Публикации педагогических работников
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»
2014-2015 учебный год
Беляева Елена Анатольевна
учитель начальных классов

2015-2016 учебный год
Бабаева Анна Владимировна
учитель английского языка

2016-2017 учебный год
Борисенко Наталья Владимировна
учитель английского языка

 статья «Развивающее обучение в
условиях модернизации начального
общего образования» в сборнике
БелИРО «Развивающее образование –
условие и инструмент внедрения
стандарта
начального
и
общего
образования в регионе»
 интернет-публикации
на
http://kopilkaurokov.ru/ (интернет-проект
«Копилка уроков – сайт для учителей):
КТП.
Литературное
чтение;
презентация «Мой край родной…»;
конспект урока «Разнообразие растений
и животных», доклад «Формирование
культуры речи младших школьников»

 статья «Средства вербализации
концепта «Возраст» в английском и
русском
языках»
в
сборнике
«Современные тенденции развития
науки и технологий»

 публикация
методической
разработки урока английского языка
«Наблюдать или принимать участие?» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Учитель – учителю. Из опыта работы
учителей
иностранных
языков
Белгородской области»

Бойко Татьяна Ивановна
учитель начальных классов

Задеренко Римма Васильевна
учитель технологии

Гаплевский Михаил Викторович
учитель физической культуры

 статья
реализации

«Региональный
опыт  статья
программы предметных,

«Формирование статья «Новые подходы к организации
метапредметных
и системы школьного физкультурного

здоровьесберегающего и безопасного
образа жизни» в сборнике БелИРО
«Введение ФГОС НОО как условие
повышении качества образования»
 методическая разработка урока
окружающего мира «Появление и
развитие жизни на Земле»; календарнотематическое
планирование
по
окружающему миру - интернет-проект
«Копилка уроков - сайт для учителей»
http://kopilkaurokov.ru/nachalnyeKlass
i/

личностных компетенций учащихся
посредством
проектного
метода
обучения» в сборнике ОГАОУ ДПО Бел
ИРО «Реализация ФГОС в предметной
области «Технология»

образования
как
средства
формирования физического здоровья
обучающихся» в сборнике «Здоровье
нации - основа процветания России:
Материалы Х Всероссийского форума»

Бутенко Светлана Александровна
педагог-психолог

Куравина Татьяна Леонидовна
учитель биологии и географии

Константинова Татьяна Николаевна
учитель математики

презентация «Чувства и эмоции. Тест
эмоций. Истоки негативных эмоций»,
методическая
разработка
«Взаимодействие семьи и школы в
становлении личности подростка»,
материал для подготовки к ЕГЭ (ГИА)
«Психологическое
сопровождение
учащихся в период подготовки в ГИА и
ЕГЭ» на http://nsportal.ru :

 интернет-публикация
методических
разработок:
урок
биологии в 6 классе «Организмыпаразиты»,
конспект
урока,
технологическая карта и презентация на
тему «Суточное вращение Земли» на
сайте kopilkaurokov.ru

 статья
«Использование
информационно-коммуникационных
технологий на уроках математики» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Интерактивные и мультимедийные
средства в предметном обучении
 статья
«Применение
информационно-коммуникационных
технологий в процессе обучения
математике» в сборнике ОГАОУ ДПО
«БелИРО» «Учитель – учителю. Из
опыта работы учителей Белгородской

области»
Задеренко Римма Васильевна
учитель технологии

Кулакова Виктория Викторовна
учитель английского языка

интернет-публикации
на
сайте
«Копилка уроков - сайт для учителей»
(http://kopilkaurokov.ru/ ): разработка
урока
технологии
«Изготовление
рамок»;
рабочей
программы
«Технология»
(девочки);
статья
«Организация
проектноисследовательской
деятельности
обучающихся на уроках технологии»;
агитбригада
«Прикрепи
и
стань
заметней»

 публикация
методической
разработки урока английского языка
«Какой твой любимый праздник?» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Учитель – учителю. Из опыта работы
учителей
иностранных
языков
Белгородской области»

Куравина Татьяна Леонидовна
учитель биологии и географии

Осыченко Лариса Анатольевна
учитель английского языка

Куравина Татьяна Леонидовна
учитель биологии и географии

 интернет-публикация
методических разработок: «Тесты по
биологии (ФГОС) для 5 класса»,
«Конспект
классного
часа
и
презентации «Огонь – враг лесу» на
сайте InfoUrok.RU

 публикация
методической
разработки «The weather and season» в
печатном
издании
«Сборник
популярных
материалов
проекта
«Инфоурок»-2016»
 публикация
методической
разработки урока английского языка
«Охрана
окружающей
среды» в

