
 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 76» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПУБЛИКАЦИЯХ КАК СПОСОБЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦЕННОГО ОПЫТА 

 

            Ведущим способом описания и распространения инновационного опыта работы 

Лицеем определены публикации, размещенные в различных  сборниках и на сайтах 

интернета (наиболее часто учителя стали публиковать методические разработки в 

электронных СМИ).  

За последние 5 лет с 2011/2012  по  2015/2016 учебные годы было опубликовано 126 

материалов, в том числе по актуальным направлениям 

Направление  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 итого 

Системно-деятельностный 

подход в урочной и внеурочной 

деятельности 

5 1 1 1 2 10 

Современный урок  6 5 6 7 23 47 

Введение ФГОС  общего 

образования 

2 15 12 16 23 68 

Использование в 

образовательной деятельности 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

0 0 3 1 7 11 

всего 13 21 22 25 55 136 

 

       В течение 2015/2016 учебного года состоялись 54 публикации по четырем 

направлениям:  

№ 

п/п 

 

Направление 

Кол-во 

публи-

каций 

В том числе 
Уч.мет. 

пос. 

Мет. 

пос. 

Статьи  Разр.  

уроков 

Разр. 

ВУД 
РП 

1 Компетентностный подход в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

1 0 0 1 0 0 0 

2 Современный урок в формате 

компетентностного подхода 
23 0 0 0 23 0 0 

3 Введение ФГОС НОО и ООО 23 0 1 4 1 10 7 

4 Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной деятельности 

7 1 0 3 1 2 0 

 Итого  54 1 1 8 25 12 7 
         Как видно из таблицы, более 80% опубликованных материалов – это методические 

разработки уроков, занятий внеурочной деятельности, рабочие программы по учебным 

предметам и внеурочной деятельности.  

Наиболее значимыми в общем числе публикаций стали:  

- учебно-методическое пособие 

Организационно-методические основы использования системы дистанционного обучения: 

учебно-методическое пособие/ И.А.Скальский, Е.А.Вострикова, Г.Г.Крылова и др. – 

Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2015,-96 с.- (Дистанционные Образовательные 

Технологии). Бесхмельницкая С.Г. Часть 4, раздел 4.1 

- методическое пособие   



Как подготовить учителя к работе по ФГОС общего образования: методическое пособие 

/Т.С.Шахматова. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2015.- 129с. 

- статьи 

1. Маркова С.Н. Реализация компетентностного подхода на уроках математики в начальной 

школе.  http://nsportal.ru/node/1846973 

2. Бондаренко Л.В. Организация детского речевого творчества методом проектной 

деятельности.  http://nsportal.ru/node/831013 

3.  Мальцева О.В. Учебный проект как средство достижения метапредметных результатов 

младших школьников.  http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlass/prochee/231467  интернет-

проекта «Копилка уроков-сайт для учителей» 

4. Федосова Е.Н. Методика работы с информацией в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. http://nsportal.ru/node/1770986 

5. Флигинская Л.И. Психологическая готовность детей к обучению по ФГОС.  http://ped-

kopilka/fliginskayaLiliya/psihologe-FGOS/ysers297655749/org.html  

6. Бесхмельницкая С.Г. Использование электронных образовательных ресурсов. 

http://multiurok.ru/lyceum76/files/ispol-zovaniie-eliektronnykh-obrazovatiel-nykh-riesursov.html 

7. Зиновьева Т.А. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. /Сборник 

популярных материалов проекта «Инфоурок»  -2016 

8. Букурова Е.И. Эссе на тему «Информационная образовательная среда моей школы»  

infourok.ru/esse-na-temu-informacionnaya-obrazovatelnaya-sreda-moey-shkoly-560648.htm 

 

 
 

Перечень  

публикаций педагогов «Лицея №76»,  

раскрывающих опыт работы в условиях введения ФГОС ОО 

 (в хронологической последовательности) 

 

Публикации по инновационному проекту 

«Современный урок в формате  

системно-деятельностного (компетентностного) подхода» 

 

2011-2012 учебный год 

1. Шахматова Т.С. Технология проектного обучения как способ формирования ключевых 

компетентностей и социального опыта обучающихся. //Современные образовательные 

технологии. Теория и практика: Сборник научных статей и методических материалов /под 

ред. В.В. Ефимовой. – Новокузнецк, 2011. – 189с.  

