
Сведения о педагогах, представлявших свой опыт в форме печатных работ в 2012-2013 учебном году 
 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа 

Объем 

работы 

(стр.) 

Боброва 

Светлана 

Александровна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

гражданскому патриотическому воспитанию в школе 

Сборник материалов из опыта работы/ НТФ ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» Нижний Тагил, 2013-220с  

4 стр. 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Урок физики по теме «Сопротивление проводников» для 

8 класса 

сайт ИнфоУрок.РУ! (http://infourok.ru/) 6 стр. 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Урок физики по теме «Простые механизмы» для 7 

класса 

Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su 

(http://pedsovet.su/) 

6 стр. 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся при обучении физике средствами технологии 

учебного проблемного исследования. 

Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

развития естественнонаучного образования», ГОУВПО 

НГСПА, 2013г. 

3 стр. 

Ваганова Алла 

Витальевна 

Исследовательская деятельность как средство 

формирования инновационного мышления школьников 

при обучении физике. 

Материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов по физике, 

информатике, технологии и методике их преподавания, 

ИФиТ УрГПУ, Екатеринбург, 2013 

4 стр. 

Девятайкина 

Галина 

Леонидовна 

Российская общность в романе Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Три конца» 

Сборник научных трудов конференции «Литература 

Урала», УрГПУ, Екатеринбург 2013 

6 стр. 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Реализация принципов и приёмов технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо на 

уроках английского языка (на основе уроков в 10 классе) 

II Международная ярмарка образовательных технологий 

«Образовательный потенциал». Чебоксары, 2012 

10 стр. 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Технология развития критического мышления на уроках 

английского языка (на основе уроков в 11 классе) 

Всероссийские педагогические чтения «Новые стандарты. 

Новые идеи», Чебоксары. 2012 

9 стр. 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Презентация конструктора урока в рамках курсов 

повышения квалификации 

Сайт: 

www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/Нижнетагильский 

филиал ИРРО 

4 стр.  

Кисельникова 

Лариса 

Александровна 

Инструментарий формирования универсальных учебных 

действий учащихся на уроках 

Школьное филологическое образование в условиях 

реализации ФГОС: материалы Всерос. науч.-метод. конф., 

5-6 апреля 2013 г., г. Екатеринбург. – Екатеринбург: ИРО, 

2013. -352 с. 

5 стр. 

Краснова Технология развития критического мышления на уроках «Традиции и новации образовательной системы», 6 стр. 

http://www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/Нижнетагильский%20филиал%20ИРРО%20(сайт)
http://www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/Нижнетагильский%20филиал%20ИРРО%20(сайт)
http://www.sites.google.com/site/ntfirofgosooo/Нижнетагильский%20филиал%20ИРРО%20(сайт)


Наталья 

Анатольевна 

английского языка Чебоксары, 2012г. 

Кулакова 

Татьяна 

Викторовна 

Актуальность использования метода моделирования при 

обучении решению текстовых задач 

Материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов по физике, 

информатике, технологии и методике их преподавания, 

ИФиТ УрГПУ, Екатеринбург, 2013 

2 стр. 

Кулакова 

Татьяна 

Викторовна 

Инструменты и настройка документа Сеть творческих учителей www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&d_no=338991&ext=A

ttachment.aspx?Id=169410 

  

Кулакова 

Татьяна 

Викторовна 

Построения Сеть творческих учителей http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&d_no=338992&ext=A

ttachment.aspx?Id=169411 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Классификация параллелограммов Сеть творческих учителей, http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=284448&d_no=334374&ext=A

ttachment.aspx?Id=166465 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Возможности программы Живая математика для 

реализации требований ФГОС 

Сеть творческих учителей, http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_no=342769&ext=A

ttachment.aspx?Id=171921 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Тренажер «График линейной функции» Международный учительский Интернет-портал 

«Партнерство в образовании» (Pil-net) http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/Details/0bf8eb64-

5c74-4aa9-819c-9d0652d951f9 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Тренажер «Формулы тригонометрии» Международный учительский Интернет-портал 

«Партнерство в образовании» http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/Details/b22a863c-

3281-42e1-8ee8-9984b0280c54 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Геометрический понятийный диктант для 7 класса Международный учительский Интернет-портал 

«Партнерство в образовании» http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/Details/aa9a43d2-

450f-4e4c-a995-0897516a2bfb 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Квадратные уравнения и теорема Виета Международный учительский Интернет-портал 

«Партнерство в образовании» http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/Details/f0b3b4fe-

d1ee-49ef-94a2-a4106f668da4 

  

Кулиш Татьяна 

Олеговна 

Четырехугольники Международный учительский Интернет-портал 

«Партнерство в образовании»http://www.pil-

network.com/Resources/LearningActivities/Details/d48a5c24-

  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_no=342769&ext=Attachment.aspx?Id=171921
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_no=342769&ext=Attachment.aspx?Id=171921
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=270505&d_no=342769&ext=Attachment.aspx?Id=171921


7220-4dee-ab12-794d8a7a9756 

Кутаева 

Наталья 

Валерьевна 

Технология развития критического мышления в 

условиях введения ФГОС 

Материалы региональной научно - практической 

конференции студентов и магистрантов. Екатеринбург 

2012г. 

6 стр. 

