
ФИО Название публикации 
Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Порошина 

Светлана 

Александровна 

Компетентностный подход в 

формировании личностных 

качеств учащихся начальной 

школы через классные часы 

Компетентностный подход и 

формирование ключевых 

компетентностей обучающихся: 

современные тенденции развития 

образования./ Материалы победителей 

и призеров городского конкурса 

программно-методических материалов. 

Новоуральский городской округ, МОУ 

«УМЦРО», 2009 

Исследовательская 

деятельность детей как форма 

организации внеклассного 

мероприятия 

 

Чему и как учить в XXI веке. Сборник 

материалов педагогических чтений. 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж», 2010. 

Организация работы родителей 

по сопровождению 

исследовательской 

деятельности учащихся 

начальных классов 

 

Чему и как учить в XXI веке. Сборник 

материалов педагогических чтений. 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж», 2010. 

Басимова 

Татьяна 

Михайловна 

Компетентностный подход в 

формировании личностных 

качеств учащихся начальной 

школы через классные часы 

Компетентностный подход и 

формирование ключевых 

компетентностей обучающихся: 

современные тенденции развития 

образования./ Материалы победителей 

и призеров городского конкурса 

программно-методических материалов. 

Новоуральский городской округ, МОУ 

«УМЦРО», 2009 

Компетентностный подход в 

формировании личностных 

качеств учащихся начальной 

школы через классные часы 

 

Чему и как учить в XXI веке. Сборник 

материалов педагогических чтений. 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж», 2010. 

Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Компетентностный подход в 

формировании личностных 

качеств учащихся начальной 

школы через классные часы 

Компетентностный подход и 

формирование ключевых 

компетентностей обучающихся: 

современные тенденции развития 

образования./ Материалы победителей 

и призеров городского конкурса 

программно-методических материалов. 

Новоуральский городской округ, МОУ 

«УМЦРО», 2009 

Компетентностный подход в 

формировании личностных 

качеств учащихся начальной 

школы через классные часы 

Чему и как учить в XXI веке. Сборник 

материалов педагогических чтений. 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж», 2010. 

Гусева Нелли 

Николаевна 

Конспект урока по математике 

«Решение задач на кратное 

сравнение» 

Сайт Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый 

урок», 2010. 



ФИО Название публикации 
Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Внеклассное мероприятие 

«Произведения уральских 

писателей. Знакомство с 

произведениями Н.Г. 

Никонова» 

Чему и как учить в XXI веке. Сборник 

материалов педагогических чтений. 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж», 2010. 

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Методическая разработка 

урока «Переход имени 

прилагательного в имя 

существительное» 

Чему и как учить в XXI веке. Сборник 

материалов педагогических чтений. 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж», 2010. 

Хомей Ольга 

Михайловна 

Формирование эмоционально-

ценностного отношения 

учащихся старших классов к 

историческим событиям 

Великой Отечественной Войны 

средствами уроков английского 

языка 

 

 

Тезисы к IV региональной научно-

практической конференции 

«Образование и наука». Филиал 

УрГПУ, 2010 

Краснова 

Наталья 

Анатольевна  

Формирование эмоционально-

ценностного отношения 

учащихся старших классов к 

историческим событиям 

Великой Отечественной Войны 

средствами уроков английского 

языка 

Тезисы к IV региональной научно-

практической конференции 

«Образование и наука». Филиал 

УрГПУ, 2010 

Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

Формирование дискурсивной 

компетентности 

старшеклассников: обучение 

аргументированному 

письменному высказыванию в 

9-11-х классах» 

Тезисы к IV региональной научно-

практической конференции 

«Образование и наука». Филиал 

УрГПУ, 2010 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Реализация модели фестиваля 

«Праздник вокруг нас» в МОУ 

«Гимназия»: достижения, 

проблемы, поиски, 

перспективы. 

Праздник вокруг нас. Альманах: 

городской фестиваль детского 

творчества, выпуск 3. – Новоуральский 

городской округ, МОУ «УМЦРО», 

2009 

Деловая игра «Модель 

гимназического фестиваля 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

Материалы X Всероссийского 

августовского Интернет-педсовета 

размещены на российском портале 

«Педсовет. Живое пространство 

Формирование 

общекультурной 

компетентности через 

реализацию гимназического 

конкурса «Семья года» 

Компетентностный подход и 

формирование ключевых 

компетентностей обучающихся: 

современные тенденции развития 

образования./ Материалы победителей 

и призеров городского конкурса 

программно-методических материалов. 

Новоуральский городской округ, МОУ 

«УМЦРО», 2009 

Агапова Елена Руководство Чему и как учить в XXI веке. Сборник 



ФИО Название публикации 
Наименование издания, в котором 

опубликована работа 

Викторовна исследовательской 

деятельностью 

старшеклассников во 

внеурочное время 

материалов педагогических чтений. 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж», 2010. 

 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Урок окружающего мира по 

теме «Как нужно общаться?» 

Чему и как учить в XXI веке. Сборник 

материалов педагогических чтений. 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж», 2010. 

Широкова 

Вера 

Геннадьевна 

Конспект урока по математике 

«Введение понятия «Задача»» 

Сайт Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый 

урок», 2010. 

Шельпяков 

Валерий 

Павлович 

Контроль знаний на уроках 

физической культуры методом 

тестирования 

Сайт Всероссийского Интернет-

педсовета 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Праздник «День 

Здоровья»» 

Сайт Всероссийского Интернет-

педсовета 

 


