
Приложение 6 

Печатные издания за 2 полугодие 2017 года  

 

№ п/п ФИО автора Должность Полное название печатного издания  

(научная статья, методическая разработка, обобщение 

педагогического опыта) 

Название журнала, образовательного 

сайта с указанием ссылки 

 Кафедра начальных классов 

 Агафонова С.В. Учитель начальных 

классов 

 Сотрудничество, сотворчество в развитии здоровьесберегающей 

системы учитель-ученик-родители 

Выступление на педагогическом совете 

 Коломенская И.Ю. Учитель начальных 

классов 

Тест на тему: «Предложения с прямой речью», 4 класс Публикация на сайте  https://infourok.ru/test-

na-temu-predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-

klass-2458233.html 

 Коломенская И.Ю. Учитель начальных 

классов 

Еженедельные диктанты для самоподготовки с пропусками букв , 1 

полугодие, 4 класс 

Публикация на сайте: 

https://infourok.ru/ezhenedelnie-diktanti-dlya-

samopodgotovki-s-propuskami-bukv-

polugodie-klass-2458224. 

 Коломенская И.Ю. Учитель начальных 

классов 

Проверочная работа по русскому языку по теме «Сложное 

предложение с союзами И, А, НО», 4 класс 

Публикация на сайте: 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-

russkomu-yaziku-po-teme-slozhnoe-

predlozhenie-s-soyuzami-iano-klass-

2458200.html 

 Коломенская И.Ю. Учитель начальных 
классов 

Подготовка к итоговой проверочной работе по окружающему миру за 
1 полугодие ,4 класс 

Публикация на сайте: 
https://infourok.ru/podgotovka-k-itogovoy-

proverochnoy-rabote-po-okruzhayuschemu-

miru-za-polugodie-klass-2458186.html 

 Глещинская  Г. В. 

 

Учитель начальных 

классов 

Конспект урока  по окружающему миру на тему "Экосистема болота" 

(3 класс) 

Сборник популярных материалов проекта 

«Инфоурок - 2017»: 

http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/ 

 Задорожняя О.П. Учитель начальных 

классов 

Проект «Где живёт дружба» 

 

Публикация на сайте:  

https://infourok.ru/proekt-gde-zhivyot-

druzhba-klass-1953424.html 

 Задорожняя О.П. Учитель начальных 

классов 

Итоговое родительское собрание в 1 класса Публикация на сайте: 

https://infourok.ru/itogovoe-roditelskoe-

sobranie-klass-1953434.html  

   4 учителя/8 материалов  

   Кафедра эстетических дисциплин  

 Хаматгалеев Э. Р. Учитель технологии Уроки. Проекты. Исследовательская деятельность Сайт «Методическая поддержка педагога» 

 Хаматгалеев Э. Р. Учитель технологии Творческие задания и практикумы на уроках технологии (мальчики) Группа «Лицей 179 СПБ: технология 

(мальчики)» 

 Дырина Е.С. Учитель технологии Общественная презентация педагогического опыта через конкурс 

профессионального мастерства: городская выставка-конкурс 

творческих работ учителей и педагогов «Вдохновение и мастерство» 

Диплом II степени в номинации 

«Сохранение традиций» 

https://infourok.ru/test-na-temu-predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-klass-2458233.html
https://infourok.ru/test-na-temu-predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-klass-2458233.html
https://infourok.ru/test-na-temu-predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-klass-2458233.html
http://umr.rcokoit.ru/fest-2013.html
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http://umr.rcokoit.ru/fest-2013.html
http://umr.rcokoit.ru/fest-2013.html
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http://umr.rcokoit.ru/fest-2013.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ekosistema-bolota-klass-1494299.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ekosistema-bolota-klass-1494299.html
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/
http://www.proshkolu.ru/user/ia-52/


 Чайковская Н.Ю. Учитель музыки Сценарий к празднику 1 сентября Публикация на сайте: 

http://nsportal.ru/node/2913203 

 Чайковская Н.Ю. Учитель музыки Статья «Современные требования к профессиональным и 

личностным качествам учителя» 

Публикация на сайте: 

http://nsportal.ru/node/3158420  

   3 учителя/5 материалов  

 Кафедра физической культуры и ОБЖ 

 Шинкарев М.Н. Учитель физической 

культуры 

Конспекты открытых уроков, презентации по технике безопасности Публикация на сайте: http://nsportal.ru  

