
ПУБЛИКАЦИИ   ПЕДАГОГОВ    МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»  

ЗА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  

п/п 

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

1.  

Воронина Г.М. 

Здоровьесберегающие технологии  

в начальных классах в условиях реализации ФГОС  

Сборник «Актуальные проблемы начального, 

дошкольного и специального образования в 

условиях модернизации»-Коломна:  

ГСГУ,2016.-456с. 

2.  Преемственность дошкольного 

и начального образования 

Журнал  Альманах мировой науки. 2016. 

 №11-2(14).109с. 

3.  Актуальные проблемы и перспективы литературного 

образования в начальной школе  

Перспективы развития науки и образования: 

Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 30.06.2017г.М.: 

 «АР-Консалт»,2017г.-116с. 

4.  Патриотическое воспитание младших школьников как одно 

из приоритетных направлений воспитания учащихся 

 Журнал  Альманах мировой науки.2017. №3-

2(18).123с. 

5.  

Зиборова И.О. 

Экологическая направленность работы учителей 

естественного цикла 

Современная школа, №1 (19), 2016 

6.  Организация исследовательской деятельности на уроках 

биологии как способ повышения познавательной 

активности обучающихся 

Альманах мировой науки, № 5 (20), 2017 

7.  Готовимся к профстандарту. Инклюзивное образование. Альманах мировой науки, № 3.2 (18), 2017 

8.  

Ивлева Т.В. 

 «Формирование иноязычной культуры средствами 

краеведения» 

 

 журнал ВАК «Известия ВГПУ», № 4(273), 2016г. 

9.   «Краеведение и иноязычное образование как факторы 

личностного становления в контексте глобализации и 

локализации» 

 журнал «Берегиня*777*Сова», Москва-Воронеж, 

№ 1 (32), 2017 г. 

10.   «Педагогическое мастерство и педагогические 

технологии»: статья «Особенности педагогического 

общения» 

№ 1 (11) , 

13.02.2017 г. сборник РИНЦ 



11.   «Формирование иноязычной культуры средствами 

краеведения» 

 

Всероссийский печатный сборник 

педагогических публикаций «Просвещение», 

выпуск № 4, 2017 

12.  Конспект урока по теме: «Дни недели. Закрепление лексико-

грамматических навыков.»  

сборник материалов проекта «Инфоурок» 

№ ДБ – 157911, 16.08.2016 

13.  Презентация по английскому языку на тему: «Лондон».   Сборник материалов проекта «Инфоурок» 

№ ДБ – 157870, 16.08.2016 

14.  «Реализация личностного потенциала обучающихся на 

уроках английского языка (обобщение опыта)»  

сборник материалов проекта «Инфоурок» 

№ ДБ – 157855, 16.08.2016 

15.  Статья на тему: «Из опыта работы по проведению уроков 

внеклассного чтения на уроках английского языка»   

 

сборник материалов проекта «Инфоурок» 

№ ДБ – 157845, 16.08.2016 

16.  «Особенности развития одаренных детей»    сборник материалов проекта «Инфоурок» 

№ ДБ – 383576, 17.04.2017 

17.  «Влияние зарубежной культуры на подростков России» сборник материалов проекта «Инфоурок», №ДБ – 

444762, 06.05.2017 

18.  «Краеведение и иноязычное образование как факторы 

личностной эффективности в контексте российских и 

региональных инноваций» 

сборник материалов проекта «Инфоурок», № ДБ 

– 157834, 16.08.2016 

19.  

Карасева Н. В. 

 

Экологическая направленность работы учителей 

естественного  цикла 

 Современная школа (г. Чебоксары. Научно – 

методический журнал для работников 

образования №1 (19), 2016 

20.  Исследовательская  деятельность как одна из форм 

организации на уроках географии и во внеурочное время 

Альманах мировой науки Научный журнал №2 – 

1 (17), 2017 

21.  Актуальность экологического образования школьников Альманах мировой науки. 

Научный журнал №4 -1 (19), 2017 

22.  Отражение истории страны в городах Сборник научно – исследовательских, 

методических и творческих работ 

Общероссийского инновационного проекта «Моя 

Россия» (г.Казань), 2017 

23.  Мой город в годы войны Великая Отечественная: Энциклопедический 

сборник статей (серия «Народная 

энциклопедия».2017 



24.  

Коновалова Г.Н. 

Методическая разработка. Викторина для учащихся 2 класса 

на тему: «Знаешь ли ты…?» 

nsportal.ru, 3008495 , 02.12.2017 

 

25.  Методическая разработка. Исследовательский проект по 

русскому языку на тему: «Крылатые слова и выражения». 

infourok.ru, № ДБ-922016, 02.12.2017 

 

26.  Методическая разработка. Внеклассное мероприятие на 

тему: «Честность-это…» 

infourok.ru, № ДБ-922065, 02.12.2017 

 

27.  

