
ПУБЛИКАЦИИ   ПЕДАГОГОВ    МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»  

ЗА 2015-16 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема публикации Где и когда опубликовано 

1.  

Воронина Г.М. 

Современный урок в начальной школе в процессе 

реализации ФГОС второго поколения      

Международный сборник научных трудов, 

посвящённый профессору С.П. Баранову 

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина,2015-478с. 

2.  Организация индивидуального подхода 

в обучении младших школьников на основе ИКТ. 

Сборник статей региональной научно-

практической конференции-Липецк: 

 ГАУДПО ЛО «ИРО»,2015.-123с. 

3.  Гражданско-правовое воспитание младших школьников 

через урочную и внеурочную деятельность 

  Журнал  Альманах мировой науки. 2016. №4-

2(7) Актуальные проблемы развития современной 

науки и образования: по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 30.04.2016г. Часть 2. 154с. 

4.  

Невокшонова 

Е.А. 

Клубный час «Я в ответе за свои поступки» Сборник – Образовательная среда сегодня: 

стратегии развития: сборник статей VI 

Международной научно-практической 

конференции. 11 мая 2016 г./гл. ред. Широков 

О.Н. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2016. 

5.  Клубный час «Пасха на Руси» Сборник – Образовательная среда сегодня: 

стратегии развития: сборник статей VI 

Международной научно-практической 

конференции. 11 мая 2016 г./гл. ред. Широков 

О.Н. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2016. 

6.  
Зиборова И.О. 

Экологическая направленность работы учителей 

естественного цикла 
Современная школа, №1 (19), 2016 

7.  
Карасева Н. В. 

 

Экологическая направленность работы учителей 

естественного  цикла 

 Современная школа (г. Чебоксары. Научно – 

методический журнал для работников 

образования №1 (19), 2016 

8.  

Коновалова Г.Н. 

Урок технологии в 1 классе по теме: «Работа с бумагой». 

Изделие «Божья коровка». 

nsportal.ru, 1050537, 16.02.2015 

 

9.  Презентация к уроку технологии в 1 классе по теме: «Работа 

с бумагой». Изделие «Божья коровка». 

nsportal.ru, 1050665, 16.02.2015 

 



10.  

Коршунова Н.Н. 

Формирование познавательной активности студента в 

контексте создания ситуации успеха на уроке      

 Международный сборник научных трудов 

«Гносеологические основы образования», 

посвящённый профессору С.П. Баранову 

 Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина,2015-478с. 

11.  ИКТ как средство организации  дифференцированной 

работы на уроках в начальной школе  

 Сборник статей региональной научно-

практической конференции «Информационные 

технологии как условие индивидуализации 

обучения и воспитания  младших школьников»- 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО»,2015.-123с. 

12.  Организация исследовательской работы во внеурочной 

краеведческой деятельности как средство формирования 

познавательного интереса обучающихся 

 Сборник «Актуальные проблемы начального, 

дошкольного и специального образования в 

условиях модернизации» - Коломна:  

ГСГУ,2016.- 456с. 

13.  Формы работы по формированию гражданско-

патриотических представлений младших школьников 

  Журнал  Альманах мировой науки. 2016. №4-

2(7) Актуальные проблемы развития современной 

науки и образования: по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 30.04.2016г. Часть 2. 154с. 

14.  Индивидуализация обучения младших школьников на 

основе ИКТ 

 Журнал  Альманах мировой науки. 2016. №8(11) 

Развитие науки и образования: теория и практика: 

по материалам Международной научно-

практической конференции 31.08.2016г. 145с. 

15.  Прокофьева Н.В. Управление познавательной деятельностью младших 

школьников в период обучения грамоте 

Вестник ЕГУ им. И.А. Бунина. Вып. 35: Серия 

"Педагогика". - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2015. 

- 218 с. 

16.  

Рощупкина И.Ю. 

Публикация методической разработки урока музыки 7 класс 

«Вилла Лобос. От страдания к радости»  
на учительском сайте проекта «Инфоурок» 

сентябрь 2015 

17.  Публикация методической разработки урока МХК «Русское 

музыкальное искусство конца  19 -  начала 20 вв.»  
на учительском сайте проекта «Инфоурок» 

сентябрь 2015 

18.  Презентация "Интегрированный полихудожественный 

подход к освоению искусства" 

 

на учительском сайте проекта «Инфоурок» 

октябрь 2015 

19.  Презентация проекта по музыке "Лечение музыкой - миф 

или реальность?" 5 класс 
на учительском сайте проекта «Инфоурок» 

октябрь 2015 

20.  Статья "Развитие ассоциативно-образного мышления на 

уроках музыки в общеобразовательной школе. 
на учительском сайте проекта «Инфоурок» 

октябрь 2015 



21.  Статья Оптимизация форм и методов работы на уроке 

музыки и МХК через использование информационных и 

компьютерных технологий. 

на учительском сайте проекта «Инфоурок» 

октябрь 2015 

22.  Презентация учебного проекта по музыке "Восприятие 

музыки - труд или отдых?" 5 класс на учительском сайте проекта «Инфоурок»  2015 

23.  Методическая разработка по МХК «Творческий искания 

русских художников "Мир искусства"» на учительском сайте проекта «Инфоурок»  2015 

24.  Методическая разработка урока МХК «Русское 

музыкальное искусство конца 19 - начала 20 века». 
на учительском сайте проекта «Инфоурок» 16.10. 

2015 

25.  Презенация по МХК 11 класс "Искусство модернизма" на учительском сайте проекта «Инфоурок» 18.09. 

2015 

26.  Методическая разработка урока в 4 классе по ОРКСЭ 

«Милосердие и сострадание» На сайте ЛиРО  март 2016 г. 

27.  Публикация «Создание ситуации успеха на уроке как способ 

повышения эффективности образовательного процесса» 

 

Сборник материалов Всероссийской (с 

международным участием научно-практической 

конференции «Музыкальное образование и 

воспитание в российской провинции» ЕГУ 

им.И.А.Бунина  01.06.2016 

28.  

Черных О.Н. 

Применение технологии разноуровневого обучения в 

начальной школе  

«Информационные технологии как условие 

индивидуализации обучения и воспитания 

младших школьников»: сборник статей 

региональной научно-практической конференции/ 

под ред. В.П. Кузовлева, Н.П, Фаустовой, С.Н. 

Дворяткиной, К.А. Ротобыльского. – Липецк: 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015. – 123 с. 

29.  Дифференцированный подход в обучении младших 

школьников 

 Гносеологические основы образования: 

международный сборник научных трудов, 

посвященный профессору С.П. Баранову/ Отв. 

ред. д.п.н., профессор А.Ж. Овчинникова, д.п.н.  

Л. З. Цветанова-Чурукова. – Елец, 2015   

 

 

 


