
Публикации педагогов за 2016-2017 учебный год 

I полугодие 

  

№ 

п/п 

Участники Название сборника Название статьи 

Международный уровень 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

Азарова Л.Н. 

 

Баумгартен Е.А. 

 

 

 

 

Гордиенко Н.В. 

 

 

 

 

Грошева Л.Н. 

 

 

 

Караваева Л.П. 

 

 

Ключерова Т.В. 

 

 

 

Николаева С.М. 

 

 

 

 

Ревтова  Л.В. 

 

 

 

 

 

Строгонова О.А. 

 

 

 

 

Хашимова А.С. 

 

 

 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Педагогический 

перекресток: 

школа-семья-

общество» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Педагогический 

перекресток: 

школа-семья-

общество» 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Педагогический 

перекресток: 

школа-семья-

общество» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Педагогический 

перекресток: 

школа-семья-

общество» 

Международный 

образовательный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Раз-

Экзамен на 

милосердие. 

 

Воспитание 

гражданина-

патриота в урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

 

Применение 

технологии 

продуктивного 

чтения в начальной 

школе. 

 

Военно-

патриотические 

воспитание. Они 

отстояли Родину. 

 

Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Тема ВОВ на 

уроках, 

посвященных 

изучению родного 

края: опыт  в 

преподавании 

 

Экологический 

десант «Земля – 

наш общий дом» 

 

 

Сценарий 

мероприятия, 

посвященного 8 

марта «Трамвай 

весны» 



11. 

 

 

12. 

 

13. 

Хлопкова И.В. 

 

 

Черкасова Н.А. 

 

Куртова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

витие 

художественно-

образного 

мышления в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

 

VIII научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

науке. Пути 

развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

науке. Пути 

развития» 

 

 

 

 

Использование 

информационных 

технологий во 

внеурочной 

деятельности по 

математематике. 

Возможности 

этнопедагогики в 

современных 

условиях. 

Сценарий 

мероприятия, 

посвященного 8 

марта «Трамвай 

весны» 

Возможности 

этнопедагогики в 

современных 

условиях. 

Эссе «Я – педагог» 

 

II полугодие 
 

Международный уровень 

1. Куртова И.А. 

 

 

 

IV Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

векторы развития 

 

Разработка урока 

немецкого языка в 

6 классе 

2. Ключерова Т.В., Гордиенко Н.В. 

 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Слагаемые 

педагогической 

практики»  

Технология 

совершенствования 

навыков чтения у 

учащихся 

начальной школы 

(опыт работы) 

3. Строгонова О.А., Черкасова Н.А., 

Хашимова А.С. 

 

VI 

Международный 

фестиваль научно-

методических 

Функциональная 

неграмотность  как 

угроза 

национальной 



разработок уроков 

(занятий), 

внеклассных 

мероприятий, 

пособий, проектов 

и программ 

«Образовательная 

среда» 

безопасности 

4. Фризен Н.П. VI 

Международный 

фестиваль научно-

методических 

разработок уроков 

(занятий), 

внеклассных 

мероприятий, 

пособий, проектов 

и программ 

«Образовательная 

среда» 

Методическая 

разработка 

«Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Электричество» 

5. Караваева Л.П. VI 

Международный 

фестиваль научно-

методических 

разработок уроков 

(занятий), 

внеклассных 

мероприятий, 

пособий, проектов 

и программ 

«Образовательная 

среда» 

Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней 

6. Грошева Л.Н. VI 

Международный 

фестиваль научно-

методических 

разработок уроков 

(занятий), 

внеклассных 

мероприятий, 

пособий, проектов 

и программ 

«Образовательная 

среда» 

Низкий дом с 

голубыми 

ставнями С.Есенин  

7. Азарова Л.Н. Роль инноваций в 

трансформации 

современной 

науки,научно-

издательский центр 

АЭТЕРНО 

Изобретения 

периода Первой 

мировой войны и 

применение их в 

современном мире 

Федеральный уровень 



1.  Дреер Н.Н. Сетевое издание 

«Образование: 

эффективность, 

качество, 

инновации» 

«Долгожданные 

весточки»- 

сценарий 

мероприятия 

2. Сирота Е.В., Елисеева Ю.Ю., Ананьева 

С.Г. 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Доступная 

образовательная 

среда: опыт 

создания, 

проблемы и 

перспективы» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

3. Баумгартен Е.А. Видеоурок Обобщение опыта 

работы. Проект 

«Народные 

традиции – моя 

история, моя 

культура» 

 Региональный уровень 

 

  

1. Фризен Н.П. Сборник 

КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

Курсовая работа по 

программе 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей физики в 

рамках реализации  

ФГОС» 

 


