
Сведения о педагогах, представлявших свой опыт в форме печатных работ в 2017-2018 учебном году 

 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа 

Афонина Наталья Александровна Роль начальной школы в формировании у 

учащихся компетенции ответственного выбора 

Сборник материалов участников муниципального  фестиваля 

педагогического мастерства "Учу учиться и действовать", 

Новоуральск, УМЦРО, 2017 

Афонина Наталья Александровна Возможности школьного медико- психолого- 

педагогического консилиума для организации 

инклюзивного обучения 

Сборник материалов участников регионального 

методического интерактивного семинара "Образование детей 

с ОВЗ в современных  условиях: опыт, поиск, развитие" 

Адрес доступа: https://conf.nsk-2.ru/archive-2017/5-section-

2017.html 

Ваганова Алла Витальевна, 

Пустотина Александра 

Михайловна 

Технология формирующего оценивания как 

инструмент индивидуальной оценки прогресса 

ученика при обучении физике 

Сборник материалов победителей и призеров 

муниципального конкурса методических разработок "ФГОС 

в действии"/ МБОУ ДПО "Учебно-методический центр 

развития образования". Новоуральск, 2017. 

Девятайкина Галина Леонидовна Ценностный выбор как инструмент 

формирования субъектной позиции при работе 

с художественным текстом  

Актуальные проблемы преподавания литературы в вузе и 

школе: мат-лы науч.-практ. конф. словесников 

"Лейдермановские чтения". Екатеринбург, 30-31 марта 2018 

г. / ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т". Екатеринбург: 

[УрГПУ], 2018.  

Девятайкина Галина Леонидовна Достижение личностных результатов обучения 

через событийные форматы 

Актуальные проблемы преподавания литературы в вузе и 

школе: мат-лы науч.-практ. конф. словесников 

"Лейдермановские чтения". Екатеринбург, 30-31 марта 2018 

г. / ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т". Екатеринбург: 

[УрГПУ], 2018.  

Девятайкина Галина Леонидовна Достижение личностных результатов обучения 

через событийные форматы 

Сборник материалов победителей и призеров 

муниципального конкурса методических разработок "ФГОС 

в действии"/ МБОУ ДПО "Учебно-методический центр 

развития образования". Новоуральск, 2017. 

Иванова Валентина 

Александровна 

Конструкт урока английского языка в 6 классе 

по теме: Food for life. (ведущая технология 

РКЧП) 

Интернет-проект "Копилка уроков - сайт для учителей" 

Адрес доступа: 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/425368 



ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа 

Иванова Валентина 

Александровна 

Конструкт урока английского языка в 10 классе 

по теме: What are the advantages of a "television-

free life"?. (ведущая технология РКЧП) 

Образовательный портал "Инфоурок". Адрес доступа: 

https://infourok.ru/konstrukt-uroka-angliyskogo-yazika-po-teme-

at-are-te-advantages-of-a-televisionfree-life-klass-2053269.html  

Кулиш Татьяна Олеговна Обучающий видеоурок "Умножение 

десятичных дробей" 

Электронный ресурс. Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=_U4q7SHhrH4&t=21s  

Кулиш Татьяна Олеговна Обучающий видеоурок "Деление на 

натуральное число" 

Электронный ресурс. Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=QMt-htkWKtg&t=34s  

Кулиш Татьяна Олеговна Обучающий видеоурок "Деление на 

десятичную дробь" 

Электронный ресурс. Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=zKOnTOHsozs&t=34s   

Кулиш Татьяна Олеговна Обучающий видеоурок "Умножение и деление 

на 10, 100 и на 0,1; 0,01" 

Электронный ресурс. Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=dSPKxNuyHaM&t=9s    

Кулиш Татьяна Олеговна Обучающее занятие "Как построить графики в 

программе GeoGebra" 

Электронный ресурс. Адрес доступа: 

https://youtu.be/bLUjTs5fVKk     

Кулиш Татьяна Олеговна Формирование метапредметных результатов 

обучения на уроках математики через 

технологию междисциплинарного обучения и 

организацию эксперимента с использованием 

возможностей компьютерных программ 

«Живая Математика» и «GeoGebra» 

Сборник материалов победителей и призеров 

муниципального конкурса методических разработок "ФГОС 

в действии"/ МБОУ ДПО "Учебно-методический центр 

развития образования". Новоуральск, 2017. 

Патракова Екатерина Анатольевна Развитие субъектной позиции как условие 

достижения личностных результатов обучения 

Сборник материалов победителей и призеров 

муниципального конкурса методических разработок "ФГОС 

в действии"/ МБОУ ДПО "Учебно-методический центр 

развития образования". Новоуральск, 2017. 

Петросян Эдик Аветисович Формирование познавательных универсальных 

учебных действий на уроках математики 

Сборник материалов победителей и призеров 

муниципального конкурса методических разработок "ФГОС 

в действии"/ МБОУ ДПО "Учебно-методический центр 

развития образования". Новоуральск, 2017. 

Поспелова Лия Владимировна Безопасный перекресток - детям Сборник методических разработок по безопасному 

поведению детей на дорогах: Материалы областного 

конкурса методических разработок по безопасному 

поведению детей на дорогах 15 августа - 15 ноября 2017 года. 

- Екатеринбург: ГБПОУ СО "СОПК", 2017. 



ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа 

Пустотина Александра 

Михайловна 

 «Использование дистанционных 

образовательных технологий как средство 

реализации ФГОС ОО»  

Электронный журнал издания «Педразвитие», 2017 г, адресс 

доступа: http://pedrazvitie.ru/servisy/zhurnal/index  

Шаверина Ольга Александровна Способы минимизации предпринимательских 

рисков 

Проблемы обеспечения финансовой безопасности и 

эффективности экономических систем в XXI в.: материалы 

Международной научно-практической конференции/под 

науч. ред. А. Ю. Румянцевой [и др.]; С.-Петерб. ун-т технол. 

упр. и экон. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики, 2017 

Шаверина Ольга Александровна Как выбрать свою стратегию сбережения и 

оценить ее эффективность 

Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по 

материалам XIV международной науч.- практ. конф. - 

№2(14). М., Изд. "Интернаука", 2018 

Шаверина Ольга Александровна Проблемы выбора между стратегиями 

сбережения и кредитования 

Международный научный журнал "Молодой ученый" 

№4(190), январь 2018 г. Адрес доступа: 

https://moluch.ru/archive/190/47990/  

Шаверина Ольга Александровна Основные сберегательные стратегии населения 

России на современном этапе 

Вопросы управления и экономики: современное состояние 

актуальных проблем: сб. ст. по материалам VIII 

международной науч.-практ. конф. - №2(8). М.,  Изд. 

"Интернаука", 2018 

 