2. Глущенко О.В. «Тема пройдена, но…» (Употребление вводных слов. 8 класс) «Раз урок, 

два урок…» учебно-методической пособие для учителей-словесников: в 2 ч./под ред. 

Т.Ю.Перовой. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – Ч.2. – с.38 -44. 

3. Бобаченко С.В.  Календарно – тематическое планирование и рабочая программа для 4 

класса к УМК «Enjoy English»  М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной и др.  

httр://|tea4er.ru/forum/ 

4. Бобаченко С.В.  Календарно – тематическое планирование и рабочая программа для 9 

класса к УМК «Enjoy English» М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной и др.  http: 

//tea4er.ru/forum/ 

5. Мордвина Н.П. Использование регионального компонента на уроках искусства. 

Разработка урока по теме «Берестяная сказка» [Электронный ресурс] /Н.П. Мордвина 

//WWW ipk.kem-edu.ru / кафедра гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин 

/ методическая копилка/ 20/01/ 2012/ 

http://nsportal.ru/node/1846973


6. Мартемьянова Т.А. «Формирование и развитие ключевых компетенций и навыков 

исследовательского поведения учащихся на уроках биологии» //Информационно-

методический бюллетень №3. Биология. Педагогический опыт. Разработки уроков. 

Примеры проверочных работ. Сценарии игр., М.: Издательский дом Вентана Граф. 2011 – 

с.3-4. 

 

2012-2013 учебный год 

7. Степанова Л.М. Урок технологии «Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды»; 6 класс. 

http://pedsovet.su/load/214-1-0-34528, 2013 

8.  Батырева З.И. Урок русского языка:»Слова, которые обозначают признаки предметов»; 2 

класс  http://pedsovet.su/load/238-1-0-34741, 2013 

9. Полякова Е.В. Учебно-методический материал. Элементы урока в 5 классе. 

http://nsportal.ru/node/453534,    2012 

10. Полякова Е.В. Урок литературы в 9 классе «Лики любви в романе А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» http://nsportal.ru/node/449477, 2012 

11.  Сабаева В.Ю. Разработка урока по теме «London» УМК  «Enjoy English» Биболетовой 

М.З. 5 класс. // Интерактивный научно-методический журнал ISSN 2225-5540 (сертификат 

о публикации №26042012-296), 2012 

 

2013-2014 учебный год 

12.  Полякова Е.В. Урок литературы в 9 классе «А.С. Пушкин «Евгений Онегин»  

Infourok.ru/material.html?mid=2706 

13.  Лазарева Н.А.  Формирование коммуникативной компетентности младших школьников 

на уроках русского языка. 

http://www.методкабинет.pф/index.php/publications/pedagogika/1641-lazareva.html 

14.  Шелковская Г.И. Учебный проект «Сравнить воспитание девочек и мальчиков в Афинах 

и Спарте» 

http://wiki.iteach.ru/index.php/ 

15.   Бесхмельницкая С.Г.  Урок «Мир профессий» 5 класс  

http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BA48B3012-59BE-4941-B664-

9E0B2B08205B%7D/2_3/index.html   

16.  Бесхмельницкая С.Г.  Урок «Животные»  4-5 класс 

http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BEDE80247-479B-4FE8-BCD7-

EFEAEEA45882%7D/index.html    

17. Гончарова Н.В. Организация познавательной деятельности учащихся в соответствии с 

критериями эффективности современного урока. (На примере урока русского языка в 5 

классе по теме: «Второстепенные члены предложения. Определение»)  

http://nsportal.ru/node/946573 

 

2014-2015 учебный год 

18.  Шелковская Г.И. Урок истории «Соседи восточных славян» - 6 класс 

http://multiurok.ru/history76/files/urok-istorii-sosiedi-vostochnykh-slavian-6-klass.html 

(свидетельство MU166498) 

19.  Бондаренко Л.В. День занимательных уроков. Методический материал. 