Кутаева 

Наталья 

Валерьевна 

Внеклассное мероприятие по английскому языку в 8 

классе «Around Britain » 

«Традиции и новации образовательной системы», 

Чебоксары 2012г. 

6 стр. 

Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Направление и содержание деятельности учителя в 

условиях принятия новых государственных стандартов 

образования 

Материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов по физике, 

информатике, технологии и методике их преподавания. 

[Текст]:/ Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург: [б.и.], 2012.  

3 стр. 

Молодцова 

Елена 

Сергеевна 

Методика обучения информатике и ИКТ Интернет-сайт Openclass.ru  1 стр. 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Урок обучения грамоте и письму в 1 классе по теме: 

Знакомство со звуками [в], [в,]. Буквы В в.. Урок 

открытия новых знаний в технологии МДО 

Интернет-портал ProШколу.ru 3 стр. 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Урок обучения грамоте и письму в 1 классе по теме: 

Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л 

Интернет-портал ProШколу.ru 17 стр. 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Урок математики в 1 классе «Составные задачи на 

нахождение целого». Урок открытия нового знания в 

технологии МДО 

Интернет-портал ProШколу.ru 7 стр. 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Урок МДО в 1 классе по теме: «Эмпирическое 

исследование дедуктивного типа. Вопросы помогают 

узнавать новое. Урок открытия нового знания 

Интернет-портал ProШколу.ru 21 стр. 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Урок русского языка в 1 классе по теме: «Слова близкие 

и противоположные по значению». Урок открытия 

нового знания. 

Интернет-портал ProШколу.ru 9 стр. 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Разработка тематического родительского собрания-

практикума в 1 классе «Как нами управляют наши 

дети?» 

Интернет-портал ProШколу.ru 31 стр. 

Никуленок 

Ирина 

Викторовна 

Разработка открытого мероприятия, посвящённого Дню 

матери, в 1 классе в рамках Дня открытых дверей 

«Мамины руки – руки ангела-хранителя» 

Интернет-портал ProШколу.ru 13 стр. 

Нуряева Юлия 

Владимировна 

Внеклассное мероприятие по английскому языку в 5 

классе по теме "Здоровый образ жизни" 

II Всероссийская Ярмарка образовательных технологий 

«Образовательный потенциал» г. Чебоксары февраль 2013  

6 стр. 



Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Урок математики в 4 классе `Формула нахождения 

площади прямоугольного треугольника 

http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/file/3453353/  10 стр. 

Патракова 

Екатерина 

Анатольевна 

Урок русского языка «Переход имен прилагательных в 

имена существительные» 

http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/file/3453353/  12 стр. 

Петросян Эдик 

Аветисович 

Инструменты пользователя в программе «Живая 

математика» 

Галерея лучших работ мастер-класса «Живая математика» 

https://sites.google.com/site/schoolmathem/-zivaa-

matematika/galerea-lucsih-rabot 

  

Петросян Эдик 

Аветисович 

Преобразования параллелограмма Сеть творческих учителей, http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&lib_no=307808&tmpl

=lib 

  

Петросян Эдик 

Аветисович 

Сечение параллелепипеда Сеть творческих учителей, http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&lib_no=304974&tmpl

=lib 

  

Петросян Эдик 

Аветисович 

Производная функции. Касательная к графику Сеть творческих учителей,http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=270492&lib_no=308919&tmpl

=lib 

  

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Технология междисциплинарного обучения физике как 

средство реализации системно-деятельностного подхода 

Материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов по физике, 

информатике, технологии и методике их преподавания, 

Екатеринбург, 2012г. 

10 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Разработка дидактических материалов для классных 

часов по формированию духовно-нравственных 

ценностей учащихся основной школы с позиции 

внедрения ФГОС (методические рекомендации для 

классных руководителей) 

Сборник публикаций НТФ ИРО по гражданско-

патриотическому воспитанию, Нижний Тагил, 2013г 

25 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Методическая разработка урока физики в 8-м классе Сайт Pedsovet.ru 12 

Пустотина 

Александра 

Михайловна 

Методическая разработка  урока физики в 7-м классе Сайт Pedsovet.ru 14 

Фирсова 

Тамара 

Анатольевна 

Инструментарий формирования УУД у учащихся на 

уроках русского языка 

Школьное филологическое образование в условиях 

реализации ФГОС: материалы Всероссийской научно-

методической конференции – Екатеринбург: ИРО, 2013. -

352 с. 

5 

http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/file/3453353/
http://www.proshkolu.ru/user/patrakovaea/file/3453353/


Хомей Ольга 

Михайловна 

Внеклассное мероприятие по английскому языку в 8 

классе «Around Britain » 

«Традиции и новации образовательной системы», 

Чебоксары 2012г. 

6 

Хомей Ольга 

Михайловна 

Разработка дидактических материалов для классных 

часов по формированию духовно-нравственных 

ценностей учащихся основной школы с позиции 

внедрения ФГОС (методические рекомендации для 

классных руководителей) 

Сборник публикаций НТФ ИРО по гражданско-

патриотическому воспитанию, Нижний Тагил, 2013г 

10 

Хомей Ольга 

Михайловна 

Развитие эмоциональной сферы одарённых подростков 

на уроках английского языка 

Материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, Екатеринбург, 

2012г. 

4 

 


