
Публикации учителей  в 2017- 2018 уч. году 

№ 

п/п 
ФИО Название статьи 

Название сайта 

(издания) 

1.  Острякова И.А. «Обобщение практического 

опыта организации 

экологического образования в 

начальной школе во 

вреурочной деятельности». 

Сборник статей по 

результатам региональной 

научно – практической  

конференции «Экологическое 

образование в начальной 

школе: достижения и 

инновации». 

2.  Острякова И.А. «Опыт реализации 

дополнительной 

образовательной программы 

«Монтессори – математика» 

Сборник статей по 

результатам  всероссийской 

научно – практической  

конференции «Современное 

начальное образование: 

актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

3.  Острякова И.А. «Расширение возможностей 

внеурочной деятельности 

путем участия младших 

школьников в сетевых 

проектах». 

Сайт «Таланты России» 

(http://dk-talant.ru/) 

4.  Ярощук И.П. Праздник «Прощание со 

школой» 

http://gotovimyrok.com 

5.  Ярощук И.П. Разработка урока по 

окружающему мира (2 класс) 

«Какой бывает транспорт?» 

http://gotovimyrok.com 

6.  Ярощук И.П. Интеллектуальный марафон 

по литературному чтению 

(внеклассное мероприятие). 

«Папа, мама и я – читающая 

семья». 

http://gotovimyrok.com 

7.  Иванова С.В. Рабочая программа по курсу 

"Удивительный мир проектов" 

начальная школа   

PRODLENKA.ORG 

8.  Колотухина Г.Н. Урок окружающего мира 

«Средние века: время рыцарей 

и замков» 

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

(Международный каталог для 

учителей и студентов)  



9.  Колотухина Г.Н. Рабочая программа по 

русскому языку для 4 класса 

по программе «Начальная 

школа XXI века» 

PRODLENKA.ORG 

10.  Андреева Н.Д. Классный час на тему "Я расту 

среди людей" 

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

(Международный каталог для 

учителей и студентов)  

11.  Андреева Н.Д. Разработка урока 

окружающего мира "В 

здоровом теле- здоровый дух." 

"Правила личной гигиены". 

Intolimp.org 

12.  Андреева Н.Д. Разработка урока 

(окружающий мир, 

технология)-"Средние века: 

время рыцарей и замков". 

Intolimp.org 

13.  Андреева Н.Д. Презентация по математике 

«Решение задач на 

нахождение нескольких 

долей» 

образовательный портал 

«ЗНАНИО» 

14.  Чухланцева Н.С. Однокоренные слова. Корень 

слова. 

PRODLENKA.ORG 

15.  Дубровина Е.А., 

Санникова М.А. 

Рабочая программа по 

окружающему миру 

PRODLENKA.ORG 

16.  Яковенко О.В. Типология уроков в начальной 

школе(ФГОС) 

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

(Международный каталог для 

учителей и студентов)  

17.  Яковенко О.В. Средние века: времена 

рыцарей и замков 

Intolimp.org 

18.  Яковенко О.В. Урок –презентация «Мой 

родной Кузбасс 

http://infourok.ru 

19.  Яковенко О.В. Внеурочное занятие по 

математике 1 класс 

«Нумерация в пределах 10» 

http://infourok.ru 

20.  Яковенко О.В. Урок окружающего мира в 1 

классе «Январь-году начало, 

зиме середина» 

http://infourok.ru 

21.  Яковенко О.В. Урок по окружающему миру http://znanio.ru/ 

http://znanio.ru/


«В декабре, в декабре» 

22.  Болтовская А.К. Технологическая карта урока 

«Диктант «Ландыши»» 

Intolimp.org 

23.  Болтовская А.К. Правописание безударных 

окончаний в именах 

существительных 2-ого 

склонения 

Intolimp.org 

24 Севидова Елена 

Владимировна 

 

 

"Контрольная работа по теме 

"Словосочетание", 8 кл. 

ПроШколу 

 Севидова Елена 

Владимировна 

 

"Работа с иллюстрациями к 

комедии Д.И. Фонвизина 

"Недоросль" 

Инфоурок 

 Севидова Елена 

Владимировна 

 

Презентация к уроку "Русские 

народные песни", 8 кл. 

Знанио 

 Севидова Елена 

Владимировна 

 

Экспресс-опрос по "Повести о 

Шемякином суде", 8 кл. 

