
Публикации педагогов за 2017-2018 учебный год 

I полугодие 

№ 

п/п 

Участники Название сборника Название статьи 

Международный уровень 

1. Мельникова М.А. ІІ Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и инновационные 

процессы в науке, образовании 

и технологиях» с публикацией в 

научно-методическом журнале 

«Наука и образование: новое 

время» (РИНЦ), №6. 2017 год 

 

«Привитие младшим школьникам 

духовно-нравственных качеств, 

заключенных в культурных 

традициях русского народа. Проект 

«Народные традиции – моя история, 

моя культура». 
2. Баумгартен Е.А. 

3. Белявцева С.В.  

ІІ Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и инновационные 

процессы в науке, образовании 

и технологиях» с публикацией в 

научно-методическом журнале 

«Наука и образование: новое 

время» (РИНЦ), №6. 2017 год 

 

«Сколиоз как проблема физического 

развития школьников. Пути решения 

проблемы на уроках физической 

культуры» 4, Мельникова М. М. 

Федеральный уровень 

1. Гордиенко Н.В. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогический перекресток: 

школа-семья-общество» 

«Развитие познавательного интереса 

и активизации творческой 

активности младших школьников 

через применение игровых 

технологий на уроках математики» 

2. Ключерова Т.В. 

3. Строганова О.А. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогический перекресток: 

школа-семья-общество» 

 

«Инклюзивное образование в 

России» 
4. Хашимова А.С. 

5. Черкасова Н.А. 

6. Грошева Л.Н. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогический перекресток: 

школа-семья-общество» 

«Митинги – хранители памяти и 

традиций» 
7. Азарова Л.Н. 

8.  Караваева Л.П. 

9. Удалова Е.Г. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

обучения математике и физике в 

свете ФГОС», альманах «Азбука 

образовательного 

пространства», №1, 2017 

 

«Актуальные проблемы обучения 

математике в свете ФГОС» 

10 Милованова Л.А. 

Региональный уровень 

 

1. -   

 
 

 



II полугодие 

№ Участники Название сборника Название статьи 

Международный уровень 

1 Ключерова Т.В. 

Гордиенко Н.В. 

НПК «Образовательный 

потенциал» 

Система работы учителя начальных 

классов по формированию у 

учащихся здорового образа жизни. 

2 Николаева С.М. 

Саркиева В.Н. 

НПК «Слагаемые педагогической 

практики» 

Особенности использования 

информационных технологий. 

3 Мельникова М.А. 

Браумгартен  Е.А. 

МНПК «Наука и образование: 

актуализация и обобщение опыта 

работы» 

Деятельностный подход в обучении 

младших школьников. 

4 Мельникова 

М.М. 

Белявцева С.В. 

Наука и образование Психолого-педагогические аспекты 

деятельности учителя физической 

культуры. 

5 Ревтова Л.В. 

Хлопкова И.В. 

Сборник материалов IV  

международной конференции 

«Слагаемые педагогической 

практики» 

Сценарий музыкально-

театрализованного представления 

«Счастливый трамвайчик» 

6 Грошева Л.Н. 

Азарова Л.Н. 

Караваева Л.П. 

 

Галерея методических идей Прокопьевской  хоккейной команде 

«Шахтѐр» 55 лет.    (Патриотическое 

воспитание обучающихся) 

7  Хашимова А.С. 

Черкасова Н.А. 

Сборник материалов IV 

международной конференции 

«Слагаемые педагогической 

практики» 

Образование Кузбасса  в ХХ веке. 

8  Куртова И.А. Научно-методическая работа в 

образовательной организации 

Средовой подход и организация 

процесса обучения немецкому языку. 

Федеральный уровень 

1 Удалова Е.Г. 

Милованова Л.А 

Альманах «Азбука 

образовательного пространства» 

Сделали тебе добро – передай 

другому! (Нравственное воспитание) 

2 Дреер Н.Н. Школьная библиотека Содержание и организация 

методического сопровождения 

профессионального развития 

школьных библиотекарей на основе 

выявления профессиональных 

деффецитов. 

3 Дреер Н.Н. Издательство «Эффектико-пресс» Об Армии с любовью. 

4 Ананьева С.В. 

Елисеева Ю.Ю. 

Ерофеева Н.А. 

Сирота Е.В. 

Сборник всероссийской интернет  

- конференции Инновационные 

методы обучения» 

Опыт реализации проектной 

деятельности в школе-интернате для  

детей, нуждающихся в длительном 

лечении. 

5 Ананьева С.В. 

Елисеева Ю.Ю. 

Ерофеева Н.А. 

IV Научно-практическая 

конференция «Традиции и 

инновации в системе 

дополнительного образования 

детей» 

Профессиональная ориентация детей 

с заболеванием опорно-

двигательного аппарата.  

Региональный уровень 

1 Хашимова А.С. 

Черкасова Н.А. 

Строганова О.А. 

V Соловьѐвские чтения Шахтерский, гордый край, я весь в 

судьбе твоей … 



 

 

 