«Продленка» www.prodlenka.org (серия 10173-83917) 

20.  Мордвина Н.П. Разработка урока по изобразительному искусству по теме «Портрет в 

изобразительном искусстве  XX века» (урок повышенной сложности) 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

http://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/208102 (свидетельство №208102) 

21. Третьякова О.В. Пищевая ценность яиц. Блюда из яиц. 

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://nsportal.ru/node/453534
http://nsportal.ru/node/449477
http://www.методкабинет.pф/index.php/publications/pedagogika/1641-lazareva.html
http://wiki.iteach.ru/index.php/
http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BA48B3012-59BE-4941-B664-9E0B2B08205B%7D/2_3/index.html
http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BA48B3012-59BE-4941-B664-9E0B2B08205B%7D/2_3/index.html
http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BEDE80247-479B-4FE8-BCD7-EFEAEEA45882%7D/index.html
http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BEDE80247-479B-4FE8-BCD7-EFEAEEA45882%7D/index.html
http://nsportal.ru/node/946573
http://multiurok.ru/history76/files/urok-istorii-sosiedi-vostochnykh-slavian-6-klass.html
http://www.prodlenka.org/
http://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/208102


festival. 1september.ru (сертификат №208-011-778.ОУ-12  к диплому участника 

Всероссийского фестиваля «Открытый урок») 

22.  Третьякова О.В. Методическая разработка. Презентация по технологии на тему 

«Изонить» 6 класс 

http://infourok/ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-klass-289317.html (свидетельство 

№289317) 

23.  Шелковская Г.И. Урок обществознания для 11 класса (базовый уровень). Процессуальное 

право: гражданский и арбитражный процесс. prometey.rusal.ru  

24.  Шелковская Г.И. урок обществознания для 8-х классов. Социальные статусы и роли. 

prometey.rusal.ru 

 

2015-2016 учебный год 

 

25.  Анисимова Л.А. Урок литературного чтения по рассказу Л.Пантелеева «Новенькая» 3 

класс http://pedsovet.su/ns/liter/47636 

26.  Тарасова Н.А. Разработка урока «Суффикс как часть слова» 2 класс.  Всероссийский 

образовательный портал «Продленка». www.prodlenka.org 

27.  Дук В.И.  План-конспект по русскому языку «Деление слова на слоги» 2 класс. 

http://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-delenie-slova-na-siogi-klass-858715.html 

28.  Кухаренко Е.О. Презентация к уроку русского языка во 2 классе по теме «Учимся писать 

безударный гласный в корне слова» http://kopilkaupokov.ru/russkiyYazik/presentacii/290278 

интернет-проекта «Копилка уроков - сайт для учителя» 

29.  Зиновьева Т.А. Контрольная работа по теме: «Ветвление в программах» 

http://nsportal.ru/node/2074325  

30.  Сазонова А.Н. Кроссворд по теме Графический редактор. Всероссийский 

образовательный портал «Продленка». www.prodlenka.org 

31.  Сазонова А.Н. Итоговая контрольная работа по физике 7 класс. Всероссийский 

образовательный портал «Продленка». www.prodlenka.org 

32.  Мордвина Н.П. Разработка урока по изобразительному искусству по теме «Портрет в 

изобразительном искусстве XX века» (урок повышенной сложности) 

http://kopilkaupokov.ru/ izo/urok/208102    интернет-проекта «Копилка уроков - сайт для 

учителя» 

33.  Гончарова Н.В.  Конспект урока русского языка «Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения в 9 классе» http://nsportal.ru/node/2148330  

34.  Некрасова Л.В. Презентация. Межнациональные корпорации.  

http://nsportal.ru/node/2107347  

35. Филиппов Е.Г. Воспитание гибкости у детей младшего возраста. 

http://gotovimyrok.com/?page-id=21385 Интернет ресурса http://gotovimyrok.com/ 

36.  Батырева З.И. Урок по окружающему миру на тему «Какие опасности подстерегают 

детей на дороге» (4 класс) http://infourok.ru/urok-po-okruzhayuchimi-miru-na-temikakie-

opasnosti-podstereg ayut-detey-na-doroge-klass-764386.html  

37.  Батырева З.И. План-конспект по физкультуре: «Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой. Ловля и передача мяча двумя руками от груди» (3 класс) 

http://infourok.ru/plankonspekt-po-fizkulture-vedenie-basketbolnogo-myacha-pravoy-i-levoy-

rukoy-lovlya-i-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-kla-858757.html 

