИППКРО, г.Челябинск,
декабрь, 2015

Барышникова Н.А., учитель
начальных классов
Зенохова Н.А. Каткова Т.Г.,
учителя начальных классов
Карпачева Л.Г., учитель
математики

Реализация внеурочного курса «Мир деятельности
Технология внеурочной деятельности
Развитие профессионального мастерства на уроках
математики

Материалы научно-практической
конференции
Университетского
образовательного округа ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» «Профильное
обучение в старшей школе как
фактор повышения качества
образования в условиях реализации
ФГОС»,
ЧелГУ, г.Челябинск, январь2016г
Гревцова И.А., учитель
информатики
Лялина Л.А., зам.
директора по УР

Дистанционные формы обучения как критерий качества
профильного обучения в школе.
Условия организации внеурочной познавательной
деятельности как важная ступень к профильному обучению в
школе

Жмаева Т.В., учитель
географии

Профильное обучение в старшей школе –
вектор развития обучающихся в ВУЗе на специальностях:
"Экономика", "Менеджмент", "Сервис и туризм".

Кузьмина Т.В., учитель
биологии, Зайцева Л.В.,
учитель физики
Беспалова А.В.,
учитель истории и
обществознания

Преподавание предметов естественно-научных дисциплин
на профильном уровне: опыт работы, проблемы, перспективы.
Организация обучения на уроках истории и обществознания
в старших классах профильной школы

Материалы V Всероссийской
научно-практической
конференции «Опыт и проблемы
введения федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования»
ЧИППКРО, г. Челябинск,
ноябрь, 2016

Лялина Л.А.,
заместитель
директора по УР

Эффективность деятельности педагогического персонала школы
как инструмент оценки качества образовательного процесса

Публикации методических и дидактических разработок на
электронных ресурсах (педагогические сайты)
ФИО педагога
Брелякова Т.А.,
учитель музыки

Тема публикации
«Организация праздников и мероприятий в
средних учебных заведениях»

Буланова А.С.,
учитель
английского
языка

Методическая разработка «Олимпиада по
английскому языку для 5-6 классов»
Методическая разработка «Олимпиада по
английскому языку для 7-8 классов»
Методическая разработка «Олимпиада по
английскому языку для 9-11 классов»
Методическая разработка «Рекомендации
по составлению олимпиадных заданий по
английскому языку»
Разработка урока «Персональный
компьютер как система»

Гревцова И.А.,
учитель
информатики

Барышникова
Н.А., учитель
начальных
классов
Маханева Н.П.,
учитель нач.кл.
Валеева Д.Р.,
учитель рус.яз. и
литературы
Ломова А.Ю.,
учитель рус.яз. и
литературы
Беспалова А.В.,
учитель истории
и
обществознания
Жмаева Т.В.,
учитель
географии
Булатова Юлия
Юрьевна,
учитель
англ.языка

Формирование универсальных учебных
действий у учащихся 1-2 классов через
реализацию программы внеурочной
деятельности «Мир деятельности»
Методическая разработка «Проектная
деятельность в начальных классах»
Особенности современного урока
литературы в контексте новых
образовательных стандартов (ФГОС).
«Дом, в котором тебя назовут»
Методическая разработка по теме «Состав
слова, 5 класс»
Методическая разработка по теме
«Межнациональные отношения»

Место публикации
https://educontest.net/
Ассоциация творческих
педагогов России –
Всероссийский фестиваль
педагогического
творчества
https://infourok.ru/
Свидетельство № ДВ039039

Портал Всероссийского
социального проекта
«Страна талантов»
www://stranatalantov.com
СМИ-163531-74020019202035
Ассоциация творческих
педагогов РоссииВсероссийский фестиваль
педагогического
творчества
https://educontest.net/

Урок по географии на тему
«Географическое положение Африки»
«…Это удача – стать девушке
солдатом на войне»

МК «Урал», Детская книга
памяти,
Челябинск-2015

Замятина М.С.,
учитель русского
языка и
литературы
Гагарина Ирина
Витальевна,
учитель
начальных
классов

Мурдасова
Елена
Вадимовна,
учитель
начальных
классов

Методическая разработка урока
литературы в 9 классе «Роман «Евгений
Онегин»

https://infourok.ru/
Свидетельство № ДВ385316

Разработка урока «Моя маленькая
звездочка»
Разработка учебного занятия «Что значит
быть счастливым?»
Разработка учебного занятия «Вежливость»
Разработка учебного занятия «Радость.
Улыбка»
Программа «Первые шаги в науку».
Методическая разработка учебного занятия
«Жизнь в гармонии»
Программа «Первые шаги в науку».