Коршунова Н.Н. 

Использование мультимедиа-презентации в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

 Журнал  Альманах мировой науки. 2016. 

 №11-2(14).109с. 

28.  Информационные технологии в инклюзивном образовании 

младшего школьника 

 Перспективы развития науки и образования: 

Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 30.06.2017г.М.: 

 «АР-Консалт»,2017г.-116с. 

29.  Экологическое образование и информационные технологии   Журнал  Альманах мировой науки. 2017. №3-

2(18).123с. 

30.  Организация исследовательской работы во внеурочной 

деятельности обучающихся 

Сборник научных статей «Тенденции и 

перспективы развития науки XXI века» - Ч.2/-

Уфа: АЭТЭРНА, 2017. –278с. 

31.  Исследовательская работа в краеведческой деятельности 

обучающихся  

«Традиции и инновации в начальном 

образовании», материалы региональной научно-

практической конференции 7 апреля 2017 года – 

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2017,- 324с. 

32.  

Невокшонова Е.А. 

Клубный час «Куда зовет сказка» Сборник – Воспитание и обучение: теория, 

методика и практика:  

сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции. 06 апреля 2017 г./гл. 

ред.  11 ноября 2016 г./гл. ред. Широков О.Н. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс» 

33.  Клубный час «Гадкий утенок» 

 

Сборник – Воспитание и обучение: теория, 

методика и практика:  

сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции.14 ноября 2016 г./гл. 

ред. Широков О.Н. – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016. 



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

стратегии развития: сборник статей IX 

Международной научно-практической 

конференции. 06 апреля 2017 г./гл. ред. Широков 

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

2017. 

35.  Клубный час «Будьте взаимно вежливы» Сборник – Инновационные тенденции развития 

системы образования: сборник статей VII 

Международной научно-практической 

конференции. 11 июня 2017 г./гл. ред. Широков 

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

2017.  

36.  Клубный час «Сорока-белобока кашу варила…» Сборник – Образовательная среда сегодня: 

теория и практика: сборник статей II 

Международной научно-практической 

конференции. 25 июня 2017 г./гл. ред. Широков 

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

2017. 

 

37.  

Прокофьева Н.В. 

Духовно-нравственное развитие личности ребенка в 

процессе формирования читательской компетентности 

Гносеологические основы образования: 

международный сборник научных трудов, 

посвященный 90-летию со дня рождения 

профессора С.П.Баранова - Елец: ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2017. - 481 с. 

38.  

Рощупкина И. Ю. 

Публикация  «Развите хорового пения в рамках урочной и 

внеурочной деятельности общеобразовательной школы: 

проблемы и решения» 

в сборнике: материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ЕГУ им. 

И.А.Бунина. 12.04.2017 

 

39.  

Савинкова Н.П. 

«Роль учителя химии в экологическом воспитании» Публикация в журнале «Альманах мировой 

науки »  февраль № 2 – 1 (17) 

 

40.  « Формирование законопослушного поведения подростков 

как профилактика правонарушений» 

Публикация в журнале «Альманах мировой 

науки » на тему  май №4 – 2 (19) 

41.  
Степаненкова Т. Н. 

«Речевая культура и слова – паразиты» Научный журнал «Альманах мировой науки» 

2017 год № 2-1 (17). Международная научно-

практическая конференция «Актуальные 



проблемы развития  науки и образования» 

(стр.110-113) 

42.  «Неологизмы в русском языке» Научный журнал «Альманах мировой науки» 

2017 год № 4-1 (19). Международная научно-

практическая конференция «Развитие науки и 

образования в современном мире» (стр.59-62) 

43.  

Черных О.Н. 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

 

Научный журнал Альманах мировой науки 2016 · 

N 11-3 (14) http://scjour.ru/docs/amn.2016.11.03.pdf 

03.11.2016 г.  

44.  ИКТ как средство организации дифференцированной 

работы на уроках в начальной школе 

 

Научный журнал Альманах мировой науки 2016 · 

N 8 (11) http://scjour.ru/docs/amn.2016.08.pdf 

31.08.2016 г.  

45.  Приёмы развития познавательной активности младших 

школьников 

 

Научный журнал Альманах мировой науки 2017 · 

N 3-2 (18) http://scjour.ru/docs/amn.2017.03.02.pdf 

31.03.2017 г.  

46.  Проблема преемственности образовательного процесса в 

системе детский сад - начальная школа в условиях 

реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО 

Научный журнал Альманах мировой науки 2017 · 

N 6 http://scjour.ru/docs/amn.2017.06.pdf 

30.06.2017 г. 

 

 

 