38.  Шемякин В.Г. Высокий и низкий старты в легкой атлетике. http://gotovimyrok.com/?page-

id=13827 Интернет ресурса http://gotovimyrok.com/ 

39.  Ерофеева Е.Ю. Урок на тему: «Сверление отверстий в деталях из древесины», 5 класс. 

http://nsportal.ru/node/1759122  

40.  Ерофеева Е.Ю. Технологическая карта «Строгание заготовок из древесины» (5 класс) 

http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-stroganie-zagotovok-iz-drevesini-klass-748841.html  

http://infourok/ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-klass-289317.html
http://pedsovet.su/ns/liter/47636
http://www.prodlenka.org/
http://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-delenie-slova-na-siogi-klass-858715.html
http://kopilkaupokov.ru/russkiyYazik/presentacii/290278
http://nsportal.ru/node/2074325
http://www.prodlenka.org/
http://kopilkaupokov.ru/
http://nsportal.ru/node/2107347


41.  Шелковская Г.И. Урок истории «Внешняя политика Советской России в 20-е годы» - 9 

класс http://multiurok.ru/history76/files/urok-istorii-vnieshniaia-politika-sovietskoi-rossii-v-20-

ie-ghody-9-klass.html 

 

 

Публикации по инновационному проекту  

«Введение ФГОС НОО и ООО» 

 

2011-2012 учебный год 

1. Копылова Е.А. Методическое сопровождение деятельности учителя по введению 

ФГОС в системе внутришкольной методической работы.  //Стратегия развития 

муниципальной системы образования в условиях реализации приоритетных направлений 

государственной образовательной политики: материалы научно-практической 

конференции (г.Новокузнецк, 24-26 августа 2011 г.)/под общ. Ред Т.Н.Рагозиной, 

Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 268 с. 

2. Сухова В.А. Формирование социального опыта обучающихся посредством 

вовлечения их в проектную деятельность.  //Стратегия развития муниципальной системы 

образования в условиях реализации приоритетных направлений государственной 

образовательной политики: материалы научно-практической конференции (г. 

Новокузнецк, 24-26 августа 2011 г.)/под общ. Ред Т.Н.Рагозиной, Н.П.Недоспасовой,  

Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 268 с. 

 

 

2012-2013 учебный год 

3. Мальцева О.В. Организация проектной деятельности в начальной школе. 

//Состояние, проблемы и перспективы развития муниципальной системы образования, 

научно-практическая конференция (2012; Новокузнецк): материалы/ под общ. ред. И.Н. 

Мисяковой, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 

368с. – ISBN 978-5-7291-0518-2. 

4. Маркова С.Н., Попова Н.Н. Формирование учниверсальных учебных действий 

посредством междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом». //Состояние, проблемы и перспективы развития муниципальной системы 

образования, научно-практическая конференция (2012; Новокузнецк): материалы/ под 

общ. ред. И.Н. Мисяковой, Н.П.Недоспасовой, Е.А.Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО 

ИПК, 2012. – 368с. – ISBN 978-5-7291-0518-2. 

5. Мальцева О.А. «Взаимосвязь результатов и образовательных форм внеурочной 

деятельности школьников». 

http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/1631-maltseva.html,  2013 

6. Лазарева Н.А. «Формирование коммуникативной компетентности младших 

школьников средствами УМК «Начальная школа XXI века» по русскому языку». 
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/1641-lazareva.html,  2013 

7. Копылова Е.А. «Формирование коммуникативных умений младших школьников 

через организацию групповой работы на уроках окружающего мира» 
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/1639-kopylova.html, 2013 

8. Шварц О.В. «Отражение положений ФГОС НОО по литературному чтению в УМК 

«Начальная школа XXI века». 

http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/1640-shvarts.html,  2013 

9. Полякова Е.В. Рабочая программа драматического кружка. 