Инфоурок 

 Севидова Елена 

Владимировна 

 

Презентация к уроку по 

повести Н.В. Гоголя 

"Шинель", 8 кл. 

Инфоурок 

25 Дуплинская 

Татьяна 

Борисовна 

Развитие творческих 

способностей  школьников в 

процессе применения 

элементов технологии  

критического мышления  

«Таланты России» 

 

 

  Элементы технологии 

критического мышления на 

уроках  русского языка и 

литературы 

 «Лига талантов» 

26 Гребенщикова 

Евгения 

Викторовна 

Урок по русскому языку в 7 

классе на тему «Правописание 

НЕ и НИ в отрицательных 

наречиях »  

Инфоурок  

 Гребенщикова 

Евгения 

Викторовна 

Презентация по русскому 

языку «Игровые технологии 

на уроках русского языка» 

Инфоурок  

27 Фомина 

Людмила 

Александровна 

ШМУ как средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций молодых 

Сайт ИПК 

ipknk 



специалистов и начинающих 

педагогов 

28 Кочеткова 

Светлана 

Ивановна 

Как успешно подготовиться к 

ГИА 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продлёнка» 

 Кочеткова 

Светлана 

Ивановна 

Проекты на уроках русского 

языка 

Всероссийский 

образовательный портал 

prodlenka.org  

 

 Кочеткова 

Светлана 

Ивановна 

СОТ на уроках русского языка Всероссийский 

образовательный портал 

prodlenka.org  

 

29 Ченченкова 

Ирина 

Сергеевна 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Риторика» (5-9 классы), 

статья "Проблемы 

преемственности в обучении 

литературе при переходе из 

начальной школы в среднюю" 

Infourok.ru 

 

30 Симкина Ольга 

Владимировна  

Методическая разработка 

«Past Simple»  

 

сайт  infourok.ru 

 Симкина Ольга 

Владимировна  

Методическая разработка Mid 

Test (9 модуль) 

сайт  infourok.ru 

31 Разумцева 

Светлана 

Александровна 

Статья "Создание ситуаций 

речевого общения на уроках 

английского языка" 

  

 

Всероссийский 

образовательный портал 

prodlenka.org  

 

 Разумцева 

Светлана 

Александровна 

Методическая разработка 

"Mid test для 9 класса к 

учебнику Английский в 

фокусе" 

prodlenka.org  

 

32 Севидова Е. В 

 

Переводная контрольная 

работа по русскому языку как 

этап подготовки к 

Новокузнецк 

МАОУ ДПО ИПК 



 

 

 

 

 

государственной итоговой 

аттестации ||Муниципальная 

система образования: 

пространство 

образовательных 

возможностей и 

общественного диалога 

33 Кочеткова С.И. 

 

 

 

 

Приёмы подготовки к ГИА 

 как путь к вариативности 

 образовательных 

возможностей|| 

Муниципальная система 

образования: пространство 

образовательных 

возможностей и 

общественного диалога 

Новокузнецк 

МАОУ ДПО ИПК 

34 Дуплинская Т.Б. 

 

. 

 

Дифференцированный подход 

в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

||Муниципальная система 

образования: пространство 

образовательных 

возможностей и 

общественного диалога 

Новокузнецк 

МАОУ ДПО ИПК 

35 Скрылева  Елена 

Николаевна 

Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок» - 2017. 

Сайт infourok.ru 

 

36 Галиулина 

Анжела 

Юрьевна 

Статья «Зимние забавы», 2 

класс 

Gotovimyrok.com 

37 Медведева Анна 

Александровна 

"Углубленная психолого-

педагогическая диагностика 

учащихся с ЗПР в рамках 

реализации комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 

школы"" в сборнике  

«Инклюзивное образование в 

условиях 

общеобразовательной школы»  

prodlenka.org 



в рамках   

38 Гордяскина 

Наталья 

Юрьевна 

«Реализация  

индивидуального подхода в 

учебной деятельности к детям 

с ОВЗ в условиях ФГОС». 

infourok.ru 

39 Гордяскина 

Наталья 

Юрьевна 

«Реализация  

индивидуального подхода в 

учебной деятельности к детям 

с ОВЗ в условиях ФГОС 

prodlenka.org 

40 Гордяскина 

Наталья 

Юрьевна 

Создание специальных 

условий обучения и 

воспитания в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе» 

(из опыта работы)». 

prodlenka.org 

41 Одегова 

Мариэтта 

Сергеевна 

День здоровья». Gotovimyrok.com 

    

 

 


