
 

Публикации материалов учебно-методического содержания в 2016-2017 уч. году 
№ ФИО учителя Название работы или 

материала 
Название журнала, газеты, сборника и т.п. 

1 Дурнова О.А. Разработка открытого урока 
«Поверхность Земли» 

Международный образовательный сайт «Учебно-
методический кабинет» ped-kopilka.ru 

2 Курышева Н.П. Презентация к классному 
часу по теме "Правила 
поведения в транспорте" 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-
pravila-povedeniya-v-transporte-1783489.html 
 

3 Курышева Н.П. Презентация к уроку ИЗО в 6 
кл. "Декабристы глазами 
художников" 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-kl-dekabristi-
glazami-hudozhnikov-1783455.html 
 
 

4 Курышева Н.П. Конспект интегрированного 
урока ИЗО, музыка, 
литература в 5 кл. по 
программе Неменского 
 

https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-uroka-izo-muzika-
literatura-v-kl-po-programme-nemenskogo-1782712.html 
 
 

5 Курышева Н.П. Интегрированный урок ИЗО, 
литературы, музыки 
"Весенний праздник 
Благовещение" 
 

https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-izo-literaturi-muziki-
vesenniy-prazdnik-blagoveschenie-1916029.html 
 
 

6 Курышева Н.П. Проектная работа 
обучающихся 6 классов 
Творческий проект "От двух 
до пяти или продолжение 
книги Великого Корнея 
Чуковского" 
 

https://infourok.ru/proektnaya-rabota-obuchayuschihsya-klassov-
tvorcheskiy-proekt-ot-dvuh-do-pyati-ili-prodolzhenie-knigi-
velikogo-korneya-chukovsko-1948097.html 

7 Лосева Е.Л. Методические разработки 
Подготовка к ГИА. Языковые 
единицы. 

http://www.proshkolu.ru›user/slovesnik/file/4625168/ 

8 Лосева Е.Л. Что такое текст? Урок-
мастерская в 5-м классе. 

Инфоурок.ру 

9 Семенова Е.К. Контрольная работа по 
русскому языку на тему 
«Сложные предложения с 
разными видами связи» 

Инфоурок.ру 

 

10 Михалина С.А. Статья "Орфографические 
сказки". 

Сборник «Образовательные решения. Педагогический 
журнал». 

11 Михалина С.А. Презентация. Изложение 
«Пингвины» 3 класс. Русский 
язык. 2016 

http://nsportal.ru 

12 Михалина С.А. «Новогодние объёмные 
игрушки». Презентация. 4 
класс. 2016 

http://nsportal.ru 

13 Михалина С.А. Устный счёт на уроках 
математики. 4 класс. 
Презентация. 2017 г.  

http://nsportal.ru 

14 Гаврилкина Н.В. «Повышение эффективности 
урока через применение 
современных технологий 
обучения» 

proshkolu.ru  
 

15 Гаврилкина Н.В. Тест по русскому языку 
«Однородные члены 
предложения». 4 класс. 

Инфоурок.ру 

16 Гаврилкина Н.В. Презентация, посвященная 9 
мая "Города-герои" (4 класс) 

Инфоурок.ру 

17 Гаврилкина Н.В. Проверочные работы  к 
Азбуке В. Горецкого. 
1 класс. 

Инфоурок.ру 

18 Гаврилкина Н.В. Преемственность в обучении 
между начальным и средним 
звеном» 

proshkolu.ru 
 

19 Гаврилкина Н.В. Праздник «До свидания, 1 
класс!». 

Инфоурок.ру  

20 Гаврилкина Н.В. Внеурочное занятие «Я – Инфоурок.ру  

http://www.proshkolu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1208.Aj_46NZRFYXUn4JvQwq6rzqPn7iTanCxLlQmL7Ju03IyVBYdSddjT-YBi0eM6Cpi_2jvweE9FXptaGTySNJdCceXsSu88bWKueLDKZc-T58.5bc2f5575a94ad5165344ddc949e6e922e53e48b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_vbMoE7vOZQD34M-6qwowXOjTYPPr3JhC&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZRcUJaTU1zdmdwWGpuQ0VqeUlJTENPTTZmODAyMWZ0dllQekJOd2MwYW1RRUFCQ0VCNXN5TmpRMjAzWVcwd2EzUGRTb0ZfT3hCcGgxbHpRLURKRjVRbWxDSmw1Tm1Id0hqRldTMGV5V3NZc0lKdnZQRlZ1e
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


юный читатель. В мире книг. 
«В гостях у Е. Чарушина» 

 

21 Гаврилкина Н.В. Логические задачи «Думай, 
считай!» 1 класс 

Инфоурок.ру  
 

22 Варфоломеева 
Е.Ф 

Виртуальная экскурсия-
викторина по стенам и 
башням Троице-Сергиевой 
Лавры 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

23 Варфоломеева 
Е.Ф. 

