Обобщение и распространение педагогического опыта
2010-2011 уч.г.
Свой педагогический опыт педагоги школы обобщают и распространяют на различных
уровнях через публикации на различных уровнях.

ФИО педагога
Лиманова Н.Н.

Публикации педагогов школы
по результатам педагогической деятельности
в СМИ
Название публикации

Уровень

«Использование проектного метода на уроках
русского языка в 8 классе. Урок обобщения
материала «Обособление определений и
приложений» в материалах 1 районной
конференции учителей русского языка и
литературы
Урок-проект по русскому языку 8 кл.
«Обособленные определения и приложения» в
материалах сборника 3 областной научнопрактической конференции «Проектный метод на
уроках русского языка и литературы»
Материалы межрегиональной научно-практической
конференции «Непрерывное экологическое
образование как основа здоровьесбережения»
«Метод проектов на уроках русского яз. и лит-ры» в
материалах 1 районной конференции учителей
русского языка и литературы
Урок-презентация проекта «Мое родное село» в
материалах сборника методических материалов из
опыта работы учителей иностранного языка
Статья «Современные педагогические технологии
на уроках иностранного языка» сборника
материалов Всероссийской научнопракт.конференции «Наша новая школа»
«Формирование культуры здоровья старших
школьников» в сборнике материалов Дня классного
руководителя

муниципальный
областной

Программа здорового образа жизни в журнале
«Сфера», г.Москва
Буквы И-Ы после Ц
Этот сложный синтаксис
«Работа школьного музея в СМИ» в книге
«Энциклопедия музейного дела Томской области

всероссийский

Оксингерт М.И.

Современный урок в начальной школе

областной

Фоменко А.И.

Материалы межрегиональной экологической
конференции «Экологическое образование с учетом
региональных особенностей»

межрегиональный

Мельникова Е.Л.

«Роль исслед.деятельности в развитии

всероссийский

Фоменко И.П.
Ларионова С.Н.
Малыхова О.В.

Рябущенко И.А.

Титкова И.В.
Баркина Н.И.

областной

региональный
муниципальный
областной
всероссийский

муниципальный

областной
областной
областной

Шлюнько А.Г.

Мельникова О.В.

Палагина Т.Г.

Бельдинская Н.В.

Сайнакова Р.С.
Сливкина Ю.В.
Худобина Н.В.

креативности учащихся» в материалах
Всероссийской научно-практ.конференции «Наша
новая школа»
«Исследовательская деятельность учащихся как
средство развития одаренности» в материалах 2
межрегиональной научно-практической
конференции «Организация исследовательской
деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск,
решения»
Учебно-исследовательская конференция «Юный
исследователь» - шанс заявить о себе
Научное общество учащихся «Юный
исследователь»
Статья «Дистанционное обучение в условиях
МКШ» в альманахе «Вопросы информационного
образования»№16,2010г
Урок «Рычаги», электонное издание «Педсовет»
Проблемы и перспективы преподавания школьных
дисциплин в условиях внедрения новых стандартов
«Метод проектов на уроках русского языка и литры в начальной школе» в материалах 1 районной
конференции учителей русского языка и
литературы
«Психолого-педагогическое сопровождение
школьников с особыми образовательными
потребностями в условиях общеобразовательной
школы» в рамках областных педагогических
чтениях «Ребенок в социуме»
Самоменеджмент педагога как условие личного
профессионального успеха
Эссе «Разговор у зеркала» в рамках Интернетпроекта
Проект «Социально-педагогическое сопровождение
детей «группы риска» и их семей»
Статья «Фестиваль гражданских инициатив в
зырянском: традиции и новаторство», Интернетпортал «Лидер-старт», газета «Вести ТОИПКРО»
Статья «Социально-педагогическое сопровождение
детей «группы риска» и их семей» в сборнике
«Лучшие социально-образовательные проекты»
Развитие ключевых компетенций на уроках
математики через ИКТ
Развитие интеллектуальных особенностей
учащихся на уроке математики
Формирование компетентностей социальногуманитарного образования через организацию
исследовательской деятельности учащихся
«Организация исследовательской деятельности
учащихся», сборник ТОИПКРО по итогам
Педагогического марафона «День учителя истории»
Урок «Вторая мировая война» на сайте ТОИПКРО
«Школьная планета»

межрегиональный

муниципальный
муниципальный
региональный
всероссийский
областной
муниципальный

областной

муниципальный
всероссийский
областной
всероссийский
региональный
всероссийский
всероссийский
областной
областной
всероссийский

Вожова Н.В.

Токарева Н.Г.
Русинова И.А.
Артемова Т.Б.
Баринова В.В.

Юркова М.И.
Иванова О.Л.
Ануфриева Ю.Н.

Замараева Е.П.
Измайлович Е.Г.
Бирюкова Т.М.

«Преподавание обществознания в МКШ. Формы и
методы работы» в сборнике «Модернизация
российского образования», ТГПУ
Работа с одаренными детьми
Правописание приставок (урок-проект по русскому
языку)
Инновационная деятельность в ОУ
Креативность: понятие, принципы, условия
«Письменная речь у детей с ЗПР» в рамках Форума
инноваторов
Статья в сборнике «Из опыта работы педагоговинноваторов Томской области»
Использование технологии РКМЧП в начальной
школе
Статья в сборнике методических материалов по
иностранного языку
Проектный метод на уроках литературы» в
сборнике ТОИПКРО, материалы 3
обл.конференции учителей русского языка и
литературы
Формирование логической компетенции на уроках
математики
«Предупреждение орфографических ошибок у
детей с низкой мотивацией к обучению».
Издательтво Сфера, Москва
Статья «Учиться вместе – реально». Из опыта
работы ОУ в рвмках инклюзивного образования

всероссийский
всероссийский
Муниципальный
областной
областной
областной
областной
областной
областной
областной
областной

областной
всероссийский
всероссийский

