
Сведения о педагогах, представлявших свой опыт в форме печатных работ в 2013-2014 учебном году 
 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована 

работа 

Объем 

работы (стр.) 

Басимова Татьяна 

Михайловна 

Урок математики для 1 класса по теме "Число 8. Цифра 

8. Состав числа 8." 

infourok.ru/material.html?mid=22441 4 

Басимова Татьяна 

Михайловна 

Урок русского языка по теме "Правописание слов с 

сочетаниями -цы, ци" 

infourok.ru/material.html?mid=23328 3 

Басимова Татьяна 

Михайловна 

Урок междисциплинарного обучения в 1 классе по 

теме "Способы изменений"  

infourok.ru/material.html?mid=2332 4 

Боброва Светлана 

Александровна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

сайт ИнфоУрок.РУ! (http://infourok.ru/) 4 

Боброва Светлана 

Александровна 

Методическая разработка урока музыки по теме 

"Авторская песня" 

сайт ИнфоУрок.РУ! (http://infourok.ru/) 5 

Боброва Светлана 

Александровна 

Методическая разработка урока музыки по теме 

"Путешествие в страну музыки" 

сайт ИнфоУрок.РУ! (http://infourok.ru/) 5 

Боброва Светлана 

Александровна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

Сборник материалов из опыта работы/ НТФ ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» Нижний Тагил, 2013-220с  

4 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Формирование УУД у учащихся при обучении физике 

средствами учебного проблемного исследования 

Сборник докладов участников III Всероссийская 

научно-методическая конференция «Новые 

образовательные программы МГУ и школьное 

образование» 

3 

Девятайкина Галина 

Леонидовна 

Прграмма стажировки "Формирование и оценка 

познавательных универсальных учебных действий" 

http://www.rosatomschool.ru/ra/info/14627.html    

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

ГИА: задачи с параметрами. Методический комплект Интернет-портал «Сеть творческих 

учителей»http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&d_no=359290&

ext=Attachment.aspx?Id=182645 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Видеоролик «Сокращение алгебраических дробей» Международный портал «Партнерство в 

образовании» http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/Details/f1f

91d12-a6f9-420f-b726-b71cf8b0057b 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Видеоурок «Решение задач с параметрами, ГИА 2013» http://youtu.be/sYO_2FeUjrY    

Молодцова Елена 

Сергеевна 

Формирование исследовательских умений учащихся в 

рамках образовательного предмета «Информатика и 

ИКТ» 

Материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов по физике, 

информатике,  технологии и методике их 

3 

http://www.rosatomschool.ru/ra/info/14627.html
http://youtu.be/sYO_2FeUjrY


преподавания. [Текст]:/ Урал. гос. пед. ун-т. - 

Екатеринбург: [б.и.], 2013. -172с 

Молодцова Елена 

Сергеевна 

Использование технологии учебного проблемного 

исследования на уроках информатики как средство 

реализации ФГОС ООО 

на Интернет-сайте Openclass.ru (с общественной 

экспертизой) 

1 

Обухова Елена 

Григорьевна 

Урок технологии в соответствии с требованями ФГОС http://konkurs.infourok.ru 6 

Патракова Екатерина 

Анатольевна 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся начальных классов во 

внеурочное время 

www.edukon  3 

Патракова Екатерина 

Анатольевна 

Урок обучения грамоте «Заглавная буква Ч» сайт ИнфоУрок.РУ! (http://infourok.ru/) 4 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

Конспект урока и презентация по русскому языку 

«Сложные слова» 

Издательский дом «Первое сентября» Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок 

(http://festival.1september.ru) 

6 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Невьянская башня – архитектурный памятник» 

Электронный журнал «Коференц – зал». 

Всероссийская конференция Методика и 

педагогическая практика. (www.konf-zal.com) 

15 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка. Аналитический отчёт по 

теме «Развитие познавательной активности учащихся 

на уроках и во внеурочной деятельности» 

Сеть творческих учителей. Сообщество «ИКТ в 

начальных классах».(http://www.it-n.ru) 

36 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока по литературному 

чтению «Н.Никонов. «Сказки леса» 

Социальная сеть взаимовыручки для учителей 

InfoUrok.ru  (http://InfoUrok.Ru) 

12 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

Использование информационно – коммуникативных 

технологий на уроках русского языка в начальной 

школе 

Всероссийская  научно – практическая интернет – 

конференция «Новые образовательные технологии: 

опыт, проблемы, перспективы». 