 Сыпало Р.Н. Учитель физической 

культуры 
Конспекты открытых уроков, презентации по технике безопасности Публикация на сайте: http://nsportal.ru  

 Маловичко С.В. Учитель физической 

культуры 
Конспекты открытых уроков, презентации по технике безопасности Публикация на сайте: http://nsportal.ru  

 Турецкова К.С. Учитель физической 

культуры 
Конспекты открытых уроков, презентации по технике безопасности Публикация на сайте: http://nsportal.ru  

 Назарова О.С. Учитель физической 

культуры 
Конспекты открытых уроков, презентации по технике безопасности Публикация на сайте: http://nsportal.ru  

 Бутусова Н.А. Учитель физической 

культуры 
Конспекты открытых уроков, презентации по технике безопасности Публикация на сайте: http://nsportal.ru  

   6 учителей/19 разработок  

   Кафедра общественных наук  

 Шушаков М.А. Учитель истории Статья «К вопросу об использовании учебников истории в 
электронном варианте» 

Сборник статей по материалам научно-
практической конференции «Современный 

образовательный процесс в контексте 

самоопределения школьника», СПб, 2017  

   1 учитель/1 материал  

 

Приложение 6 

Печатные издания за 1 полугодие 2018 года  

 
№ п/п ФИО автора Должность Полное название печатного издания  

(научная статья, методическая разработка, 

обобщение педагогического опыта) 

Название журнала, образовательного сайта с указанием 

ссылки 

 Кафедра начальных классов 

 Дуброва И.А. 

 

Учитель начальных 

классов 

Мастер-класс «Учебные творческие проекты» Публикация на сайте http://nsportal.ru/ 

 Дуброва И.А. Учитель начальных 

классов 

Статья «Ознакомление младших школьников с миром 

профессий через деятельность на уроках и во 

внеурочное время» 

Публикация на сайте http://nsportal.ru/ 

 Дуброва И.А. Учитель начальных 

классов 

Урок окружающего мира « Расы и народы» 

 

Публикация на сайте http://nsportal.ru/ 

 Коломенская Учитель начальных Дидактический материал для подготовки к ВПР в 4 Публикация на сайте: https://infourok.ru/didaktichneskiy-

http://nsportal.ru/node/2913203
http://nsportal.ru/node/3158420
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html


И.Ю. классов классе  material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html 

 Коломенская 

И.Ю. 

Учитель начальных 

классов 

Конспект урока по математике 4 класс «Круговая 

диаграмма» 

Публикация на сайте: https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

matematike-klass-krugovaya-diagramma-2458179.html 

 Задорожняя О.П. Учитель начальных 

классов 

Классный час «День рождения класса» 

 

Публикация на сайте: https://infourok.ru/klassniy-chas-den-

rozhdeniya-klassa-klass-1953428.html 

   3 учителя/6 разработок  

 Кафедра эстетических дисциплин 

 Хаматгалеев Э. Р. Учитель 

технологии 

Статья «Средства опосредствования в учебной 

проектной деятельности»  

Журнал «Физика в школе», №3/2018 

 Хаматгалеев Э. Р. Учитель 
технологии 

Статья «Развитие проектной культуры учащихся: к 
постановке проблемы исследования» 

Международный электронный журнал «Перспективы науки 
и образования», №2/2018 

   1 учитель/2 разработки  

 Кафедра английского языка 

 Печникова В.С. Учитель англ. яз., 

завуч нач. школы 

Методическая разработка интегрированного урока 

истории и английского языка по теме «История в 

британских монетах» 

Альманах ПОИСК, выпуск №2, 2018. СПб 

 

 Кушха А.А. Учитель англ.яз. Статья «Летний языковой лагерь-обучение или отдых?» Учебно-методический журнал «Английский язык в школе 

№1(61) 2018 с.50-53. 

 
Будницкая Р.С. Учитель англ.яз. 

Статья «Чтение и пересказ» 

Статья «Современный сленг» 

Infourok.ru, Сертификат 357162 

Infourok.ru , Сертификат 357097 

 Гаврикова А.В. Учитель англ.яз. Статья «Разработка технологической карты урока 

англ.яз. в 5 классе по теме «My collection» 

«Разработка технологической карты урока английского 

языка в 5 классе по теме «My collection» - 

https://www.pedmasterstvo.ru/categories/6 

 Василенко Н.В. Учитель англ.яз. Статья «Hot Wheels» 

Презентация для открытого урока на тему « A new 

member» 

Публикация статьи на сайте всероссийского электронного 

журнала «Педсовет» по следующему адресу: 

https://pedsovet.org/articles/article/listOwned 

https://multiurok.ru/files/module-2-a-new-member-3b.html  

 Кушха А.А. Учитель англ.яз. Статья «Летний языковой лагерь-обучение или отдых?» 

