
Список публикаций 2015-2016 учебный год 
№ 
п\п 

ФИО учителя Название работы Название печатного 
издания 

Размещение на сайте 

1 Карина Галина Сергеевна Развитие логического 
мышления  на уроках 
английского языка 

 nsportal.ru 

2 Ломовцева Анастасия Валентиновна Игровые технологии как 
способ здоровьесберегающего 
компонента  в рамках ФГОС 
ООО 

 Iazyki.prosv.ru\2015\10\16 

3 Озерецковская Лилия Сергеевна План-конспект урока  по теме « 
Животные со всего света» 

 nsportal.ru\sckola\inostrannic-
yazyk\library\2016\05\16 

4 Резванова Марина Анатольевна Заметки на полях [обзор 
публикаций в журналах ИД 
«Первое сентября» для 
классных руководителей и 
учителей предметников]  

Журнал «Библиотека в 
школе» Издательского 
дома «Первое 
сентября». – 2015. – № 9 
– (электронное 
приложение);  

2015. – № 10. – 
(электронное 
приложение);  

2015. – № 11. – 
(электронное 
приложение);  

2016. – № 1. – 
(электронное 
приложение);  

2016. – № 3. – 
(электронное 

 



приложение);  

2016. – № 4. – 
(электронное 
приложение).  

5 Тулянов Владислав Андреевич 1.Когда выбор решает все: 
первый автокефальный 
русский митрополит Иона 
2.Церковь на заключительном 
этапе  Феодальной войны ( 
1446-1454). Борьба Ионы с 
Шемякой. 
3.«Подобно терпеливый 
праведному  Иеву». 
Библейские аналогии 
биографии ВасилияII.  
 
 
4.Католический вызов России: 
Ферраро-Флорентийский собор 
и папская теократия. 
 
 
 
5.«Подобно терпеливый 
праведному  Иеву». 
Библейские аналогии 
биографии Василия II.  
 
 

Наше Отечество. 
Страницы истории. М. 
2016 
Сборник научных 
трудов всероссийской 
заочной научно-
практической 
конференции. М., 2016 
Вестник Московского 
государственного 
областного  
университета. Серия: 
История и политические 
науки. М., 2016 
Сборник  трудов по 
материалам 
международной научно-
практической 
конференции. Королев, 
2016 
Сборник научных 
трудов по итогам 
научной конференции. 
Курск, 2016 

 

6 Морева О.В. 1.Конспект открытого урока 
«Анализ текста  «Азбука» 
.Обучение технологии 
вдумчивого чтения.  

 www.Gymnasia5.ru 



 2.Аналитическая и 
диагностическая деятельность 
учителя  в системе 
проектирования заданий 
разного уровня сложности  
(материалы регионального 
научно-практического 
семинара «Профессиональные 
компетенции учителя: опыт 
аналитической и 
диагностической деятельности 
учителя») 

7 Михайлова Марина Александровна Презентация к уроку «Рабство 
в Древнем мире» 

 Effektiko.ru 

8 Лосева Елена Львовна 1.Презентация к уроку 
«Интеллигенция и революция» 
2.Использование 
метапредметных связей в 
формировании 
коммуникативной 
компетенции обучающихся на 
уроках литературы и истории в 
старших 
классах(интегративная 
технология) (материалы 
регионального научно-
практического семинара 
«Профессиональные 
компетенции учителя: опыт 
аналитической и 
диагностической деятельности 
учителя») 
 

 www.Gymnasia5.ru 

9 Никулина Ольга Алексеевна 1.Конспект урока в 8 классе   Проект для учителей 



«Формирование навыков 
смыслового чтения на уроках 
русского языка и литературы»  
   2.Использование технологии 
проблемного обучения в 
аналитической работе с 
учащимися на уроках 
литературы в 5-6 классах.  
(материалы регионального 
научно-практического 
семинара «Профессиональные 
компетенции учителя: опыт 
аналитической и 
диагностической деятельности 
учителя») 
 

«Инфоурок» 
 
 
 
www.Gymnasia5.ru 

10 Семенова Елена Кирилловна 1.Тексты и задания к ним  для 
работы  на уроках русского 
языка в 5-6 классах 

