
Публикации педагогов (печатные издания): 
 
2010 
 
№ ФИО педагога Название статьи Издание  
1. Волкова Л.П., 

учитель 
русского языка 
и литературы 

«Наши духовные ценности». Из 
опыта внеклассной работы по 
русскому языку и литературе. 

«Организация 
инновационной 
деятельности 
образовательного 
учреждения в сфере 
духовно-нравственного 
развития. Секрет успеха» 
Сборник научно-
методических материалов, 
2010 

1. Селина Т.А., 
учитель 
английского 
языка 

Использование инновационных 
технологий на уроках английского 
языка. 

Сборник материалов I 
областной заочной научно-
методической 
конференции, 2010 

2. Селина Т.А., 
учитель 
английского 
языка 

Формирование познавательной 
мотивации как основа личностного 
развития обучающихся. 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 
№5, 2010 
 

 
2011 
 
№ ФИО педагога Название статьи Издание  
1. Антипенков В.П., 

учитель 
информатики 

Патриотическое воспитание 
школьников во внеурочной 
деятельности по информатике и 
ИКТ 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 
№1, 2011 

 
2013 год 
 
№ ФИО педагога Название статьи Издание  
1. Григорьев А.Б., 

заслуженный 
учитель РФ, 
Горин Д.А., 
доктор ф.-х. наук, 
Михайлов А.И., 
д.ф. н. 

Лабораторный практикум по 
физическим основам 
полупроводниковой электроники 
для школьников. 

«Полупроводниковая 
электроника и 
молекулярные 
нанотехнологии, 
СГТУ им. Чернышевского, 
2013 

2. Биркле Н.В., 
заместитель 
директора по 
начальной школе 

Особенности организации 
внеурочной деятельности 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС НОО. 

«Школа управления» 
№10, 2013 
(С-Петербург) 

3. Селина Т.А., 
заместитель 
директора по МНР 

Роль тьютора по предпрофильной 
подготовке в профессиональном 
самоопределении и социальной 
успешности обучающихся. 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 
(служба «Педагогический 
поиск» №8, 2013) 

4. Тихонова О.В., 
учитель 

Технологии тьюторского 
сопровождение предпрофильной 

«Актуальные вопросы 
регионального 



математики подготовки. образования» 
(служба «Педагогический 
поиск» №8, 2013) 

5. Стукалина О.Н., 
заместитель 
директора по ВР 

Волонтерство как способ 
социализации личности 
обучающихся  

«Школа управления» 
№10, 2013 
(С-Петербург) 

 
 
 
 
2014 год  
 
№ ФИО педагога Название статьи Издание  
1. Никифорова И.В., 

учитель математики 
Организация и диагностика 
урока математики с позиции 
технологии здоровьесбережения. 

Школьное математическое 
образование: 
концептуальные подходы и 
стратегические пути 
развития. 
2014 

 
2015 год 
 
№ ФИО педагога Название статьи Издание  
1. Беседовская Л.А., 

учитель истории и 
обществознания 

Урок обществознания по теме: 
«Права и свободы человека» в 
форме игры  «Правовой 
калейдоскоп» для учащихся 7 
классов. 

«Педагогический опыт». 
Выпуск 45. 

2. Ермакова О.М., 
учитель физики, 
Трущелева В.В., 
учитель 
математики 

Интегрированный урок по 
физике и математике в 7 
классепо теме «Линейная 
функция вокруг нас». 

«Педагогический опыт». 
Выпуск 45. 

3. Попова Е.Н., 
учитель биологии 

Сценарий урока биологии в 5 
классе  «Ткани  многоклеточных 
организмов» 

«Педагогический опыт». 
Выпуск 45. 

4. Тихонова О.В., 
учитель 
математики 

«Внедрение информационно-
коммуникационных технологий 
как средство активизации 
деятельности учащихся на 
уроках математики» 

«Педагогический опыт». 
Выпуск 45. 

5. Паршикова Е.В., 
учитель химии 

Подготовка и защита научно-
исследовательского проекта по 
химии «Еда 21 века» 

«Педагогический опыт». 
Выпуск 45. 

6. Селина Т.А., 
заместитель 
директора по МНР 

«От деловой игры к 
формированию компетенций» 
 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 
(служба «Педагогический 
поиск» №16, 2015) 

7. Трифонов А.Ю., 
учитель истории и 
обществознания 

«Культурологический подход в 
преподавании ОПК» 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 
 (служба «Педагогический 
поиск» №16, 2015) 



8. Калинина О.С., 
учитель музыки 

«Урок музыки – импульс к 
развитию творческих 
способностей учащихся младших 
классов» 
 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 
 (служба «Педагогический 
поиск» №16, 2015) 

9. Жилкина П.В., 
заместитель 
директора по УВР ,  
Селина Т.А., 
заместитель 
директора по НМР 

Пути повышения эффективности 
образовательного процесса в 
школе в рамках введения ФГОС 
ОО. 