http://nsportal.ru/node/453518, 2012 

10. Сабаева В.Ю. Рабочая программа кружка. // Интерактивный научно-методический 

журнал ISSN 2225-5540 (сертификат о публикации №24122012-543), 2012 

http://multiurok.ru/history76/files/urok-istorii-vnieshniaia-politika-sovietskoi-rossii-v-20-ie-ghody-9-klass.html
http://multiurok.ru/history76/files/urok-istorii-vnieshniaia-politika-sovietskoi-rossii-v-20-ie-ghody-9-klass.html
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11. Мартемьянова Т.А.  Развитие ключевых компетенций у обучающихся через 

исследовательскую и проектную деятельность. //Проблемы биологии и биологического 

образования в педагогических вузах: материалы VIII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Новосибирск, 29–30 марта 2013 г.). – 

Новосибирск: Изд. НГПУ, 2013. – 170 с. 

12. Ерофеева Е.Ю. Рабочая программа по технологии. Технический труд 5 класс. 

http://ya-

uchitel.ru/load/teknoiogija/planirovanie/rabochaja_programma_po_tekhnologii_tekhnicheskij_tr

ud_5_klass/157-1-0-314,  2012 

13.   Степанова Л.М. Рабочая программа по технологии 5 класс.  

http://ya- 

uchitel.ru/load/teknoiogija/planirovanie|rabochaja_programma_po_tekhnologii_tekhnicheskij_tr

ud_5_klass/157-1-0-414,  2012 

14. Батырева З.И. Рабочая программа по физической культуре для 1-х классов. 

http://ya-

uchitel.ru/load|nachalnye_klassy/planirovanie/rabochaja_programma_po_fizicheskoj_kulture_1_

klass/144-1-0-340, 2012 

15.  Азиатцева Л.В. Рабочая программа дополнительного образования «Пионербол». 

http://nsportal.ru/node/263507,  2012 

16.  Сабаева В.Ю. Рабочая программа УМК М.З. Биболетовой для 5 класса.  // 

Интерактивный научно-методический журнал ISSN 2225-5540 (сертификат о публикации 

№26042012-297), 2012 

17.  Бесхмельницкая С.Г. Рабочая программа по английскому языку к УМК 

М.В.Вербицкой «FORWARD» для 2 класса. // Интерактивный научно-методический 

журнал ISSN 2225-5540 (сертификат о публикации №26072012-367), 2012 

 

2013-2014 учебный год 

18.   Шахматова Т.С. Управление рабочими программами по учебным предметам в 

условиях введения ФГОС ООО. //Муниципальная  система образования: актуальное 

состояние и перспективы развития: материалы научно-практической конференции 

(г.Новокузнецк, 27-28 август 2013 г.) под общ. ред. И.Н. Мисяковой,  Н.П.Недоспасовой, 

Е.А. Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2013.-256 с. 

19.   Бобаченко С.В. Рабочая программа к УМК М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис 

«Enjoy Tnglish», 11 класс.  Интерактивный научно-методический журнал СООБЩЕСТВО 

УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (электронное научное издание – Эл.№ ФС77-

46118) 

20. Ерофеева Е.Ю. Программа по технологии, 8 класс. http://pedsovet.su/load/216-1-0-

36397 

21. Ерофеева Е.Ю.  Степанова Л.М. Рабочая программа по технологии. Технология 

введения в профессию; 9 класс. http://pedsovet.su/load/216-1-0-38160 

22. Батырева З.И. Рабочая программа по физической культуре для 1 класса. http://ya-

uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/planirovanie/rabochaja_programma_po_fizicheskoj_kulture_dlj

a_1_klassa/144-1-0-2267 

23. Батырева З.И. Рабочая программа по технологии (на основе программы 

Е.А.Лутцевой); 4 класс. http://pedsovet.su/load/216-1-0-38158 

24. Третьякова О.В. Рабочая программа по Технологии. Обслуживающий труд для 6-х 

классов.  http://nsportal.ru/node/731106 

25. Копылова Е.А. Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса.  

http://nsportal.ru/node/971111 

26. Евдохин В.В., Козырева О.А. Особенности и специфика моделирования портфолио 

учащихся начальной школы. / Modern infocommunication and remote technologies in the 

educational space of school and higher education institution: materials of the international 

http://ya-uchitel.ru/load|nachalnye_klassy/planirovanie/rabochaja_programma_po_fizicheskoj_kulture_1_klass/144-1-0-340
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http://pedsovet.su/load/216-1-0-38158
http://nsportal.ru/node/731106
http://nsportal.ru/node/971111


scientife conference on March 27-28 2014.- Prague: Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera 

– CZ”. – 124 p. 