2.Методические 
рекомендации  

к составлению 
практико-ориентированного 
учебного пособия «Работа с 
текстовой информацией» 
6 класс (материалы 
регионального научно-
практического семинара 
«Профессиональные 
компетенции учителя: опыт 
аналитической и 
диагностической деятельности 
учителя») 

 

 Проект для учителей 
«Инфоурок» 
 
 
www.Gymnasia5.ru 
 



 
11 Рожкова Наталья Анатольевна Опыт аналитической и 

диагностической деятельности 
учителей гуманитарного 
направления гимназии по 

развитию коммуникативных 
(речевых) компетенций 

обучающихся 
(материалы регионального 
научно-практического 
семинара «Профессиональные 
компетенции учителя: опыт 
аналитической и 
диагностической деятельности 
учителя») 
 

 www.Gymnasia5.ru 
 

12 Силова Марина Владимиров 
на 

Проектирование современного 
интегрированного урока на 
основе анализа типичных 
затруднений обучающихся. 
Литература и история 8 класс 
(проектная технология, метод 
морфологического анализа) 
(материалы регионального 
научно-практического 
семинара «Профессиональные 
компетенции учителя: опыт 
аналитической и 
диагностической деятельности 
учителя») 
 

 

 www.Gymnasia5.ru 
 

13 Брылова Наталья Валентиновна Метапредметные связи на 
уроках гуманитарного цикла: 

 www.Gymnasia5.ru 
 



из опыта аналитической 
деятельности учителя 
(исследовательская 
деятельность, интеллект-
карты). (материалы 
регионального научно-
практического семинара 
«Профессиональные 
компетенции учителя: опыт 
аналитической и 
диагностической деятельности 
учителя») 
 

 
 

14 Шпак Наталья Петровна Технология модульного 
обучения на уроках 
информатики. Анимация в 
среде Scratch 

 www/ prodlenka.org 

15 Устинова Светлана Валерьевна Разработка урока по теме « 
Сравнение десятичных 
дробей» 

 Videouroki.net 

16 Сухова Л.Ф. 1/Сколько стоит вход в 
библиотеку. Библиотечная 
валюта в Год литературы 
 
 
2.Колонка на первой полосе 
 
 
 

3.Библиотека в «Литературе» 

«Библиотека в школе» 
Издательского дома 
«Первое сентября». – 
2015. – № 7–8. – (Работа 
с читателями). 
Библиотека в школе» 
Издательского дома 
«Первое сентября». – 
2015. – № 7–8. 
 
«Библиотека в школе» 
Издательского дома 

 



 

 

4.Заметки на полях [обзор 
публикаций в журналах ИД 
«Первое сентября» для 
классных руководителей и 
учителей предметников]  

 
 

«Первое сентября». – 
2016. – № 1. – 
(Методический день). 
 

Журнал «Библиотека в 
школе» Издательского 
дома «Первое 
сентября». – 2015. – № 
7–8 – (электронное 
приложение);  

2015. – № 12. – 
(электронное 
приложение);  

2016. – № 2. – 
(электронное 
приложение);  

2016. – № 5–6. – 
(электронное 
приложение). 

17 Курышева Наталья Пантелеевна 1.Проектная работа - 
мультфильм на тему "Жизнь 
дана на добрые дела" о жизни 
преподобного Сергия 
Радонежского 02.04 2016 г. 
2.Проектная работа на тему 

 Сайт «Инфоурок» 



"Семь известных мест 
Сергиева Посада" 02.04.2016г. 
3.Презентация к проектной 
работе на тему "Школа 
будущего" 02. 04.2016г. 
4.Проектная работа на тему 
"Школа будущего" 02. 04.2016г 
5.Презентация как приложение 
к проекту на тему 
"Рождественская сказка" 

