ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

ФИО
1 Алаторцева И.С.

Название статьи
"Педагогическая командаинновационный ресурс развития
образовательного учреждения"

Где опубликована
VIII Всеросийская научно-практическая
конференция «Современное
непрерывное образование и
инновационное развитие» в Серпухове.
Федеральный уровень.
VIII Всеросийская научно-практическая
конференция «Современное
непрерывное образование и
инновационное развитие» в Серпухове.
Федеральный уровень.
Педагогический альманах. «Поиски.
Открытия. Находки». г.Серпухов,

2 Высребцова Т.Е.

"Дневник школьника по
физической культуре"

3 Макеева Т.С.

«Профессия, которую я выбрала.»

4 Панченков А.А.

"Перемены в наших школах"

VIII Всеросийская научно-практическая
конференция «Современное
непрерывное образование и
инновационное развитие» в Серпухове.
Федеральный уровень.

5 Фетисова Е.А.

«Организация перемен в начальной
школе как средство восполнения
дефицита двигательной активности
у младших школьников»

Сборник VIII Всероссийской научнопрактической конференции «Современное и
инновационное развитие»

ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ФИО
1 Ахмедова Г.Н.

Название статьи
методические материалы, сценарии
уроков, презентации, дидактические
материалы.
Презентация к
уроку.Электролитическая диссоциация.
Реакции ионного обмена. (06.04.2018
г.)

Где опубликована
http://ahmedova.ucoz.net/

3 Быстрова З.И.

Статья "Проектная деятельность
обучающихся по географии как
условие формирования УУД"

https://roskonkursy.ru/pyb.html?id=258285

4 Быстрова З.И.

Рабочая программа по географии
России 9 класс по ФГОС.
(классическая линия)
Контрольная работа по технологии 1
полугодие 4 класс

http://nsportal.ru/node/2895793

2 Белоусова М.А.

5 Волкова А.И.

http://xn--80ablbaanka7beun6ae4de9e.xn-p1ai/file/6070-elektroliticheskayadissociaciya-reakcii-ionnogo-obmena.html

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/tes
ti/kontrol_naia_rabota
_za_i_polughodiie_po_tiekhnologhii_4_klass

6 Волкова А.И.

Проверочная работа по окружающему
миру в 3 классе

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/tes
ti/
provierochnaia_rabota_po_okruzhaiushchie
mu_miru_v_3_klass

7 Волкова А.И.

Игра-соревнование «Математический
поезд»
Тест для учащихся 4 класса по теме
«Части речи»

https://multiurok.ru

8 Волкова А.И.

9 Воронина М.В.

10 Воронина М.В.

«Методическая разработка урока
литературы «Чем дальше мы уходим от
войны…»(По повести Б.Васильева «А
зори здесь тихие…»

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/tes
ti/tiest_po_
russkomu_iazyku_dlia_uchashchikhsia_4_kl
assov_po_tiemie_
chasti_riechi)
https://infourok.ru/prezentaciya -politerature-nvgogolya-shinel- 2462310.html

Презентация к уроку литературы по
повести Б.Васильева «А зори здесь
тихие…», 2017г.
Методическая разработка урока
литературы в 8 классе по повести
Н.В.Гоголя «Шинель»., 2018г.
Презентация к уроку литературы по
повести Н.В.Гоголя «Шинель», 2018г.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturenvgogolya-shinel-2462310.html

13 Выскребцова Т.Е.

Основные формы организации
образовательного процесса по
предмету – уроки физической
культуры

http://for.serpumc.msk.ru/phpBB3/viewtopic.
php?f=195&t=1255&sid=e3f993c51e90f4a1
994612ab6c89e920

14 Выскребцова Т.Е.

Развитие прыгучести баскетболиста

https://multiurok.ru/files/razvitiiepryghuchiesti-u-baskietbolista.html

15 Выскребцова Т.Е.

Физическая культура в здоровом
образе школьника
Дневник по физической культуре

https://multiurok.ru/files/fizichieskaia-kultura-v-zdorovom-obrazie-shkol-ni.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/srednjaja-shkola/fizicheskoevospitanie/275910-dnevnik-po-fizicheskojkulture.html
https://znanio.ru/

11 Воронина М.В.
12 Воронина М.В.

16 Выскребцова Т.Е.

17 Зябкина Е.В.
18 Зябкина Е.В.
19 Клочкова Т.А.

20 Макеева Т.С.

«Программа индивидуального развития
одаренного ребенка»
Технологическая карта урока русского
языка «Что такое слово.4 класс»
«Технологическая карта урока
окружающего мира по теме «Когда
изобрели велосипед» в 1 классе.
«Мы - счастливая
семья».Технологическая карта урока.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturenvgogolya-shinel-2462310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturenvgogolya-shinel-2462310.html

https://znanio.ru/
https://kopilkaurokov.ru/okruzhayushchiymir/uroki/467448

https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/angliiskiyyazyk/library/2018/03/06/tehnologicheskayakarta-uroka-v-3

21 Макеева Т.С.

«Развитие образного мышления у детей
на начальном этапе обучения
английскому языку»

https://stranatalantov.com/publications/12082
/

22 Макеева Т.С.

«У меня это хорошо получается:
формирование образного мышления на
начальном этапе обучения
английскому языку»,
«Место языкознания среди других
отраслей научного знания.
Языкознание внутреннее и внешнее».
«Развитие образного мышления на
начальном этапе обучения
английскому языку».
«У меня это хорошо получается. Из
опыта работы учителя иностранного
языка».

https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?
n=60532/

26 Макеева Т.С.