27. Токарева Н.Н. Программа по профориентации для 9-11 классов химико-

биологического профиля.  http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/programma-po-

proforientatsii-dlya -9-11-klassov-khimiko 

28. Шахматова Т.С. Подготовка персонала к реализации ФГОС ООО в условиях 

неформального повышения квалификации в системе научно-методической работы лицея. 

Форум педагогического мастерства – 2014. Фестиваль мастер-классов в рамках XVI 

специализированной выствки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость»,    IV  

специализированной выставки «Дети. Спорт. Здоровье»,   III специализированной 

выставки «Мать и Дитя» (Новокузнецк, 2-4 апреля 2014 года): материалы /под общ. ред. 

И.Н. Мисяковой, Н.П. Недоспасовой, Е.А. Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 

2014.-171с. 

29. Третьякова О.В. Организация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. http://nsportal/ru/node/913760 

 

2014-2015 учебный год 

30.  Шелковская Г.И. Рабочая программа электронного курса «Работа с источниками 

социальной информации» 

http://multiurok.ru/history76/files/rabochaia-proghramma-eliekivnogho-kursa-rabota-i-

istochnikami-sotsial-noi-informatsii.html (Свидетельство MUF166529) 

31.  Бондаренко Л.В. «Яблочные посиделки» познавательно-развлекательная 

программа 

http://kopilraurokov.ru/nachainiyeKlassi/mtropriytia/140286. Интернет-проект «Копилка 

уроков-сайт для учителей» (Свидетельство №140286) 

32. Сахаровская Е.Н. Внеклассное мероприятие «Своя Игра». Методическая 

разработка. 

metod-kopilka.ru/vneklassnoe-meropriyatie-igraquot-52670htin (свидетельство №052670) 

33.  Некрасова Л.В. Сечения. Презентация. 

http://nsportal.ru/node/1482091 

34.  Зиновьева Т.А. Массивы в программах на языке Pascal 

http://nsportal.ru/node/1474658 

35.  Аксютина Л.В. урок окружающего мира по теме «Красная книга Кузбасса» в 3 

классе. УМК «Школа 21 века» 

«Продленка» www.prodlenka.orq 

36.  Аксютина Т.А. Буклет «Экскурсии на уроках окружающего мира» 

«Продленка» www.prodlenka.orq  (свидетельство, серия 75262-130678) 

37.  Сахаровская Е.Н. Методическая разработка.  Итоговое тестирование за первое 

полугодие в 6 классе. 

metod-kopilka.ru/itogovoe-testirovanie-za-ipolugodit-v-6-klasse-22473htm (свидетельство 

№022473) 

38.  Третьякова О.В. Рабочая программа внеурочной деятельности по декоративно-

прикладному искусству «Рукодельница» для 5,6 классов (свидетельство о публикации 

учебно-методического материала на сайте Международное сообщество «Я – Учитель!» 

№2444 от 29.12.2014 г.) 

http://ya-uchitel.ru/load/tekhnologija/planirovanie/rabochaja-programma-obtdintnija-

rukodelnica/157-1-0-11657 

39.  Ерофеева Е.Ю. Рабочая программа по технологии 8 класс. (свидетельство о 

публикации учебно-методического материала на сайте Международное сообщество «Я – 

Учитель!» №2358 от 29.11.2014 г.) 

http://ya-uchitel.ru/load/tekhnologija/planirovanie/rabochaja-programma-po-tekhnologii-8-klass-

68-chasoy/157-1-0-8030 
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40.  Батырева З.И. Рабочая программа по физической культуре 3 класс 

http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye-klassy/planirovanie/rabochaja-programma-po-fizicheskoj-

kulture-3-klass/144-1-0-8028 

41.  Степанова Л.М. Рабочая программа по технологии 8 класс. 

http://ya-uchitel.ru/load/tekhnologija/planirovanie/rabochaja-programma-po-tekhnologii-8-klass-

68-chasov/157-1-0-8029 

42.  Третьякова О.В. Программа кругового объединения «Мастерица» 

http://nsportal.ru/node/1314484  

43.  Флигинская Л.И. Тематическое планирование уроков общечтвознания ФГОС ООО 

к учебнику Боголюбова Л.Н. «Обществознание» 5 класс. 

http://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/planirovanie/220398. Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей». 