02. 04.2016г 
6.Проектная работа на тему: 
"Рождественская сказка"02. 
04.2016г. 
7.Методическая разработка – 
пособие по теме: 
«Инновационный подход к 
проектной деятельности как 
средство духовно-
нравственного воспитания 
личности» 27.02.2016 г. 
8.План по воспитательной 
работе для классных 
руководителей 8 класс 
07.10.2015г. 
9.Конспект открытого 
классного часа на тему: "Для 
любви, которая собирает" 
07.10.2015г. 
10.Программа для кружка по 
ИЗО студия "Фантазёры" 
07.10.2015г. 
11.Презентация по ИЗО на 
тему: "Жанры в 

https://infourok.ru/prezentaciya-kak-prilozhenie-k-proektu-na-temu-rozhdestvenskaya-skazka-1003618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-prilozhenie-k-proektu-na-temu-rozhdestvenskaya-skazka-1003618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-prilozhenie-k-proektu-na-temu-rozhdestvenskaya-skazka-1003618.html
https://infourok.ru/proektnaya-rabota-na-temu-rozhdestvenskaya-skazka-1003607.html
https://infourok.ru/proektnaya-rabota-na-temu-rozhdestvenskaya-skazka-1003607.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-posobie-po-teme-innovacionniy-podhod-k-proektnoy-deyatelnosti-kak-sredstvo-duhovnonravstvennogo-vospit-915196.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-posobie-po-teme-innovacionniy-podhod-k-proektnoy-deyatelnosti-kak-sredstvo-duhovnonravstvennogo-vospit-915196.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-posobie-po-teme-innovacionniy-podhod-k-proektnoy-deyatelnosti-kak-sredstvo-duhovnonravstvennogo-vospit-915196.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-posobie-po-teme-innovacionniy-podhod-k-proektnoy-deyatelnosti-kak-sredstvo-duhovnonravstvennogo-vospit-915196.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-posobie-po-teme-innovacionniy-podhod-k-proektnoy-deyatelnosti-kak-sredstvo-duhovnonravstvennogo-vospit-915196.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-posobie-po-teme-innovacionniy-podhod-k-proektnoy-deyatelnosti-kak-sredstvo-duhovnonravstvennogo-vospit-915196.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-posobie-po-teme-innovacionniy-podhod-k-proektnoy-deyatelnosti-kak-sredstvo-duhovnonravstvennogo-vospit-915196.html
https://infourok.ru/plan-po-vospitatelnoy-rabote-dlya-klassnih-rukovoditeley-klass-466410.html
https://infourok.ru/plan-po-vospitatelnoy-rabote-dlya-klassnih-rukovoditeley-klass-466410.html
https://infourok.ru/plan-po-vospitatelnoy-rabote-dlya-klassnih-rukovoditeley-klass-466410.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-klassnogo-chasa-na-temu-dlya-lyubvi-kotoraya-sobiraet-466303.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-klassnogo-chasa-na-temu-dlya-lyubvi-kotoraya-sobiraet-466303.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-klassnogo-chasa-na-temu-dlya-lyubvi-kotoraya-sobiraet-466303.html
https://infourok.ru/programma-dlya-kruzhka-po-izo-studiya-fantazyori-466262.html
https://infourok.ru/programma-dlya-kruzhka-po-izo-studiya-fantazyori-466262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zhanri-v-izobrazitelnom-iskusstve-klass-437424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zhanri-v-izobrazitelnom-iskusstve-klass-437424.html


изобразительном искусстве" (6 
класс) 26.09.2015 г. 
 

18 Курышева Наталья Пантелеевна  Информационный ролик о 
себе (3 мин.) «Учитель ИЗО 
Курышева Наталья» 
2). Урок учителя ИЗО 
Курышевой Натальи (15 мин.) 
3). Ролик к уроку «Коллаж» 
4). Мультфильм о Сергии 
Радонежском 
5). Проект о том как мы 
создавали мультфильм    
 

 Ютуб 

19 Курышева Наталья Пантелеевна Доклад на совещании 
зам. директоров по УВР РМО 
«Классный руководитель — 
воспитатель патриота и 
гражданина будущей России». 

