
Сведения о педагогах, представлявших свой опыт в форме печатных работ в 2020-2021 учебном году 
 

ФИО Название публикации Наименование издания, в котором опубликована работа Объем 

работы 

(стр.) 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Наличие 

соавтора 

(Указать 

ФИО, 

ученое 

звание, 

ученую 

степень и 

т.п.) 

Аганина Дарья 

Александровна 

«Своя игра» на уроках 

географии по теме 

«Великие 

географические 

открытия» 

Педагогический портал Инфоурок, адрес доступа 

https://infourok.ru/obobshenie-materiala-po-teme-geograficheskie-

otkrytiya-urok-igra-svoya-igra-5-klass-4598938.html  

Презентация 

из 47 

слайдов 

Федеральный   

Ваганова Алла 

Витальевна, 

Залецкая 

Антонина 

Викторовна 

Технология 

формирования 

субъектной позиции 

обучающихся как 

условие достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов обучения 

Сборник материалов победителей и призеров муниципального 

конкурса методических разработок "ФГОС в действии"/ 

МБОУ ДПО "Учебно-методический центр развития 

образования" 

10 стр.  Муниципальный    

Ваганова Алла 

Витальевна, 

Дорошенко 

Ираида 

Александровна 

Образовательное 

событие для 

разновозрастных 

групп обучающихся 

"Конгресс 

футурологов"  

Сборник материалов победителей и призеров муниципального 

конкурса методических разработок "Открытия дистанта"/ 

МБОУ ДПО "Учебно-методический центр развития 

образования" 

12 стр. Муниципальный    



Карпова 

Екатерина 

Алексеевна, 

Шаверина 

Ольга 

Александровна  

Интегрированная 

карта для оценки 

уровня 

сформированности 

личностных и 

метапредметных 

результатов обучения 

в ходе проведения 

образовательного 

события в основной 

школе 

Сборник материалов победителей и призеров муниципального 

конкурса методических разработок "ФГОС в действии"/ 

МБОУ ДПО "Учебно-методический центр развития 

образования" 

10 страниц Муниципальный    

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Комплект 

контрольно-

измерительных 

материалов  по 

русскому языку 2 

класс "Имя 

существительное" 

Портал для работников образования "Профи педагог", адрес 

доступа https://profiped.ru/publications/527  

6 страниц Федеральный   

Патрушева 

Нелли 

Николаевна 

Представление 

кабинета начальных 

классов 

Портал для работников образования "Профи педагог", адрес 

доступа https://profiped.ru/publications/526  

7 страниц Федеральный   

Поспелова Лия 

Владимировна, 

Юлдашева 

Ольга 

Михайловна 

Технология 

проведения 

внеурочных занятий с 

конструктором 

«Cuboro» как 

механизм 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

младших школьников 

Всероссийский учебно-методический портал "Педсовет", 

материалы конференции "Применение информационных 

технологий в образовательном процессе общеобразовательной 

школы", адрес доступа https://pedsov.ru/konferentsii/konf-

2.html?page=2  

7 страниц Федеральный   

Сусарина 

Василиса 

Игоревна 

Особенности 

подтекста “Чайки” А. 

П. Чехова 

Сборник статей членов Бунинского общества УрФУ 4 стр. Областной   



Сусарина 

Василиса 

Игоревна 

О важности развития 

эмоционального 

интеллекта в средней 

школе 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ: сборник статей XXXI 

Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 

2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 204 с. 

5 стр. Федеральный    

Сусарина 

Василиса 

Игоревна 

Методическая 

разработка урока 

литературы в 6-м 

классе "Маленький 

прннц!: как сделать 

жизнь счастливой" 

Сборник материалов победителей и призеров муниципального 

конкурса "Современный урок в условиях реализации ФГОС", 

УМЦРО 

6 стр. Муниципальный    

Чумакова 

Мария 

Викторовна 

Комплект 

контрольно-

измерительных 

материалов по 

информатике и ИКТ  

для 7 класса по теме 

«Обработка 

графической 

информации» 

Сайт videouroki.net. Адрес доступа 

https://demo.videouroki.net/razrabotki/kompliekt-kontrol-no-

izmieritiel-nykh-matierialov-po-informatikie-i-ikt-dlia-7-k.html 

  

9 стр. Федеральный   

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

Тест по теме 

«Наследственное 

право» 

сайт 

https://videouroki.net/https://videouroki.net/tests/nasliedstviennoie-

pravo.html  

  Федеральный   

Шаверина 

Ольга 

Александровна 

Тест по теме 

«Местное 

самоуправление» 

сайт https://videouroki.net/ 

https://videouroki.net/tests/miestnoie-samoupravlieniie-3.html 

  Федеральный   



Шадрина 

Надежда 

Анатольевна 

Образовательная 

сессия как способ 

формирования 

компетенции 

ответственного 

выбора у 

учащихся» 

Сетевое издание «Образование: эффективность, качество, 

инновации», зарегистрированном в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(ЭЛ № ФС 77 - 60406 от 29.12.2014 г.) 

8 стр. Федеральный   

Швецова 

Юлия 

Николаевна 

Методическая 

разработка урока   

«Обучение технике 

опорного прыжка 

через 

гимнастического 

«козла» согнув ноги»  

для учащихся 5-х 

классов  

ИНФОУРОК  

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-obuchenie-tehnike-

opornogo-pryzhka-cherez-gimnasticheskogo-kozla-sognuv-nogi-

5212850.html 

5 стр. Федеральный   

 


