Публикации педагогических работников
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»
2015-2016 учебный год
Бабаева Анна Владимировна
учитель английского языка

2016-2017 учебный год
Борисенко Наталья Владимировна
учитель английского языка

2017-2018 учебный год
Задеренко Римма Васильевна
учитель технологии

 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»

Задеренко Римма Васильевна
учитель технологии

Гаплевский Михаил Викторович
учитель физической культуры

 интернет-публикация
исследовательской
работы
«Особенности народного костюма села
Никитское
Борисовского
района
Белгородской области» на сайте
slovopedagoga.ru
 интернет-публикация
статьи
«Отношения
учитель-ученик
при
системном
использовании
метода
проектов» на сайте slovopedagoga.ru
 публикация статьи «Отношения
учитель – ученик при системном
использовании метода проектов» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Учитель – учителю: из опыта работы
учителей
Белгородской
области.
Выпуск 1. Серия «Технологическое
образование»
Несветайло Ирина Владимировна
учитель начальных классов

 статья
«Формирование
предметных,
метапредметных
и
личностных компетенций учащихся
посредством
проектного
метода
обучения» в сборнике ОГАОУ ДПО Бел
ИРО «Реализация ФГОС в предметной
области «Технология»
Куравина Татьяна Леонидовна
учитель биологии и географии

статья «Новые подходы к организации
системы школьного физкультурного
образования
как
средства
формирования физического здоровья
обучающихся» в сборнике «Здоровье
нации - основа процветания России:
Материалы Х Всероссийского форума»
Константинова Татьяна Николаевна
учитель математики

 публикация
«Повышение
орфографической
грамотности
учащихся» в сборнике популярных
материалов проекта «Инфоурок-2017»

 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»
 статья «Технологическая карта
урока математики по теме «Линейная
функция и еѐ график» в сборнике
БелИРО «Учитель-учителю. Из опыта
работы
учителей
Белгородской

 публикация
«Конспект
урока
английского языка на тему «Свободное
время» в печатном издании «Сборник
популярных
материалов
проекта
«Инфоурок»-2017»

Осыченко Лариса Анатольевна
учитель английского языка

области»
Кулакова Виктория Викторовна
учитель английского языка

Осыченко Лариса Анатольевна
учитель английского языка
 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
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Учитель – учителю. Из опыта работы
учителей
иностранных
языков
Белгородской области»

Хворостова Наталья Геннадьевна
учитель химии и биологии

 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

интернет-публикация
учебнометодического материала «Разработка
урока по химии в 8 классе в условиях
компетентностного подхода» на сайте
slovopedagoga.ru

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

публикация статьи «Формирование
логических УУД младших школьников
на уроках технологии» в сборнике
статей
Международной
научнопрактической
конференции
«Приоритетные направления развития
науки и образования»

Скворцова Оксана Владимировна
учитель начальных классов

Хворостова Наталья Геннадьевна
учитель химии и биологии

Мельничук Светлана Ивановна
учитель начальных классов

методический материал «Конспект  методическая разработка урока
урока-проекта «Химический состав русского языка «Роль мягкого знака в
клетки» на сайте http://ipkps.bsu.edu.ru словах» в сборнике ОГАОУ ДПО
«БелИРО» «Учитель – учителю. Из
опыта работы учителей начальных
классов Белгородской области»
Осыченко Лариса Анатольевна
учитель английского языка
 публикация
методической
разработки урока английского языка
«Охрана
окружающей
среды» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Учитель – учителю. Из опыта работы
учителей
иностранных
языков
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»

Зенина Ольга Дмитриевна
учитель математики
публикация статьи «Развитие учебнопознавательной
компетенции
обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности
при
обучении
математике» в сборнике «Наука в
современном мире»

 публикация
статьи
«Образовательный блог как инструмент
в работе учителя математике» в
сборнике ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Интерактивные и мультимедийные
средства в предметном обучении»
Фоменко Елена Григорьевна
учитель физики
 статья
«Повышение
качества
знаний учащихся на уроках физики
посредством
проблемного
метода
обучения»
в
сборнике
БелИРО
«Компетентностный подход в системе
работы учителя»
Ямпольская Маргарита Ивановна
учитель истории
статья «Книга памяти» в сборнике Меня
оценят в XXI веке»