44. Флигинская Л.И. методическая разработка «Фильм о детях ВОВ на классный час»  

http://infourok.ru/film-o-detyah-vov-na-klassniy-chas-266526.html 

45. Флигинская Л.И. методическая разработка «Маленькие герои большой войны». 

Всероссийский образовательный портал «Продленка»  www.prodlenka.org (Свидетельство 

от 06.05.2015 г. серия 1733-128641) 

 

2015-2016 учебный год 

46.  Бондаренко Л.В. Организация детского речевого творчества методом проектной 

деятельности.  http://nsportal.ru/node/831013 

47.  Мальцева О.В. Учебный проект как средство достижения метапредметных 

результатов младших школьников.  http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlass/prochee/231467  

интернет-проекта «Копилка уроков-сайт для учителей» 

48.  Родина Г.Н. Исследовательский проект «Холодный и горячий батик». http:// 
kopilkaurokov.ru/izo/ prochee/288121   интернет-проекта «Копилка уроков-сайт для 

учителей» 

49.  Аксютина Л.В. Учебно-исследовательская работа «Какую роль играет кошка в 

жизни человека?» http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/265298  интернет-проекта 

«Копилка уроков-сайт для учителей» 

50. Копылова Е.А. Творческая работа учащихся. Тхеквондо для души и тела. 

http://nsportal.ru/node/2107525  

51.  Аксютина Л.В. Праздник осени в 3 классе. Всероссийский образовательный 

портал «Продленка» www.prodlenka.org 

52.  Родина Г.В. Технологическая карта внеурочной деятельности по математике 

«Прибавление числа 5» (1 класс). Методическая разработка. 

http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-vneurochnoy-deyatelnosti-po-matematike-

pribavlenie-chisla-klass-858807.html 

53.   Маркова С.Н. Презентация материалов для осуществления контроля знаний 

учащихся начальной школы на уроках русского языка. http://nsportal.ru/node/2051778 

54.  Аксютина Л.В. Тематическое планирование по технологии для 2 класса на основе 

авторской программы  Е.А. Лутцевой.  Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» www.prodlenka.org 

55.  Бондаренко Л.В. Рабочая программа кружка «Мастерилка» для 1 класса. 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/265294 интернет-проекта «Копилка уроков-

сайт для учителей» 

56.  Копылова Е.А. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» http://nsportal.ru/node/2107510  

57.  Петрова Н.П. Тематический план «Математика 5» http://nsportal.ru/node/2076788  

58.  Федосова Е.Н. Методика работы с информацией в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. http://nsportal.ru/node/1770986  
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59. Полякова Е.В.  Проект внеурочной деятельности «Дорогою Добра» 

http://infourok.ru/proekt-vneurochnoy-deyatelnosti-dorogoyu-dobra-825063.html  

60.  Токарева Н.Н. Рабочая программа кружка «Леди и джентльмены» по английскому 

языку для 7-х классов http://nsportal.ru/node/2119946   

61. Как подготовить учителя к работе по ФГОС общего образования: методическое 

пособие /Т.С.Шахматова. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2015.- 129с. 

62. Третьякова О.В. Авторская рабочая программа внеурочной деятельности по ФГОС 

«Мамина помощница» по предмету технология для учащихся 5-8 классов (девочки)». 

Сетевое издание «Образование: эффективность, качество, инициатива»  

effektiko.ru/journal?p=7636  

63.  Батырева З.И. Рабочая программа по физической культуре 1-4 класса по ФГОС  

http://nsportal.ru/node/1947693  

64.  Емец О.В. Программа по внеурочной деятельности «Волейбол» (5-9 класс)  

http://www.metod-kopilka.ru/programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-voleibol    

65.  Флигинская Л.И. Психологическая готовность детей к обучению по ФГОС.  

http://ped-kopilka/fliginskayaLiliya/psihologe-FGOS/ysers297655749/org.html  
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