Методическая разработка урока «What makes people 
migrate?» 

Слайд-шоу «Праздник алфавита» 

Сайт «Открытый урок.РФ» 

Infourok.ru 
Youtube.com 

 Кириллова Я.Б. Учитель англ.яз. Методическая разработка урока «Мое свободное время» 

Методическая разработка урока «Правила дорожной 

безопасности» 

Сайт лицея 

Сайт лицея 

 Граур Л.Г. Учитель англ.яз. Технологическая карта урока “Enjoying your home” 

Рассказ о событиях в прошлом 

Сайт лицея 

Сайт лицея 

   7 учителей/14  разработок  

 Кафедра естественных наук 

 Обуховская А.С.  Основные аспекты работы по программе 

«Формирование здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек» 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Обуховская А.С.  Педагогические технологии как способ преодоления Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-den-rozhdeniya-klassa-klass-1953428.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-den-rozhdeniya-klassa-klass-1953428.html
https://www.pedmasterstvo.ru/categories/6
https://pedsovet.org/articles/article/listOwned
https://multiurok.ru/files/module-2-a-new-member-3b.html


школьных факторов риска, реализации 

здоровьесберегающей деятельности 

работы лицея) 

 Обуховская А.С.  Здоровьесберегающая деятельность: компетентность 

учителя 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Обуховская А.С. 

Кожевникова М.М 

 Плюсы и минусы ИКТ в жизни подрастающего 

поколения 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Обуховская А.С., 

Ульянова А.А. 

 Модель семинара-практикума для заместителей 

директора образовательной организации, социальных 

педагогов и учителей на тему «Гигиенические критерии 

рациональной организации урока» 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Бова Н.Л.  Сценарий урока «Шкала электромагнитных излучений» Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Бова Н.Л.  Сценарий урока «Электромагнитное поле – шестой 

незримый океан» 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Бова Н.Л.  Сценарий урока «Звуковые явления в природе» Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 
работы лицея) 

 Бова Н.Л.,  

Петрова Л.Н. 

 Сценарий бинарного урока физики и биологии «Система 

органов кровообращения» 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Должикова Н.Г.  Сценарий урока «Использование твердых тел» Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Иванова Е.В.  Сценарий урока «Оксиды азота. Экологические 

проблемы, связанные с загрязнением воздуха оксидами 

азота» 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Иванова Е.В.  Сценарий урока «Бензол» Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Леонова Е.В.  Сценарий урока «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. Путешествие по островам знаний» 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (из опыта 

работы лицея) 

 Обуховская А.С.  «Методические рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Навигатор успешных образовательных практик Санкт-

Петербурга в условиях внедрения ФГОС ООО 

 Обуховская А.С.  «Методическое пособие по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» 

Навигатор успешных образовательных практик Санкт-

Петербурга в условиях внедрения ФГОС ООО 

 Обуховская А.С.  «Думай глобально, делай локально» Материалы 5 Всероссийской, с международным участием, 

научно-практической конференции «Формирование 
экологической культуры у подрастающего поколения» 

 Обуховская А.С.  «Методические рекомендации по эффективному 

внедрению программы «Формирование основ здорового 

образа жизни и профилактика вредных привычек »» 

Материалы Всероссийской конференции «Учитель 

здоровья» 

 Ульянова А.А.  «Роль образовательной среды школы в становлении 

учителя здоровья » 

Материалы Всероссийской конференции «Учитель 

здоровья» 

   8 учителей/18 разработок  

 Кафедра математики и информатики 



 Авдеев А.С. Учитель математики Статья «Решение уравнений методом Гаусса» http://asavdeev.wixsite.com/physmath/blog 

 Козлова Т.И. Учитель математики Методическая разработка «Презентация внеклассного 

мероприятия «Математический бой» 

ИНФОУРОК 

 Козлова Т. И. Учитель математики Методическая разработка «Квадратичная функция в 

заданиях ОГЭ» 

ИНФОУРОК 

 Козлова Т. И Учитель математики Методическая разработка «Решение текстовых задач» ИНФОУРОК 

