
 

Публикации учителей и педагогических работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название публикации Наименование сборника/ Ссылка на 

интернет ресурс 

1 Такташова 

Наталья 

Ивановна 

Открытый интегрированный 

урок по окружающему миру 

и английскому языку в 3-м 

классе УМК «Школа 

России». Тема: "Животные. 

Охрана животных" 

http://открытыйурок.рф/статьи/667870/  

 

2 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Тест по русскому языку на 

тему "Состав слова" 

 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-

jazyk/283851-test-po-russkomu-jazyku-na-

temu-sostav-slova.html  

3 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Урок по русскому языку 

Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

http://school16-

sp.ru/pdf/about_school/teacher//nach_schkola/k

onspekt_rus_yazyk_ruzakova.pdf  

4 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности по 

социальному направлению 

«Светофор» 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/plani

rovanie/439382  

5 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Внеклассное занятие «с 

детства дружбой дорожить 

умейте» 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/uroki/436

794  

 

6 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Урок нравственности в 3 

классе «Преподобный 

Сергий Радонежский- 

покровитель русского 

воинства» 

http://nsportal/ru/node/2944413    

7 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Мастер-класс: Внеклассное 

занятие по УМК "Истоки" по 

теме "Достижение значимых 

социокультурных 

результатов" 

https://multiurok.ru/files/mastier-klass-

vnieklassnoie-zaniatiie-po-umk-istok.html  

 

8 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Рабочая программа кружка 

"Юный эколог" 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-

proghramma-kruzhka-iunyi-ekologh-1.html  

9 Рузакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Материал к родительскому 

собранию на тему "Общение 

родителей и детей" 

https://infourok.ru/material-k-roditelskomu-

sobraniyu-na-temu-obschenie-roditeley-i-

detey-2321526.html   

10 Бачкова 

Валентина 

Фёдоровна 

Публикация методической 

разработки урока «М. 

Пришвин «Ребята и утята» 

https://infourok.ru/user/bachkova-valentina-

fyodorovna/progress  
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11 Бачкова 

Валентина 

Фёдоровна 

Пути повышения качества 

образования через 

использование 

инновационных технологий

  

http://school16-

sp.ru/pdf/about_school/teacher/nach_schkola/s

hmo_29.10.2018_bachkova.pdf  

12 Бачкова 

Валентина 

Фёдоровна 

Содержание и анализ 

Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) по русскому 

языку  

http://school16-

sp.ru/index/vystuplenija_na_shmo_pedagogich

eskikh_sovetakh_konferencijakh_seminarakh/0

-139  

13 Данилова 

Татьяна 

Ивановна 

ОРКСЭ «Зачем творить 

добро?» 

 

http://открытыйурок.рф/статьи/667878/  

14 Жукова 

Ирина 

Георгиевна 

Презентация для 

родительского собрания 

 «Про оценки и 

самостоятельность» для 2 кл. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pro-

otsienki-i-samostoiatiel-nost.html 

 

15 Федорова 

Екатерина 

Николаевна 

«Тематика классных часов 

по экологическому 

воспитанию»  

https://multiurok.ru/files/tiematika-klassnykh-

chasov-po-ekologhieskomu-vo.html  

16 Никулина 

Ольга 

Алексеевна 

Презентация на тему 

«Устная часть ОГЭ. Задание 

3». 

Публикация на сайте infourok.ru, 

свидетельство № ДБ-133794 от 19.03.2018 

17 Никулина 

Ольга 

Алексеевна 

Презентация по русскому 

языку на тему «Подготовка к 

сочинению-описанию по 

картине Н.Крымова «Зимний 

вечер» 6 класс 

Публикация на сайте Metod- kopilka.ru, 

свидетельство № МА-073889 от 17.01.2018 

18 Сапроненко 

Елена 

Николаевна 

Презентация к уроку 

литературного чтения по 

теме "Люблю природу 

русскую. Осень." 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
literaturnogo-chteniya-po-teme-lyublyu-prirodu-
russkuyu-osen-3468412.html?is_new 

19 Краева 

Екатерина 

Викторовна 

Программа внеурочной 

деятельности «Экология 

общения» 

Сборник «Программы внеурочной деятельности 
по биологии: пособие для учителя». – АСОУ, 
2018 год 
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Публикации учителей и педагогических работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название публикации Наименование сборника/ Ссылка 

на интернет ресурс 

 Федорова 

Екатерина 

Николаевна 

Презентация по русскому 

языку на тему «Обобщение 

по теме: «Слово в языке и 

речи» 26.10.2018 г 

https://infourok.ru/prezentaciya po 

russkomu yasiku na temu obobschenie 

po teme slovo v yasike I 

rechi3319719.html    

 Федорова 

Екатерина 

Николаевна 

Презентация «Родительское 

собрание на тему «Что 

такое здоровье» 

31.10.2018г. 

https://multiurok.ru/files/roditelsko

-sobranie-na-temu-chto-takoe-

zdorove.html  

 Бачкова  

Валентина 

Фёдоровна 

Пути повышения качества 

образования через 

использование 

инновационных 

технологий. 29.10.2018г. 

http://school16-

sp.ru/pdf/about_school/teacher/nac

h_schkola/shmo_29.10.2018_bach

kova.ppt  

 

 Никулина          

Ольга Алексеевна 

Презентация на тему 

"Приемы конструирования 

тезисов к сочинениям 

15.1,15.2,15.3" 

Публикация на сайте Metod- 

kopilka.ru, свидетельство № МА-

083124 от 21.12.2018 

 Никулина           

Ольга Алексеевна 

Ребусы по русскому языку Публикация на сайте 

"Педагогические конкурсы", 

свидетельство о публикации № 

1016508 от 11.10.2018 
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