(http://planeta.tspu.ru) 

8 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока по русскому языку 

«Обобщение способов определения спряжения 

глаголов» 

Электронный журнал педагогических материалов 

«Эдукон». (www.edukon.ru) 

6 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока по окружающему миру 

«Современная Россия» 

Электронный журнал педагогических материалов 

«Эдукон». (www.edukon.ru) 

6 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока по русскому языку 

«Неопределённая форма глагола как способ 

определения спряжения глаголов» 

Социальная сеть взаимовыручки для учителей 

InfoUrok.ru  (http://InfoUrok.Ru) 

6 

Патрушева Нелли 

Николаевна 

Методическая разработка урока по русскому языку 

«Однородные члены предложения» 

Социальная сеть взаимовыручки для учителей 

InfoUrok.ru  (http://InfoUrok.Ru) 

5 

http://konkurs.infourok.ru/
http://www.edukon/


Патрушева Нелли 

Николаевна 

Современный  кабинет начальных классов – творческая 

мастерская для учителя и детей 

Педагогическая планета. Сеть учителей начальных 

классов. (http://planeta.tspu.ru) 

10 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Будущее страны в руках молодого учителя Ежегодный альманах фонда «Династия» 3 

Порошина Светлана 

Александровна 

Урок математики для 1 класса по теме "Число 8. Цифра 

8. Состав числа 8." 

infourok.ru/material.html?mid=22441 4 

Порошина Светлана 

Александровна 

Урок русского языка по теме "Правописание слов с 

ссочетаниями -цы, ци" 

infourok.ru/material.html?mid=23328 3 

Порошина Светлана 

Александровна 

Урок междисциплинарного обучения в 1 классе по 

теме "Способы изменений"  

infourok.ru/material.html?mid=2332 4 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Разработка дидактических материалов для классных 

часов по формированию духовно-нравственных 

ценностей учащихся основной школы с позиции 

внедрения ФГОС (методические рекомендации для 

классных руководителей) 

Сборник публикаций НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 25 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Методические рекомендации для разработки классных 

часов по формированию духовно-нравственных 

ценностей учащихся основной школы с позиции 

внедрения ФГОС ООО 

«Традиции и новации образовательной системы»: 

материалы III Международных педагогических 

чтений.  г.Чебоксары: НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  

9 

Сахратуллина Дилара 

Рафаэльевна 

Урок русского языка в 3 классе. Тема 

«Формулирование обобщённого правила правописания 

проверяемых согласных в корне слова» 

Издательский дом «Первое сентября» Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок 

(http://festival.1september.ru) 

4 

Сахратуллина Дилара 

Рафаэльевна 

Урок окружающего мира в 3 классе. Тема «Экосистема 

поля» 

web-адрес публикации http://infourok.ru/ 3 

Таран Елена 

Викторовна 

«Мотивация учащихся – залог успешного обучения» Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Психология и 

педагогика XXIвека: теория, практика, 

перспективы» 

3 

Федорова Ирина 

Александровна 

Методическая разработка. Конспект и презентация 

урока по МХК для 11 кл. "Творческие искания 

художников XX века" 

Infourok.ru/material.html?mid=23558   

Фирсова Тамара 

Анатольевна 

Инструментарий формирования УУД у учащихся на 

уроках русского языка 

Сборник «Школьное филологическое образование 

в условиях реализации ФГОС» 

3 

Хомей Ольга 

Михайловна 

Разработка дидактических материалов для классных 

часов по формированию духовно-нравственных 

ценностей учащихся основной школы с позиции 

внедрения ФГОС (методические рекомендации для 

Сборник публикаций НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 25 



классных руководителей) 

Шаверина Ольга 

Александровна 

Формирование и оценка познавательных 

универсальных учебных действий в процессе обучения 

истории 

Сборник докладов «Современное общественно-

научное образование школьников: инновационные 

ориентиры развития»  I Всероссийский форум 

учителей общественно-научных дисциплин 

5 

Юлдашева Ольга 

Михайловна 

Урок математики для 1 класса по теме "Число 8. Цифра 

8. Состав числа 8." 

infourok.ru/material.html?mid=22441 4 

Юлдашева Ольга 

Михайловна 

Урок русского языка по теме "Правописание слов с 

ссочетаниями -цы, ци" 

infourok.ru/material.html?mid=23328 3 

Юлдашева Ольга 

Михайловна 

Урок междисциплинарного обучения в 1 классе по 

теме "Способы изменений"  

infourok.ru/material.html?mid=23325 4 

 