Презентация к докладу 
на тему: «Мой опыт с 
родителями» 

Доклад на 
педагогическом совете по 
теме: «Внеурочная 
деятельность в рамках ФГОС» 

Презентация к 
докладу «Внеурочная 
деятельность по ФГОС» 

Выступление на 
конкурсе «Самая классная» в 
номинации «Родительское 
собрание» 

Презентация к 

 www.Gymnasia5.ru 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zhanri-v-izobrazitelnom-iskusstve-klass-437424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zhanri-v-izobrazitelnom-iskusstve-klass-437424.html
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/moi_opyt_raboty_s_roditeliami.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/moi_opyt_raboty_s_roditeliami.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/moi_opyt_raboty_s_roditeliami.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/vystuplenie_na_pedsovete_Vneurochnaia_deiatelnost_po_fgos.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/vystuplenie_na_pedsovete_Vneurochnaia_deiatelnost_po_fgos.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/vystuplenie_na_pedsovete_Vneurochnaia_deiatelnost_po_fgos.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/vystuplenie_na_pedsovete_Vneurochnaia_deiatelnost_po_fgos.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vneurochnaia_deiatelnost_po_fgos.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vneurochnaia_deiatelnost_po_fgos.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vneurochnaia_deiatelnost_po_fgos.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Plan_roditelskogo_sobraniia.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Plan_roditelskogo_sobraniia.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Plan_roditelskogo_sobraniia.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Plan_roditelskogo_sobraniia.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/prezentatciia_k_roditel_skomu_sobraniiu.pdf


выступлению на родительском 
собрании 

Открытый классный час 
на конкурсе «Самая классная, 
классная» по теме: «Все для 
любви которая собирает» 

Презентация 
к «Бумеранг добра к классному 
часу «Все для любви которая 
собирает» 

Выступление на 
педагогическом совете по теме: 
Внеурочная деятельность в 5 
кл. Опыт работы и 
положительные результаты 
при объединении двух студий 

Презентация к 
выступлению «Положительный 
опыт двух студий во 
внеурочной деятельности» 

Видеоролики к классному часу 
«Милосердие»,  «Самый 
добрый клип». 
Видеоролик к родительскому 
собранию  «Какой ты человек». 
 

 

 

http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/prezentatciia_k_roditel_skomu_sobraniiu.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/prezentatciia_k_roditel_skomu_sobraniiu.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/otkrytyi_classnyi_chas_o_miloserdii.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/otkrytyi_classnyi_chas_o_miloserdii.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/otkrytyi_classnyi_chas_o_miloserdii.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/otkrytyi_classnyi_chas_o_miloserdii.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Prezentatciia_Bumerang_dobra_k_classnomu_chasu.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Prezentatciia_Bumerang_dobra_k_classnomu_chasu.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Prezentatciia_Bumerang_dobra_k_classnomu_chasu.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Prezentatciia_Bumerang_dobra_k_classnomu_chasu.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vystuplenie_na_pedagogicheskom_sovete_po_teme_Vneurochnaia_deiatelnost_polozhitelnyi_opyt.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vystuplenie_na_pedagogicheskom_sovete_po_teme_Vneurochnaia_deiatelnost_polozhitelnyi_opyt.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vystuplenie_na_pedagogicheskom_sovete_po_teme_Vneurochnaia_deiatelnost_polozhitelnyi_opyt.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vystuplenie_na_pedagogicheskom_sovete_po_teme_Vneurochnaia_deiatelnost_polozhitelnyi_opyt.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vystuplenie_na_pedagogicheskom_sovete_po_teme_Vneurochnaia_deiatelnost_polozhitelnyi_opyt.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/Vystuplenie_na_pedagogicheskom_sovete_po_teme_Vneurochnaia_deiatelnost_polozhitelnyi_opyt.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/prezentatciia_k_vystupleniiu_po_vneurochnoi_deiatelnosti_v_integratcii_dvukh_studii.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/prezentatciia_k_vystupleniiu_po_vneurochnoi_deiatelnosti_v_integratcii_dvukh_studii.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/prezentatciia_k_vystupleniiu_po_vneurochnoi_deiatelnosti_v_integratcii_dvukh_studii.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/metod_rabota/prezentatciia_k_vystupleniiu_po_vneurochnoi_deiatelnosti_v_integratcii_dvukh_studii.pdf