Всероссийский
образовательный портал
«Продленка»
Всероссийский
образовательный портал
«Педпроспект.ру»

Методические разработки «Умножение
круглых чисел», «Свободный диктант «В
зимнем лесу», «Окружность», «Объем»,
Презентации «Этапы работы над
проектом», «Актуальность темы и
проекта», «Буквы безударных гласных в
корне слова», «Буквы безударных гласных
в корне слова», «Написание гласных
после шипящих», «Упражнения в
написании буквы и после ж и ш»,
«Решение уравнений», «Делители и
кратные», «Таблица умножения и деления
на 6», «Макет храма», «Упражнения в
написании слов с мягким знаком»
Методическая разработка урока «Развитие
умения писать большую букву в названии
городов, сел, деревень»
Методическая разработка урока «Развитие
умения писать большую букву в именах
сказочных героев»
Презентации «Развитие умения ставить
вопросы к словам», «Слова, которые
отвечают на вопросы кто? Что?»,
«Слова, которые называют одушевленные
и неодушевленные предметы»
Методическая разработка урока «Работа
над рассказом на уроках развития речи в
начальной школе 1 вида»
Методическая разработка классного часа
«Вода-источник жизни»
Методическая разработка урока «Развитие
умения писать большую букву в названии
городов, сел, деревень»

Всероссийский
педагогический портал
«Инфоурок»
https://infourok.ru/
Электронное
периодическое издание
«Педагогическая газета»
Портал Всероссийского
социального проекта
«Страна талантов»
www://stranatalantov.com
Образовательный
интернет-проект «Копилка
уроков»
Электронное
периодическое издание
«Педагогическая газета»

Всероссийский
образовательный портал

«Педразвитие.ру»

Методическая разработка классного часа
«Вода-источник жизни»

Рязанская Елена
Владимировна,
учитель
начальных
классов

Методическая разработка «Ильменский
государственный заповедник»,
Презентация по литературе «Где и как
рождаются сказки?» (всего 22 публикаций)
Разработка по Н.Носову, лекция для
родителей, (всего 11 публикаций)

Всероссийский
педагогический портал
«Инфоурок»
https://infourok.ru/
Всероссийский
образовательный портал
«Продленка»

Лисконог Ирина
анатольевна,
учитель
начальных
классов
Мавринская
Надежда
Андреевна

Разработка мероприятия «День матери»

Всероссийский
образовательный портал
«Продленка»

Презентация «Вычитание однозначного
числа из круглого»
Презентация «Закрепление. Величины»
Методическая разработка «Знакомство с
понятием «формулировка». Работа со
словарями»
Методическая разработка «Внеклассное
чтение рассказов Б.Житкова»
Разработка урока «Упражнения с
написанием слов с буквой безударной
гласной в корне слова»
Конспект по русскому языку «Развитие
умения задавать вопросы»
Презентация «Уменьшение. Увеличение»
Методическая разработка внеклассного
занятия «Я талантлив!»
Презентация «Я талантлив!»,
Презентация «Цепочки»,
Конспект к занятию «Круг твоих
интересов»,
Презентация по математике «Свойства
предметов»
Конспект урока «Достопримечательности
Миасса»
Конспект урока музыки «Балет
С.Прокофьева «Золушка»

Всероссийский
образовательный портал
«Продленка»
Всероссийский
образовательный портал
«Готовим урок.ру»
Всероссийский
образовательный портал
«Видеоуроки в сети
Интернет» Всероссийский
портал «Мультиурок»
Образовательный
интернет-проект «Копилка
уроков» для учителей
№236380, №235916
Всероссийский
педагогический портал
«Инфоурок»
https://infourok.ru/