 Козлова Т. И Учитель математики Статья «Геометрия и Эшер» ЗАВУЧ.ИНФО 

 Козлова Т. И Учитель математики Статья «Приемы смыслового чтения на уроках 

математики» 

Образовательный портал «Экстернат. РФ» 

 Козлова Т. И Учитель математики Статья «Использование приема «верные и неверные 
утверждения» на уроках математики» 

Всероссийский эл. журнал Педмастерство 

 2 учителя/7 разработок 

 Кафедра общественных наук 

 Шушаков М.А. Учитель истории Методическая разработка. Педагогический дизайн как 

здоровьесберегающая технология обучения (на уроках 

истории и обществознания) 

Сайт ИМЦ Калининского района 

http://imc-kalina.ru/ 

 

   1 учитель/1 разработка  

 Кафедра русского языка и литературы 

 Галимова Л.М. Учитель русского 
языка и литературы 

Русские праздники. Масленица Сборник районного этапа Седьмого городского фестиваля 
учителей общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Петербургский урок» в 2017-2018 году 

 Шакова А.В. Учитель русского 

языка и литературы 

Проектная деятельность как эффективная форма 

воспитательной работы 

Научно-методический журнал «Большой Конференц Зал: 

дополнительное образование – векторы развития. Вып. №1 

/ 2018 

 Прыгунова Е.Н., 

Субботкина О.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Методическая разработка мастерской ценностной 

ориентации для интегрированного внеклассного 

мероприятия «5 ступеней победить стресс»  

В лицейском сборнике 

 Прыгунова Е.Н. Учитель русского 

языка и литературы 

«Мысли классного руководителя по поводу воспитания 

девочек-подростков» 

 

 Прыгунова Е.Н. Учитель русского 

языка и литературы 

«Формирования концептосферы личности школьников 

на основе анализа лирики Ф.И.Тютчева» 

 

 Прыгунова Е.Н. Учитель русского 

языка и литературы 

«Использование ИКТ в рамках проектно-

исследовательской деятельности обучающихся на 

уроках русского языка и во внеурочной деятельности» 

 

 Прыгунова Е.Н. Учитель русского 

языка и литературы 

«Погружение: тенденции настоящего и профессии 

будущего» 

 

 Прыгунова Е.Н. Учитель русского 
языка и литературы 

Видеоурок, фотоплакат «Экологический десант» https://ginger-cat.ru/meropriyatiya-proshlykh-let/2014-
2015/vserossiyskiy-konkurs-ekologicheskih-plakatov-

zelyonaya-planeta,  

http://cloud.mail.ru/public/MBdr%2FubtMBVFck 

 Галимова Л.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Презентация  и карта исследования к уроку «Синтез 

жанров в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

Сайт Znanio.ru  (Св-во М-208607) 

http://imc-kalina.ru/
https://ginger-cat.ru/meropriyatiya-proshlykh-let/2014-2015/vserossiyskiy-konkurs-ekologicheskih-plakatov-zelyonaya-planeta
https://ginger-cat.ru/meropriyatiya-proshlykh-let/2014-2015/vserossiyskiy-konkurs-ekologicheskih-plakatov-zelyonaya-planeta
https://ginger-cat.ru/meropriyatiya-proshlykh-let/2014-2015/vserossiyskiy-konkurs-ekologicheskih-plakatov-zelyonaya-planeta


Ермолая Еразма» 

 Шакова А.В. Учитель русского 

языка и литературы 

Методическая разработка «ЗУН по русскому языку и 

литературе» 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/normi-ocenok-zun-po-russkomu-yaziku-i-

literature-2347579.html 

 Шакова А.В. Учитель русского 

языка и литературы 

Конспект урока по русскому языку для 6-го класса «Что 

для тебя родной язык?» с использованием ЭОР) 

Образовательный портал «Продленка» 

(www.prodlenka.org)https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/owner/233430.html 

 Шакова А.В. Учитель русского 

языка и литературы 

Статья «Проектная деятельность в воспитании 

современного петербуржца» (Из опыта работы 

классного руководителя) 

Образовательный портал «Продленка» (www.prodlenka.org) 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/owner/233430.html» 

 Вылегжанина 

Е.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Конспект урока русского языка «Фонетика. Звуки речи. 

5 класс» 

http://pedsovet.su/load/28-1-0-50948 

   8 учителей/13 разработок  

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/




 