 публикация статьи «ТРКМ как
средство
развития
познавательной
активности обучающихся на уроках
биологии» во всероссийском научнопедагогическом
журнале
«Сфера
образования»
 интернет публикация «Вводный
контроль в 9 классе по биологии»

Мамай Лариса Викторовна
учитель начальных классов

сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Учитель – учителю. Из опыта работы
учителей
иностранных
языков
Белгородской области»

(2016-2017
учебный
год)
(http://multiurok.ru/ )
 интернет публикация «Вводный
контроль в 10 классе по биологии»
(2016-2017
учебный
год)
(http://intolimp.org/ )

Хворостова Наталья Геннадьевна
учитель химии и биологии

Мельничук Светлана Ивановна
учитель начальных классов

статья «Развитие познавательных УУд методический материал «Конспект
через
использование
системы урока-проекта «Химический состав
развивающего обучения Л.В. Занкова в клетки» на сайте http://ipkps.bsu.edu.ru
условиях реализации ФГОС НОО» в
сборнике
БелИРО
«Развивающее
образование – условие и инструмент
внедрения стандарта начального и
общего образования в регионе»

 методическая разработка урока
русского языка «Роль мягкого знака в
словах» в сборнике ОГАОУ ДПО
«БелИРО» «Учитель – учителю. Из
опыта работы учителей начальных
классов Белгородской области»

Мигунова Анастасия Андреевна
учитель английского языка

Осыченко Лариса Анатольевна
учитель английского языка

публикация урока «I’m a good helper!»
на сайте InfoUrok.RU

 публикация
методической
разработки урока английского языка
«Охрана окружающей
среды» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Учитель – учителю. Из опыта работы
учителей
иностранных
языков

Назаренко Екатерина Владимировна
учитель начальных классов
 статья
«Духовно-нравственное
воспитание обучающихся в свете
требовании ФГОС НОО» в сборнике
БелИРО «Введение ФГОС НОО как
условие
повышении
качества
образования»
 интернет-публикации на сайте
«Копилка уроков - сайт для учителей»
(http://kopilkaurokov.ru/ ): разработка
урока русского языка «Предложение.
Интонация. Знаки препинания в конце
предложения;
рабочей
программы
«Окружающий мир»
Осыченко Лариса Анатольевна
учитель английского языка
 тест «Местоимения и степени
сравнения прилагательных (6 класс)»
(сборник «Сборник тестов. Английский
язык 5-11 класс. Немецкий язык 5-11
класс. Французский язык», Минск:
ООО «Витпостер»)
 методическая
разработка

Белгородской области»
Семѐнова Татьяга Даниловна
учитель математики
 публикация статьи «Применение
информационно-коммуникационных
технологий на уроках математике» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Учитель – учителю. Из опыта работы
учителей Белгородской области»
 публикация
статьи
«Образовательный блог как инструмент
в работе учителя математике» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Интерактивные и мультимедийные
средства в предметном обучении»

«Организация проектной деятельности
на уроках английского языка» на сайте
InfoUrok.RU
Пятаков Владимир Юрьевич
учитель физической культуры
статья «Подвижные игры с младшими
школьниками как средство развития
физических качеств» сборнике ОГАОУ
ДПО «БелИРО» «Из опыта работы
специалистов
физкультурноспортивной
направленности
Белгородской
области».
Серия
«Физическая культура и спорт»
Рыбакова Оксана Михайловна
учитель начальных классов
статья
«Формирование
коммуникативных УУД в начальной
школе»
в
сборнике
БелИРО
«Развивающее образование – условие и
инструмент
внедрения
стандарта
начального и общего образования в
регионе»
Тишакова Эмилия Сергеевна
учитель физической культуры

интернет-публикации
на
http://kopilkaurokov.ru/ (интернет-проект
«Копилка уроков – сайт для учителей):
программа внеурочной деятельности
«Народные забавы»; конспект урока
«Гимнастика»,
доклад
«Системнодеятельностный подход в преподавании
предмета «Физическая культура» в
условиях реализации ФГОС - II»
Шапошник Т.Н.
заместитель директора по ВР
интернет-публикация «Образовательная
программа внеурочной деятельности
«Моя Родина – Святое Белогорье» на
сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО в рубрике
«Из опыта работы»
Штанько Татьяна Викторовна
учитель географии
урок «Северная Америка» (сборник
«Сборник
материалв
проекта
«Инфоурок»,
Минск:
ООО
«Витпостер»)

