
                                                                                               Печатные работы педагогов 

 

 ФИО педагога Тема печатной работы Издание, ссылка на публикацию 

1. Лапшина О.И., 

учитель ИЗО и информатики 

Статья «Разработка электронных образовательных 

ресурсов и применение их в учебном процессе – основа 

творческого развития педагога и учащихся» 

Сборник работ IV Международной 

научно-практической интернет- 

конференции «Инновационные 

технологии в современном 

образовании» http://unitech-mo.ru 

 

2. Шибаева Е.Н., 

учитель начальных классов 

«Урок обучения грамоте «Звуки (ф),(ф’). Буквы Ф,ф» Сетевое издание Центр талантов 

«ТВОРЧЕСТВО-НАУКА» 

https://творчество-наука.рф 

 

3. Кривоносова Ж.И.,  

учитель английского языка 

Публикация материала по теме «Сценарий сказки 

«Золушка», методическая разработка «Урок по теме 

«Множественное число существительных» 

Электронный педагогический журнал 

ped-konkurs.ru 

 

 

                                      Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов в 2016-2017 учебном году 

на региональном и всероссийском уровнях 

   

ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма обобщения Результативность.  

Лапшина О.И., 

учитель ИЗО и 

информатики 

Статья «Разработка 

электронных 

образовательных ресурсов и 

применение их в учебном 

процессе – основа 

творческого развития 

педагога и учащихся» 

Сборник работ IV 

Международной 

научно-практической 

интернет- 

конференции 

«Инновационные 

технологии в 

современном 

образовании» 

 

Авторская статья Диссеминация педагогического опыта. 

Кривоносова Ж.И., 

учитель английского 

языка 

1) Конспект урока  «Великие 

навигаторы», 

 

 

2) Конспект урока «Музыка 

Федеральный уровень 

www.pedacademy.ru 

 

 

 

Публичное представление 

собственного педаго-

гического опыта на сайте   

Диссеминация педагогического опыта.  

http://unitech-mo.ru/
https://творчество-наука.рф/
http://www.pedacademy.ru/


в нашей жизни» 

 

3) Конспект внеурочного 

мероприятия «Haloween» 

 

www.konkursidei.ru 

 

www.Конспекты-

уроков.рф 

 

Марфина С.М., 

учитель начальных 

классов 

1) Презентация «Сохраним 

мир вокруг себя!» 

Федеральный уровень 

www.artshantaram.ru 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта  

Диссеминация педагогического опыта. 

Логинов В.С.,  

учитель истории и 

обществознания 

1) Презентация по истории 

России на тему «Нашествие 

с Востока» 6 класс 

 

2) Тест по вариантам для 

ПОУ: «Страны и народы 

Древнего Востока» 

Федеральный уровень 

www.infourok.ru 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта на 

сайте  и Сетевом издании 

«Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» 

  

Диссеминация педагогического опыта.  

Гришина И.Г., 

учитель русского 

языка и литературы 

Урок-игра по теме «Корни с 

чередованием» 

Рабочая программа «Прог-

рамма театрального кружка» 

 

Федеральный уровень 

www.infourok.ru 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта на 

сайте   

Диссеминация педагогического опыта.  

 

 

Сорокина Н.Г.,  

учитель русского 

языка и литературы 

1) Презентация. “Пословицы 

и поговорки” 

 

 

2) Статья. “Работа над 

сочинением и развитие 

творческих способностей 

учащихся” 

Федеральный уровень 

http://ty-geniy.ru/ 

 

 

https://solncesvet.ru/ 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта на 

сайте   

Диссеминация педагогического опыта.  

Зайцева И.Н.,  

учитель русского 

языка и литературы 

Презентация «Поэты 

пушкинской поры». 

Издательство «Эффектико - 

пресс» , 2016 г 

 

Презентация «Поэзия и 

русский романс». 

Федеральный уровень 

www.effektiko.ru 

 

 

Федеральный уровень 

https://uchsovet.ru/ 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта  

Диссеминация педагогического опыта. 

 

http://www.konkursidei.ru/
http://www.конспекты-уроков.рф/
http://www.конспекты-уроков.рф/
http://www.artshantaram.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://ty-geniy.ru/
https://solncesvet.ru/
http://www.effektiko.ru/
https://uchsovet.ru/


Образовательный портал 

«Учсовет» 

 

 

 

Иванова И.А., 

учитель географии 

1) Методическая разработка 

«Дебаты на тему: «Какая 

пустыня уникальнее: Южной 

Америки - Атакама или 

Африки - Сахара» 

2) Классный час с 

использованием арт-

технологий   «Мини-проект 

«Реклама самой ужасной 

школы»» 

3) Презентация 

«Социализация обучаю-

щихся через проектную и 

исследовательскую дея-

тельность» 

4) Методическая разработка 

«Современный подход в 

использовании 

программы Microsoft Exсel в 

преподавании географии» 

 

Федеральный уровень 

https://infourok.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта на 

сайте   

 

Диссеминация педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шибаева Е.Н., 

учитель начальных 

классов 

Конспект урока математики 

с презентацией «Сложение  

и вычитание чисел в 

пределах 10» (1 класс) 

Федеральный уровень 

https://infourok.ru/ 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта на 

сайте   

 

Диссеминация педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/debati-na-temu-kakaya-pustinya-unikalnee-yuzhnoy-ameriki-atakama-ili-afriki-sahara-1362094.html
https://infourok.ru/debati-na-temu-kakaya-pustinya-unikalnee-yuzhnoy-ameriki-atakama-ili-afriki-sahara-1362094.html
https://infourok.ru/debati-na-temu-kakaya-pustinya-unikalnee-yuzhnoy-ameriki-atakama-ili-afriki-sahara-1362094.html
https://infourok.ru/debati-na-temu-kakaya-pustinya-unikalnee-yuzhnoy-ameriki-atakama-ili-afriki-sahara-1362094.html
https://infourok.ru/
http://pedsovet.org/
https://infourok.ru/


 

 

Белова А.А.,  

учитель начальных 

классов 

СМИ «Академия 

педагогики».  Разработка 

урока литературного чтения 

«Ненецкая народная сказка 

«Кукушка» 

Федеральный уровень 

www.pedagogcentr.ru 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта на 

сайте   

 

Диссеминация педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочеткова И.В., 

учитель английского 

языка 

Сайт «Знанио»,. План-

конспект урока Starlight 3, 

модуль 6 - "Tidying up" 

Федеральный уровень 

https://znanio.ru/ 

 

 

Публичное представление 

собственного 

педагогического опыта на 

сайте   

Диссеминация педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

http://www.pedagogcentr.ru/
https://znanio.ru/media/plan_konspekt_uroka_starlight_3_modul_6_tidyng_up-59229
https://znanio.ru/media/plan_konspekt_uroka_starlight_3_modul_6_tidyng_up-59229
https://znanio.ru/media/plan_konspekt_uroka_starlight_3_modul_6_tidyng_up-59229
https://znanio.ru/

