
Публикации материалов учебно-методического содержания  

в 2015-2016 учебном году 

 

№ ФИО учителя Название работы или 

материала 

Название 

журнала, 

газеты, 

сборника и 

т.п. 

Интернет-ресурсы 

1. Комкова  

Марина 

Борисовна 

Живопись глазами 

химика 

 Портал Всероссийского 

социального проекта «Страна 

талантов» 

www.stranatalantov.com  

Конспект урока по 

химии 9 класс по 

теме «Щелочные 

металлы» 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru  

2. Краева 

Екатерина 

Викторовна  

Методическая 

разработка 

внеурочного занятия 

по ФГОС «Вредные 

привычки» 

 Сайт МГОУ раздел 

материалов «Ассоциация 

педагогов Подмосковья» 

3. Муравлева  

Алла Евгеньевна 

Проектная 

деятельность как 

инновация в 

современной школе 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru 

Конспект урока по 

физике в 8 классе 

«Преломление 

света» 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru 

4. Сафронова 

Юлия 

Алексеевна 

Конспект урока 

литературы «Уроки 

выживания (по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро»)» 

 Международный 

электронный журнал 

«Педтехнологии» 

http://www.pedt.ru/categories/1/  

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся на уроках 

литературы в 5-6 

классах (из опыта 

работы учителя) 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru 

5. Горулева 

Светлана 

Анатольевна 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности на 

уроках русского 

языка для овладения 

видами речевой 

деятельности как 

цель обучения 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru 
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6. Щербина  

Галина 

Денисовна 

Урок литературы в 5 

классе «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях» в 

соответствии с 

ФГОС 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru 

7. Корноухова 

Светлана 

Валентиновна  

Конспект урока 

обществознания в 10 

классе. Тема: 

«Деятельность 

человека» 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru 

8. Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

   

 

 

    

Конспект урока по 

литературному 

чтению «Буква я – 

показатель мягкости 

согласных звуков» 

 Интернет-проект «Копилка 

уроков-сайт для учителей» 

 

http://kopilkaurokov.ru  

9. Федорова 

Екатерина 

Николаевна  

Конспект открытого 

урока по русскому 

языку 

 Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru     

10. Бачкова 

Валентина 

Федоровна 

 

Бунин И.А. 

«Листопад». 

Картина осени в 

стихотворении» 

 Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru     

11. Романенко 

Ольга 

Александровна 

Конспект открытого 

внеурочного занятия 

в 7 классе «Методы 

решения творческих 

задач» 

 Личная страница на сайте 

http://nsportal.ru   

  

12. Панчев 

Александр 

Иванович  

Конспект урока по 

физической культуре 

«Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель» 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru 

Конспект урока по 

физической культуре 

«Обучение навыкам 

игры в баскетбол» 

 Сайт МБОУ СОШ № 16 

http://school16-sp.ru 

Итого: 12 16   
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