Форма 6. Сведения о педагогах, представлявших свой опыт в форме печатных работ в отчетном году

ФИО
Агапова Елена
Викторовна
Ваганова Алла
Витальевна
Ваганова Алла
Витальевна
Девятайкина Галина
Леонидовна

Название публикации
Разработка урока географии "Ориентирование на
местности"
Программа стажировки "Технология
междисциплинарного обучения как механизм
формирования предметных результатов учащихся в
соответствии с требованиями ФГОС"
Анализ результатов стажировки
Урок литературы как образовательное событие

Девятайкина Галина
Леонидовна
Дзиова Наталья
Николаевна
Дзиова Наталья
Николаевна

Кроссенс к произведению К. Паустовского "Теплый
хлеб" (стажерская проба)
Методическая разработка урока истории для учащихся
7-х классов
Методическая разработка урока истории для учащихся
7-х классов

Дорошенко Ираида
Александровна

Методическая разработка занятия по английскому
языку в рамках объединения дополнительного
образования "Проект "Communiktion"
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается (методическая разработка серии уроков
английского языка для учащихся 10-х классов)
Формирование универсальных учебных действий
обучающихся через организацию эксперимента с
использованием программы «Живая Математика»
Методическая разработка урока литературного чтения
в 3 классе по теме: «Понимание смысла произведения
через

Краснова Наталья
Анатольевна
Кулиш Татьяна
Олеговна
Никуленок Ирина
Викторовна

Наименование издания, в котором
опубликована работа
Сайт:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14862.html
Сайт:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14861.html
Сайт:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14861.html
«Актуальные вопросы преподавания
русского языка и литературы»: тезисы
научно-практической конференции. –
Березовский-Екатеринбург, - 2015
Сайт:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14858.html
Сайт nsportal.ru ( http://nsportal.ru/dziovanataliya-nikolaevna)
Сайт infourok.ru
(http://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istoriina-temu-sudba-russkoy-pravoslavnoy-cerkviv-vii-veke-305984.html)
Сайт videouroki.net

Объем работы
(стр.)
6 стр.
9 стр.
3 стр.
3 стр.
4 стр.
5 стр.
5 стр.

7 стр.
Сетевое издание "Образование:
эффективность, качество, инновации" №2
2015 г., адрес: effektiko.ru/journal/?p=4972
Национальная ассоциация ученых (НАУ),
№ 3 (8) / 2015, Педагогические науки

24 стр.
8 стр.

Cайт Рroshkolu.ru
18 стр.

Никуленок Ирина
Викторовна
Никуленок Ирина
Викторовна
Никуленок Ирина
Викторовна
Никуленок Ирина
Викторовна
Нуряева Юлия
Владимировна
Нуряева Юлия
Владимировна
Патракова Екатерина
Анатольевна
Патрушева Нэлли
Николаевна
Патрушева Нэлли
Николаевна
Поливина Вера
Михайловна
Петросян Эдик
Аветисович

Петросян Эдик
Аветисович

понимание взаимоотношений между персонажами»
(на приме-ре произведения В. Осеевой «Сыновья»)
Методическая разработка открытого внеклассного
мероприятия для родителей, посвященного Дню
Матери «Праздничный выпуск теле-программы
«Время для мам»
"Расставшиеся с детством: жизни и судьбы. 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
посвящается…" Классный час в 3-ем классе
Родительское собрание-практикум «Как нами
управляют наши дети?» Методическая разработка
мероприятия воспитательной направленности.1-4 класс
Внеклассное мероприятие по патриотическому
воспитанию «Как мы должны относиться к
государственным символам (виртуальная экскурсия)»
Методическая разработка урока английского языка
"Космическое путешествие" для учащихся 4-х классов
Презентация к уроку английского языка "Космическое
путешествие"
Разноуровневая проверочная работа по теме "Род имен
существительных" (стажерская проба)
Использование информационно-коммуникативных
технологий на уроках русского языка в начальной
школе
Конспект урока и презентация по русскому языку
«Сложные слова»
Урок по теме: Зависимость физических свойств
твердых веществ от типа кристаллических решеток»
Будущее страны в руках молодого учителя

Решение задач С1-С6 ЕГЭ по математике

Cайт Рroshkolu.ru
8 стр.
Сайт Metod-kopilka.ru, сайт Рroshkolu.ru
27 стр.
Сайт Metod-kopilka.ru
60 стр.
Сайт Metod-kopilka.ru, сайт Рroshkolu.ru
42 стр.
Сайт videouroki.net
Сайт videouroki.net
Сайт:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14856.html
Сборник «Опыт внедрения ФГОС нового
поколения».
Сайт: www.bfnm.ru
Издательский дом «Первое сентября»
Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок
(http://festival.1september.ru)
Сайт: Учительский.сайт
Материалы конференции лауреатов
Всероссийского конкурса школьных
учителей физики, математики, химии и
биологии Фонда «Династия», г. Москва,
2014г.
Материалы конференции лауреатов
Всероссийского конкурса школьных

13 стр.
15 стр.
1 стр.
15 стр.

11 стр.
5 стр.

3 стр.

5 стр.

Поспелова Лия
Владимировна

Пустотина Александра
Михайловна
Пустотина Александра
Михайловна
Пустотина Александра
Михайловна
Славгородский Лев
Игоревич

Урок изобразительного искусства как средство
формирования духовно-нравственных качеств
младших школьников

Программа стажировки "Формирование и оценка
предметных результатов учащихся средствами
технологии междисциплинарного обучения"
Анализ результатов стажировки
Формирование исследовательских умений учащихся
при обучении физике и информатике
Методическая разработка урока истории в 5 классе

учителей физики, математики, химии и
биологии Фонда «Династия», г. Москва,
2014г.
Методическое сопровождение духовнонравственного воспитания и просвещения
на ступенях дошкольного и начального
школьного образования: материалы
работы секций секторов Основ
Православной Культуры и дошкольного
образования, Екатеринбург, 26 августа
2014
http://www.docme.ru/doc/901306/metodiches
koe-soprovozhdenie-duhovno
Сайт:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14860.html
Сайт:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14860.html
Сайт: videouroki.net

Славгородский Лев
Игоревич

Плае-конспект мастер-класса

Таран Елена
Викторовна
Федоричева Марина
Аркадьевна
Хомей Ольга
Михайловна

Классный час «Здесь мой класс, мои друзья»

Сайт:
http://www.metodcenter.novotec.ru/konkursy/
detail.php?ID=707
Сайт:
http://www.metodcenter.novotec.ru/konkursy/
detail.php?ID=707
Интернет-портал pedacademy.ru

Урок математики по теме "Масштаб"

Сайт: infourok.ru

70-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается (методическая разработка серии уроков
английского языка для учащихся 10-х классов)

Сетевое издание "Образование:
эффективность, качество, инновации" №2
2015 г., адрес: effektiko.ru/journal/?p=4972

4 стр.

7 стр.
3 стр.
5 стр.
5 стр.
3 стр.
3 стр.
11 стр.
24 стр.

