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

 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа 

Объем 

работы 

(стр.) 

Дорошенко 

Ирина 

Александровна 

«Европейский День языков» (сценарий 

проведения в гимназии) 

http://tea4er.ru/forum/ Российская творческая мастерская 

сетевого Сообщества учителей английского языка 

8 

Формирование дискурсивной 

компетенции старшеклассников: 

обучение аргументированному 

письменному высказыванию в 9-11 

классе» 

Традиции и новации образовательной системы: 

материалы Международных педагогических чтений. /Гл. 

ред. А.Н. Ярутова.-Чебоксары: Учебно-методический 

центр, 2011 - с.331 

4 

Коржик Елена 

Ивановна 

Идея преподавания итальянского языка 

как второго иностранного языка детям 9-

10 лет 

www.konf-zal.com  Электронный журнал «Конференц-

зал», общероссийская конференция «Индивидуализация 

образования» 

4 

Философия преподавания английского 

языка детям 6-7 лет 

www.konf-zal.com  Электронный журнал «Конференц-

зал», общероссийская конференция «Индивидуализация 

образования» 

5 

Краснова Наталья 

Анатольевна 

Возможность решения проблемы 

развития эмоциональной сферы 

одаренных подростков средствами 

уроков английского языка через 

компетентностный подход в обучении и 

применение современных развивающих 

технологий 

Традиции и новации образовательной системы: 

материалы Международных педагогических чтений. /Гл. 

ред. А.Н. Ярутова.-Чебоксары: Учебно-методический 

центр, 2011 - с.331 

4 

Хомей Ольга 

Михайловна 

Возможность решения проблемы 

развития эмоциональной сферы 

одаренных подростков средствами 

уроков английского языка через 

компетентностный подход в обучении и 

применение современных развивающих 

технологий 

Традиции и новации образовательной системы: 

материалы Международных педагогических чтений. /Гл. 

ред. А.Н. Ярутова.-Чебоксары: Учебно-методический 

центр, 2011 - с.331 

4 

Никитина Отчёт о проведении мероприятия http://tea4er.ru/forum/ Российская творческая мастерская 3 

http://tea4er.ru/forum/
http://www.konf-zal.com/
http://www.konf-zal.com/
http://tea4er.ru/forum/


ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа 

Объем 

работы 

(стр.) 

Любовь 

Анатольевна 

«Европейский день языков» 

 

сетевого Сообщества учителей английского языка 

Кутаева Наталья 

Валерьевна 

Развитие критического мышления через 

чтение и письмо 

Традиции и новации образовательной системы: 

материалы Международных педагогических чтений. /Гл. 

ред. А.Н. Ярутова.-Чебоксары: Учебно-методический 

центр, 2011 - с.331 

 

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Урок математики «Длина окружности», 6 

класс 

Библиотека Сообщества учителей математики портал 

«Сеть творческих учителей», 2011 г.  

http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=119377 

 

ЦОР для 7 класса на основе УМК «Живая 

математика» 

Библиотека Сообщества учителей математики портал 

«Сеть творческих учителей», 2012 г.  

http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=148773 

 

Метод проектов на уроке http://www.it-

n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Thread&BoardId=265

327&ThreadId=438447 

 

Проектная деятельность и типы проектов http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=173520 

 

 

Признаки делимости на 3 и на 9 Мой лучший урок: Методические разработки уроков 

участников конкурса «Мой лучший урок». – 

Новоуральский городской округ: МОУ «Учебно-

методический центр развития образования», 2011 

4 

Молодцова Елена 

Сергеевна 

Методика обучения информатике и ИКТ Интернет-сайте «Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества» http://www.openclass.ru/   

1 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Исследовательская работа – средство 

развития исследовательских качеств и 

навыков учащихся 

Актуальные проблемы преподавания 

естественнонаучных дисциплин в современной школе 

Сборник научных статей и методических 

материалов/Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011.-

160с 

5 

Элементы технологии построения урока-

исследования 

Развитие естественнонаучного и математического 

образования в условиях введения ФГОС. Сборник 

5 

http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=119377
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=148773
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Thread&BoardId=265327&ThreadId=438447
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Thread&BoardId=265327&ThreadId=438447
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=4510&tmpl=Thread&BoardId=265327&ThreadId=438447
http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=173520


ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа 

Объем 

работы 

(стр.) 

материалов всероссийской научно-практической 

конференции/ Институт развития образования 

Свердловской области, 2012. 

Реализация метапредметного подхода на 

учебном занятии по математике 

Развитие естественнонаучного и математического 

образования в условиях введения ФГОС. Сборник 

материалов всероссийской научно-практической 

конференции/ Институт развития образования 

Свердловской области, 2012. 

5 

Павлова Наталья 

Юрьевна 

Дидактические карты по дисциплинам 

«Основы конституционного права РФ», 

«Основы семейно-правовых знаний» 

Корзникова Г.Г., Корзников Н.И. Формирование 

правомерного поведения у старшеклассников в процессе 

обучения: учебное пособие. – Екатеринбург: УрФУ, 

2012. 

 

12 

Никуленок Ирина 

Викторовна 

Урок математики в 4 классе ОС «Школа 

2000» по теме: «Построение точек по их 

координатам» 

Интернет-портал  Pro Школу.ru, http://www.proshkolu.ru 18 

Классный час в  3-4 классах «Права 

ребёнка» ко Дню правовых знаний 

Интернет-портал  Pro Школу.ru, http://www.proshkolu.ru 20 

Проект виртуальной экскурсии «Мир 

детства г. Новоуральска 

Интернет-портал  Pro Школу.ru, http://www.proshkolu.ru 47 

Урок литературного чтения в 4 классе: 

«Стихи, похожие на игру» (стихи 

обериутов для детей) 

Интернет-портал  Pro Школу.ru, http://www.proshkolu.ru 11 

Урок литературного чтения в 4 классе по 

теме: `Мир уцелел, потому что 

смеялся`(по произведению 

К.И.Чуковского «Серебряный герб». 

Глава 1. «Телефон») 

Интернет-портал  Pro Школу.ru, http://www.proshkolu.ru 14 

Девятайкина 

Галина 

Образ России в прозе Д. Н. Мамина-

Сибиряка 

Homo legens  в прошлом и настоящем, Нижний Тагил, 

2011. (материалы конференции) 

6 



ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа 

Объем 

работы 

(стр.) 

Леонидовна Изучение произведений Д. Н. Мамина-

Сибиряка в школе 

"Вестник социально-гуманитарного образования и 

науки" , Екатеринбург, 2012. №1 

7 

Шельпяков 

Валерий 

Павлович 

Отзыв по проведению финального этапа 

соревнований «Президентские игры» 

Методический журнал для учителей физкультуры и 

тренеров «Спорт в школе» №1/2012 приложение к газете 

«1 сентября» 

1 

Федорова Ирина 

Александровна 

Разработка открытого урока по теме 

«Творчество Рембрандта — вершина 

реализма» 

Сайт фестиваля педагогических идей «Открытый урок»  

http://festival.1september.ru/ 

3 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна, 

Ваганова Алла 

Витальевна, 

Карпова 

Екатерина 

Алексеевна 

Реализация программы творческого 

междисциплинарного обучения 

«Одаренный ребенок» как условие 

развития детской одаренности в 

гимназии» 

Развитие детской одаренности в условиях современного 

образования: опыт, проблемы, перспективы/ Сборник 

материалов всероссийской научно-практической 

конференции /Институт развития образования 

Свердловской области, 2012. 

6 

 