Конспект урока по ОРКСЭ  
«Человек и Бог в 
православии» 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

24 Варфоломеева 
Е.Ф. 

Конспект урока  по ОРКСЭ 
«Милосердие и сострадание» 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

25 Савина Н.В. Презентация		«До	свидания,	
1	класс» 

https://infourok.ru/user/savvina-nadezhda-valerevna 

26 Савина Н.В. Презентация	«Иг
Алёнке	собрать	ягод

ра.	Помоги	
ы».	

https://infourok.ru/user/savvina-nadezhda-valerevna 

27 Савина Н.В. Презентация	по	
математике	"Состав	
числа".1	класс.	

https://infourok.ru/user/savvina-nadezhda-valerevna 

28 Савина Н.В. Праздник «Золотая осень».	 https://infourok.ru/user/savvina-nadezhda-valerevna 
29 Савина Н.В. Презентация		по	

математике	«Состав	числа	
9». 

http://nsportal.ru/savvina-nadezhda-valerevna 

30 Савина Н.В. Презентация		по	русскому	
языку«Учим	словарные	
слова»	2класс.	

http://nsportal.ru/savvina-nadezhda-valerevna 

31 Алейник  М.Е. Презентация урока «Россия, 
Англия и Франция в войне 
1812 года» 

Педагогические инновации 

32 Лосева Е.Л. Использование технологии 
проблемного обучения в 
аналитической работе на 
уроке литературы 5 
кл.(технология проблемного 
обучения, метод 
морфологического анализа)  

 
new.asou-mo.ru 
 

33 Белякова О.Н. Контрольная работа для 4 
класса за I полугодие УМК 
«Spotlight» по всем видам 
речевой деятельности  

Копилка уроков  

34 Белякова О.Н. Методическая разработка 
«Формирование 
оценочной 
самостоятельности 
обучающихся — одна из 
важнейших 
профессиональных задач 
учителя 

Инфоурок.ру 

35 Белякова О.Н. Урок «Let’s Shop»  Персональный сайт на nsportal.ru  
36 Масленникова 

А.И. 
Контрольная работа для 2 
класса за I полугодие УМК 
«Spotlight» по всем видам 
речевой деятельности  

Копилка уроков  
 

37 Масленникова 
А.И. 

КТП по внеурочной 
деятельности по 
английскому языку для 1 
класса  

Инфоурок.ру 

38 Масленникова 
А.И. 

КТП по внеурочной 
деятельности по 
английскому языку для 2 
класса  

Инфоурок.ру 

39 Масленникова 
А.И. 

Контрольная работа для 4 Инфоурок.ру 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/savvina-nadezhda-valerevna
http://nsportal.ru/savvina-nadezhda-valerevna


класса за I полугодие УМК 
«Spotlight» по всем  
 Видам речевой 
деятельности 

40 Маслий Е.И. «Праздник каждый день», 
испанский язык 5 класс 1-
й год обучения 

Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества 

41 Маслий Е.И. «Прогнило что-то в 
датском королевстве» 
английский язык.10 класс 

Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества 

42 Маслий Е.И. «Спасём осьминогов 
(Проблемы окружающей 
среды)», английский язык,  
10 класс 

Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества 

43 Маслий Е.И. «День Колумба», 
внеклассное мероприятие  

Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества 

44 Фролова Т.А. «Компьютерная графика 
на внеурочных занятиях в 
7 классе:«Работа в 
программе 
GoogleSketchUp».  

https://multiurok.ru/files/7d-norkin-artur.html  
 

45 Фролова Т.А. «Формирование 
метапредметных 
результатов обучения на 
уроках информатики»,  

https://videouroki.net/razrabotki/formirovaniie-
mietapriedmietnykh-riezul-tatov-obuchieniia 

 

46 Фролова Т.А. «Компьютерная графика 
на внеурочных занятиях в 
6-7 классе: «Работа в 
программе 
GoogleSketchUp»,  

https://videouroki.net/razrabotki/komp-iutiernaia-ghrafika-
na-vnieurochnykh-zaniatiiakh-v-6-7-klassie-rabota-v-

pro.html  
 

47 Силова М.В. «Проблемы преемственности 
в преподавании русского 
языка, литературы и учебно - 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(материал выступления на 
педагогическом совете по 
теме «Технологии 
преемственности при 
переходе обучающихся из 
начальной школы в 
основную в условиях 
реализации ФГОС» 

www.gymnazia5.ru 
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