Балакина
Екатерина
Сергеевна,
учитель

Всероссийский
педагогический портал
«Инфоурок»
https://infourok.ru/

начальных
классов

Конспект занятия «Путешествие в
кукольный театр»
Конспект занятия «Знакомство с
кукольным театром»
Презентация по математике «Решение
задач»
Конспект по технологии «Изделия из
картона»
Иванова Любовь Методическая разработка урока
Михайловна,
«Использование художественных
учитель
произведений и ИКТ на уроках истории в
начальных
начальной школе»
классов
Конспект внеклассного занятия «Если
хочешь быть здоров»
Исследовательски проект «Если бы я был
губернатором»
Презентация мини-исследования «Откуда
появилась фамилия Фомичева?»
Исследовательский проект «Покормите
птиц зимой»
Эссе «Моя педагогическая философия»
Программа воспитательной деятельности
«Алые паруса»
Конспект урока «Экологическая
безопасность»
Презентация «Экологическая
безопасность»
Презентация по технологии «Изготовление
искусственных цветов»
Конспект урока по внеклассному чтению
«Книги о Великой Отечественной войне»
-«Развитие интеллектуально-творческого
потенциала младших школьников через
исследовательскую деятельность»
-«Экосистема озера»
-Конспект и презентация внеклассного
занятия по профориентации «Мир
профессий»
-Конспект и презентация учебного занятия
«Единица времени – неделя»;
Пособие по краеведению для 3 классов
общеобразовательной школы.
Конспект и презентация внеклассного
чтения «Современные детские журналы»
Маханева
Методическая разработка «Проектная
Наталья
деятельность в начальных классах»
Петровна,
Конспект урока по окружающему миру
учитель
«Зима – покой природы»
начальных

Всероссийский
педагогический портал
«Инфоурок»
https://infourok.ru/
Всероссийский портал
«Мультиурок» MUF
408920
Электронное
периодическое издание
«Педагогическая газета»
Электронное
периодическое издание
«Педагогический мир»
Св-во № 104743, №102993
Портал Всероссийского
социального проекта
«Страна талантов»
www://stranatalantov.com

Портал Всероссийского
социального проекта
«Страна талантов»
www://stranatalantov.com

классов
Флегонтова
Людмила
Александровна,
учитель
начальных
классов
Хасанова
Екатерина
Ивановна,
учитель
математики

Черепанова
Валентина
Ивановна,
учитель русского
языка и
литературы

Беседина
Наталья
Сергеевна,
учитель
начальных
классов
Каткова Татьяна
Геннадьевна,
учитель
начальных
классов

Сценарий праздника первого звонка в
начальной школе
Сценарий праздника окончания начальной
школы «В добрый путь»
Лекция для родителей «О детском
чтении»;
Сценарий праздника «Прощание с
начальной школой»
Методическая разработка «Система
подготовки и проведения зачетов по
геометрии в 7 классе»;
статья «Эффективность применения
презентаций на уроках геометрии»

Конспект внеклассного чтения
«Трансформация образа матери в детской
литературе»;
Конспект занятия «Мотивы сна в русской
литературе»
Презентация «Мотивы сна»
Конспект урока «Имя прилагательное»
Презентация урока «Имя прилагательное»
Конспект урока «Цветные прилагательные
в произведении Гоголя «Вечера на хуторе
близ Диканьки»
Статья «Формирование ритмической
способности у детей младшего школьного
возраста с использованием словарных
слов»
Методическая разработка урока «Прямая
речь»

Портал Всероссийского
социального проекта
«Страна талантов»
www://stranatalantov.com

Всероссийский
образовательный портал
«Педразвитие.ру»
АБ №9165
Всероссийская заочная
научно-практическая
конференция
«Инновационные
процессы в образовании:
опыт и перспективы»
Всероссийский
педагогический портал
«Инфоурок»
https://infourok.ru/

Центр педагогического
мастерства «Новые идеи»
http://konkursidei.ru/publika
ciyamaterialov/katalog_publ
ikacij/
Портал Всероссийского
социального проекта
«Страна талантов»
www://stranatalantov.com

