Форма 6. Сведения о педагогах, представлявших свой опыт в форме печатных работ в отчетном году

ФИО

Название публикации

Девятайкина Галина
Леонидовна

Формирование «Я-концепции» при
работе с художественным текстом

Девятайкина Галина
Леонидовна

Авторская программа стажировки:
"Конструируем будущее:
модульное обучение как условие
ценностного и профессионального
самоопределения
старшеклассников"
Методическая разработка урока по
математике в 5 классе по теме:
«Основное свойство дроби».
Дистанционные образовательные
технологии как средство
реализации требований ФГОС СОО
Возможности программы Живая
математика
Авторская программа стажировки
«Истоки профессионального
самоопределения: формирование
мотивов учебной деятельности и
развитие личностного смысла
учения»
Реализация творческой
эвристической деятельности
школьников в процессе обучения
математике
Формирование исследовательских
умений учащихся при обучении
физике как важное звено в

Ильина Наталья
Владимировна
Карпова Екатерина
Алексеевна
Кулиш Татьяна
Олеговна
Патракова Екатерина
Анатольевна

Петросян Эдик
Аветисович
Пустотина
Александра
Михайловна

Наименование издания, в котором опубликована работа
Сборник статей по результатам работы Всероссийской научнопрактической конференций с международным участием «Культура,
образование, воспитание в контексте федеральных государственных
образовательных стандартов»
Сайт "Школа Росатма", адрес доступа:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14938.html

Объем
работы
(стр.)
4 стр.

11 стр.

Сайт Инфоурок
10 стр.
Специальный выпуск газеты "Учитель", выпускаемой ИРО Свердловской
области

4 стр.

Электронный ресурс. Адрес доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0r2lJkI9zY
Сайт "Школа Росатма", адрес доступа:
http://rosatomschool.ru/res_ru/0_value_60902_562.pdf
11 стр.

Журнал «Школьные технологии» № 4, 2015 год
7 стр.
Материалы III Международной научно-практической конференции
"ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ШКОЛЫ К ПРОИЗВОДСТВУ",
ИРО, г. Екатеринбург

3 стр.

Федорова Ирина
Александровна
Шадрина Надежда
Анатольевна

Ваганова Алла
Витальевна, Залецкая
Антонина
Викторовна, Карпова
Екатерина
Алексеевна
Таран Елена
Викторовна
Девятайкина Галина
Леонидовна
Патракова Екатерина
Анатольевна

реализации инженерных
образовательных программ
Формирование познавательных
универсальных учебных действий
на уроках искусства
Занятие "Алкоголизм – жизнь без
будущего"

Всероссийское сетевое издание «Портал Педагога» cайт portalpedagoga.ru
Адрес доступа: https//portalpedagoga.ru/servisy/publik/ publ?id=3106
Проект профилактической направленности «Наше общее дело»
Управление образования администрация новоуральского городского
округа Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр диагностики и консультирования детей»
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Учебнометодический развития«»
Сборник "Вестник ИРРО"

Педагогические технологии как
составляющая модели организации
образовательной деятельности
гимназии, направленной на
достижение результатов обучения в
соответствии с требованиями ФГОС
Адаптация пятиклассников в
Развитие современного образования: теория, методика и практика :
условиях реализации ФГОС
материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 29 мая 2016 г.) /
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс»,
2016. — № 1
Анализ результатов стажировки
Сайт "Школа Росатома" Адрес доступа:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14938.html
Анализ результатов стажировки
Сайт "Школа Росатома" Адрес доступа:
http://rosatomschool.ru/ra/info/14943.html

3 стр.

5 стр.

5 стр.
5 стр.
3 стр.