«Компетентность современного
учителя английского языка» Статья.

27 Орлова Н.В.

Контрольная работа к 10 классу

28 Степанчева Т.В.

Тесты по истории и обществознанию;

https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/angliiskiyyazyk/library/2018/03/06/kompetentnostsovremennogo-uchitelya
https://infourok.ru/spotligt-module-testv2390511.html
http://nsportalru/

29 Степанчева Т.В.

Разработка открытого урока в 11
классе по теме: "Слагаемые успеха в
бизнесе"
Проект "Взаимодействие социальных
партнеров при реализации проекта
"Гагаринские чтения",

https://multiurok.ru

31 Таразанова Е.В.

Повторение и обобщение материала за
курс 4 класса.

http://gotovimyrok.com/?page_id=56723

32 Таразанова Е.В.

Сценарий праздника «Женский день».

http://gotovimyrok.com/?page_id=56723

33 Таразанова Е.В.

Классный час «Правила дорожного
движения нужно соблюдать!».

http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/mer
opriyatia

34 Таразанова Е.В.

Конспект урока математики в 4 классе
в системе развивающего обучения Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова.
Сценарий выпускного вечера в
начальной школе.
Презентация на тему "Кодирование и
декодирование информации"

http://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki

23 Макеева Т.С.
24 Макеева Т.С.
25 Макеева Т.С.

30 Степанчева Т.В.

35 Таразанова Е.В.
36 Трунова Е.В.

37 Трунова Е.В.

Презентация на тему "Критерии
оценивания заданий с развернутым
ответом" 28.03.2018 №ДБ-1370163

https://stranatalantov.com/publications/12083
/
https://solncesvet.ru/sert/

http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-8813

http://наше-подмосковье.рф,

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/me
ropriyatia
https://infourok.ru/tema-kodirovanie-idekodirovanie-informacii-2791307.html ,
28.03.2018 №ДБ-1370486

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temukriterii-ocenivaniya-zadaniy-s-razvyornutimotvetom-2790984.html

38 Трунова Е.В.

Презентация на тему "Метод RLEкодирования" (11 класс)

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temumetod-rlekodirovaniya-klass-2791263.html

39 Трунова Е.В.

Презентация на тему "Дорогами
Войны" , 12.02.2018 №ДБ-1162534

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temudorogami-voyni-2584345.html

40 Трунова Е.В.

Презентация на тему "Подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ", 12.02.2018 №ДБ-1162826

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temupodgotovka-k-oge-i-ege-2584637.html

41 Фадеева Е.Ф.

Презентация к уроку «Упрощение
выражений», 5 класс, 2018.

https://infourok.ru/

42 Федотова В.Л.
43 Федотова Н.С.

Повторение по теме "Внешность"
Презентация проекта по
патриотическому воспитанию "Их
подвиг останется в памяти нашей …"

http://www.infourok.ru
http://serpschool2.ru/images/vse_admin/patri
ot%20vospit/Lavrinenko.ppt

44 Федотова Н.С.

Конспект урока искусства. 9 класс.
"Искусство и власть"

http://nsportal.ru/node/2328167

45 Фетисова Е.А.

«Конспект урока по ОРКСЭ
«Религиозные обычаи и обряды»

«Инфоурок», печатный «Сборник
популярных материалов проекта
«Инфоурок»- 2017

46 Филипенко И.М.

TEST PRESENT PERFECT or
PRESENT PERFECT CONTINUOUS

https://infourok.ru/biblioteka/angliyskiyyazik/klass-8/uchebnik-540/type-58/stranica6

47 Филипенко И.М.

Научно-исследовательская работа по
английскому языку "Особенности
американского английского " (6 класс)

https://infourok.ru/nauchnoissledovatelskayarabota-po-angliyskomu-yaziku-osobennostiamerikanskogo-angliyskogo-klass2915986.html

48 Фиошкина О.Н.

Проблемы подготоки учащихся к
итоговой аттесьации

http://serpumc.ucoz.ru/

49 Шелепова Г.С.

Мотивационное управление
физическим развитием учащихся в
образовательном учреждении

50 Шелепова Г.С.

Здоровым быть здорово

http://tanmousosh2.ucoz.ru/load/metodichesk
ie_materialy/shelepova_g_s/doklad_motivaci
onnoe_upravlenie_fizicheskim_razvitiem_uc
hashhikhsja_v_obrazovatelnom_uchrezhdeni
i/27-1-0-43
http://tanmousosh2.ucoz.ru/load/metodichesk
ie_materialy/shelepova_g_s/zdorovym_byt_z
dorovo/27-1-0-44

51 Шелепова Г.С.

Семья и физическое развитие ребенка

http://tanmousosh2.ucoz.ru/load/metodichesk
ie_materialy/shelepova_g_s/semja_i_fiziches
koe_razvitie_rebenka/27-1-0-45

52 Шумилина Л.П.
53 Шумилина Л.П.

6 разработок уроков (2018)
2 разработки + 4 работы учащихся
(2017);

http://www.proshkolu.ru
http://nsportal.ru

54 Шумилина Л.П.

https://multiurok.ru/all-sites/russkiyYazik/

55 Шумилина Л.П.

6 разработок уроков, презентаций,
статей (2018);
5 материалов (2018)

56 Шумилина Л.П.

1 разработка урока (2018)

https://infourok.ru/user/shumilina-lyudmilapetrovna
http://pedportal.net