Материалы II 
Региональной научно-
практической конференции 
«Теория и практика 
реализации ФГОС в 
системе общего 
образования» 

10. Беседовская Л.А., 
учитель истории и 
обществознания 

Информационно-
коммуникационные технологии 
как средство активизации 
познавательной деятельности в 
преподавании социально-
гуманитарных дисциплин. 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 
 (служба «Педагогический 
поиск» №16, 2015) 

11. Тишунина В.Ю., 
учитель 
английского языка 

Формирование УУД на уроках 
английского языка. 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 
 (служба «Педагогический 
поиск» №16, 2015) 

 

2016 

№ ФИО педагога Название статьи Издание  
1. Селина Т.А., 

заместитель 
директора по НМР 

Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся как обязательный 
компонент подготовки к 
промежуточной аттестации в 7 
классе. 

Образовательные 
инновации: опыт и 
перспективы. 

2. Попова Е.Н., 
учитель биологии 

Формирование метапредметных 
и личностных результатов на 
уроках биологии через 
проектную деятельность. 

Образовательные 
инновации: опыт и 
перспективы. 

3. Трущелева В.В., 
учитель 
математики 

Достижение личностных  и 
метапредметных результатов 
обучения математике через 
проектные технологии. 

Образовательные 
инновации: опыт и 
перспективы. 

4. Вертянкина Е.С., 
учитель 
начальных 
классов 

«Создание условий для 
выявления одаренности детей 
младшего школьного возраста» 

 

5. Попова Е.Н., 
Трущелева В.В., 
Тихонова О.В., 
Родионова Н.А., 
Цифрова И.В. 

Организация образовательной 
деятельности с планируемым 
результатом на основе 
терминологии ФГОС : 
методические рекомендации. 

Методическое пособие: 
Воронеж : Воронеж- 
ский государственный 
педагогический 
университет, 2016. – 104 с. 

6. Родионова Н.А. Оздоровительные направления 
работы учителя начальных 
классово внеурочной 

Инновационные 
оздоровительные и 
реабилитационные 



деятельности. технологии. Материалы 
Всероссийской НПК с 
международным участием. 
– Саратов, 2016 

7. Кузнецова В.А. Развитие качества выносливости 
посредством игровых 
педагогических технологий. 

Инновационные 
оздоровительные и 
реабилитационные 
технологии. Материалы 
Всероссийской НПК с 
международным участием. 
– Саратов, 2016 

2017 год 

№ ФИО педагога Название статьи Издание  
1. Томникова С.И., 

учитель 
математики 

Активные методы обучения на 
уроках математики 
 

Образовательные 
инновации: опыт и 
перспективы. 

2. Тихонова О.В., 
учитель 
математики 

Метапредметная направленность 
проектной  деятельности 
в развитии способностей 
обучающихся 
 

Образовательные 
инновации: опыт и 
перспективы. 

3 Родионова Н.А., 
учитель начальных 
классов, Ткаченко 
В., ученица 4 
класса 

Скрипучая мука. 
Исследовательская работа. 

Наблюдаем. Познаем. 
Творим. Материалы 
международной научно-
практической конференции 
обучающихся, студентов, 
педагогов.- Воронеж,  2017 

4 Волкова Л.П. «Создание предметно-
пространственной среды, 
стимулирующей талантливость и 
одаренность школьников» 

«Слагаемые 
профессиональной 
компетентности педагога». 
Сборник материалов XIII 
региональной 
методической конференции 

5 Паршикова Е.В. Подготовка и защита проектной 
работы по химии. 

 

6 Лебедь Т.Ф. Проектирование 
дифференцированного обучения, 
направленного на реализацию 
личностно-ориентированного 
подхода 

 

 

2018 год 

№ ФИО педагога Название статьи Издание  
1. Родионова Т.А., 

учитель 
английского языка 

Технологии разноуровнего 
обучения на уроках 
английского языка. 
 

Образовательные инновации: 
опыт и перспективы. 

2. Селина Т.А., 
заместитель 
директора по НМР 

Из опыта организации 
проектной деятельности в 
школе 
 

«Методология и технология 
исследовательской 
деятельности в 
образовательной 



организации» : сборник 
научных статей 

3. Попова Е.Н., 
учитель биологии 

Тьюторское сопровождение 
познавательного интереса 
обучающихся (биология) 

«Актуальные вопросы 
регионального образования» 

 

2019 год 

№ ФИО педагога Название статьи Издание  
 Селина Т.А., 

заместитель 
директора по НМР 

Индивидуальный 
образовательный проект 
как форма работы с одаренными 
детьми. 

«Актуальные вопросы 
регионального 
образования» 

 


