
Публикации учителей  в 2019- 2020 уч. году 

№ п/п ФИО Название статьи 
Название сайта 

(издания) 

1.  Аклеева И.А. 1. Разработка элективного курса по 

выбору «Введение в 

косметологию». 

2. Разработка урока – исследования 

«Бактерии». 

«ЗНАНИО» 

 

 

«ЗНАНИО» 

2.  Дорохова Т.А. 1. Публикация на сайте 

ИНФОУРОК сценарий урока по 

биологии «Влияние факторов 

природы на особенности строения 

растений». 

2. Публикация на сайте 

ИНФОУРОК сценарий урока по 

биологии «Хромосомная и генная 

инженерия» 

«Инфоурок.ру» 

 

 

 

 

«Инфоурок.ру» 

3.  Марыгина Е.А. 1. Публикация на сайте 

ИНФОУРОК методическая 

разработка "Контрольная работа по 

теме «Неметаллы», 9 класс". 

«Инфоурок.ру» 

 

 

4.  Киселева М.В. «Использование информационно-

коммуникативных технологий на 

уроках» 

vidouroki.net 

5.  
Осипова А.С. 

"Тест «Язык программирования 

Pascal» 
kopilkaurokov 

6.  
 

«Тест по теме «Одномерные 

массивы» 9 класс» 
prodlenka 

7.  Суглобова В.Г. «Формирование профессиональной 

компетенции учителя математики в 

условиях ФГОС» 

Prodlenka.ru 

8.  Чендырева О.П. «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

матемтаике» 

«Солнечный свет» 

9.  

Чекмазова Т.В. 

«Давление» 7 класс Всероссийский 

электронный журнал 

Педмастерство 

«Сила трения в природе и технике» 

7 класс 

Педпроспект.ру 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

профессиональной компитенции 

педагога при реализации ФГОС 

Рассударики 

Изучение законов постоянного 

тока. Конспект урока 

Корабль успеха 

Планеты-гиганты и их 

исследования при помощи 

космического корабля 

«ВОИЖЕРА» 

Умната 

10. Острякова И.А. “Урок – исследование как один из Всероссийская научно-



 

 

 путей формирования 

самостоятельного исследования 

обучающихся начальных классов” 

практическая 

конференция студентов, 

учителей и ученых 

«Начальное общее 

образование в регионах 

России: проблемы и 

решения» 

«Содержание помощи родителей  

младшему школьнику при 

выполнении 

проекта/исследования» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Современные 

модели и технологии 

управления 

общеобразовательной 

организацией» 

11. Шумихина М.А. Урок-исследование по 

окружающему миру "Твои 

помощники - органы чувств" 

https://www.prodlenka.org/ 

12. Ярощук И.П. Русский язык «Главные и 

второстепенные члены 

предложения»  

http://gotovimyrok.com 

13. Ярощук И.П. По дороге сказок http://gotovimyrok.com 

14. Колотухина Г.Н. Программа “Математика 1-4 

классы” Начальная школа XXI века 

https://www.prodlenka.org/ 

15. Гордяскина 

Н.Ю. 

“Реализация индивидуально-

дифференцированного подхода 

обучающихся с ЗПР” 

13.03.2020 

Мультиурок 

16. Степченко М.А. Организация обучения детей с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной 

школы 

http://infourok.ru 

17. Болтовская А.К. Презентация к уроку окружающего 

мира "Мир глазами астронома" 

Intolimp.org 

18. Мочалова О.В. План - конспект урока 

(исследования) по математике для 2 

класса по теме 

“Периметр многоугольника” 

https://www.prodlenka.org/ 

19. Дубровина Е.А. Урок-исследование «Кто такие 

звери» (1 класс) 

https://www.prodlenka.org/ 

20. Бирюкова Л.В. Публикация в сборнике 

Внеурочная деятельность «Спорт и 

ты » авторская разработка. 

Сайт infourok.ru 

21. Васильева И.И. Статья по изобразительному 

искусству «Эбру». 

Сайт infourok.ru 



Статья «Искусство рисования на 

воде». 

Сайт «Солнечный свет» 

22. Чупрова А.В. Авторская разработка «Игровые 

технологии физической культуре». 

Сайт «ФГОС-онлайн» 

23. Одегова М.С. Авторская разработка «Конспект 

урока по физической культуре». 

Сайт «Знанио» 

 

24. Севидова Е.В. 

 

Систематическое обновление 

материалов 

Арт-талант 

Infourok.ru 

Prodlenka 

Завуч.ИНФО 

Российское педагогическое 

сообщество « Доверие». 

25. Дуплинская Т.Б. Систематическое обновление 

материалов 

«Таланты России» 

26. Гребенщикова 

Е.В. 

Систематическое обновление 

материалов 

Infourok.ru 

 

 

27. Фомина Л.А. Тестовое задание по творчеству М. Е. 

Салтыкова- Щедрина по литературе на 

тему «Сатирические сказки М. Е. 

Салтыкова – Щедрина»(10 класс). 

http://infourok.ru/testovoe-

zadanie-po- 

Презентация урока русского языка на 

тему « Имя числительное. 

Правописание. Употребление имен 

числительных» 10 класс. 

http://infourok.ru/ 

prezentatciya-uroka-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

imya-chislitelnoye 

Презентация урока русского языка на 

тему « Имя прилагательное. 10 класс» 

 

htthttp://infourok.ru/ 

prezentatciya-uroka-po-

russkomu-yaziku  

Презентация урока русского языка на 

тему «Причастие. Правописание. 

Употребление причастий. 10 класс» 

htthttp://infourok.ru/ 

prezentatciya-uroka-po-

russkomu-yaziku-pritchastiye 

28. Кочеткова С.И. Систематическое обновление 

материалов 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продлёнка», «Таланты 

России» 

29. Ченченкова И.С. Систематическое обновление 

материалов 

Infourok.ru 

 

30. Рюмшина Е.С. Систематическое обновление 

материалов 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продлёнка» 

http://infourok.ru/
http://infourok/
http://infourok/
http://infourok/
http://infourok/
http://infourok.ru/


31. Лукьянова А.Ю. "Интегрированный урок-квест как 

средство формирования 

метапредметных результатов у 

учащихся",  

Сборник материалов 

"WORLD SCIENTIFIC 

DISCOVERIES - 2019", 

Западно-Сибирский 

научный центр г. 

Кемерово, октябрь 2019г. 

32. Киселева М.В. «Использование информационно-

коммуникативных технологий на 

уроках» 

vidouroki.net  

 

33. Губанова А.Б. Упражнения с глаголом to be для 3 

класса. 

Ведущий 

образовательный портал 

России ИНФОУРОК 

infourok.ru 

 

 


