Приложение 3.
№

ФИО

Публикации педагогов в СМИ 2011-12 уч.г.
Название материала, статья
Название сборника

Уровень

1

Бирюкова Т.М.

Учиться вместе - реально

Материалы всероссийской научно-практической
конференции «Новое качество образования в новых
условиях», ТОИПКРО

региональный

2

Вожова Н.В.

Интегрированный курс «История-информатика»

Сборник «Учить и учиться», ТОИПКРО

областной

Методические материалы по духовнонравственному развитию

Сборник материалов по духовно-нравственному
развитию

областной

3

Малыхова О.В.

Презентация творческого проекта по немецкому
языку «Экскурсия по музею»

Сборник «Проектный метод на уроках гуманитарного
цикла»

муниципальный

4

Иванова О.Л.

Проектная методика на уроках иностранного языка Сборник «Проектный метод на уроках гуманитарного
«Рождество в Англии, Германии»
цикла»

муниципальный

Урок-проект по литературе, 9 класс «Анализ
Сборник «Проектный метод на уроках русского языка и областной
стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии». литературы», ТОИПКРО
5

Рябущенко И.А.

Программа воспитательной работы «Основы
здорового образа жизни»

Журнал «Педагогическая мастерская. Все для учителя»

региональный

6

Елькина Т.О.

Тимуровский отряд «Звезда»

Вестник РЦРО

региональный

7

Скобля Т.А.

Урок литературы 5 класс «М.Ю.Лермонтов
«Бородино»

Интернет, в рамках КПК «Использование ЭОР в
образовательном процессе»

областной

8

Фоменко А.И.

Исследовательская деятельность учащихся

III Межрегиональная научно-практическая конференция межрегиональный
«Организация исследовательской деятельности детей и
молодежи: проблемы, поиск, решения», НИ ТПУ

9

Фоменко И.П.

Исследовательская деятельность школьников как
основа экологического образования

III Межрегиональная научно-практическая конференция межрегиональный
«Организация исследовательской деятельности детей и
молодежи: проблемы, поиск, решения», НИ ТПУ

10 Мельникова Е.Л.

Формирование учебно-познавательной
компетенции учащихся через использование
технологии игрового обучения

Всероссийская научно-практическая конференция
«Реализация задач модернизации образования

11 Худобина Н.В.

Урок «Мода и быт 60-х годов»

Информация на сайте ТОИПКРО

Урок «Мода и быт 60-х годов»

Сборник материалов областного педагогического
марафона

Методическая разработка «Педагогический проект» Личный сайт в сети Интернет

всероссийский

областной

12 Кизилова Н.Г.

Проблемы современного урока

Сборник ТОИПКРО «Педагогический поиск:
творчество, мастерство, качество»

13 Юркова М.И.

Использование технологии РКМЧП в начальной
школе

Сборник материалов всероссийской научнопрактической конференции «Педагогический
поиск:творчество, мастерство, качество»

всероссийский

14 Токарева Н.Г.

Урок-проект «Картины быта и нравов 16 в в поэме
М.Ю. Лермонтова «Песня про купца
Калашникова» и их значение для понимания
характеров героев»

15 Оксингерт М.Е.

Урок по экологии

Сборник экологических сценариев

муниципальный

16 Буйневич О.Н.

Методические материалы «Семья как фактор
воспитания»

Научно-методический журнал «Все для классного
руководителя» г.Москва

региональный

17 Мельникова О.В.

Проектный метод на уроках русского языка и
литературы «Урок русского языка в 3 классе»

18 Елькина Т.О.

Статья «Тимуровский отряд»

Вестник РЦРО №8, газета «Школьные вести»№4 2012

областной

19 Сайнакова Р.С.

Статья «Элементы учебно-исследовательской
деятельности на уроках математики»

Сборник материалов конференции «Инновационные
технологии в обучении предметов физикоматематического цикла»

муниципальный

Интернет, Рro школу. ru

Всероссийский

Интернет, Клуб творческих учителей

Всероссийский

20 Смолянинова Л.Ю. Методические материалы по английскому языку
21 Бирюков В.В.

Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в сельской школе

22 Баринова В.В.

Программа по экологическому воспитанию для 1
классов

областной

областной
Сборник сценариев экологических мероприятий
«Экодело»

муниципальный

