
 

Учителя, имеющие собственные сайты, блоги, страницы  (действующие не менее 3-х месяцев) на 

сайтах профессиональной направленности 
№ Ф.И.О.  Название ресурса  Электронный адрес страницы в сети Интернет, где 

размещены сайт/страница, блог 

1. Леньшина И.В. Персональный сайт в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/lenshina-irina-viktorovna 

 

2. Иванова Л.А. Персональный сайт в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-aleksandrovna-g-

lipeck 

 

3. Ковешникова И.И. Персональный сайт в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/koveshnikova-irina-ivanovna 

 

4. Ковешникова И.И. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://учительский.сайт/Ковешникова-Ирина-

Ивановна 

 

5. Леньшина И.В. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://учительский.сайт/%D0%9B%D0%B5%D0%B

D%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

6. Чиркова Л.В. Интернет-страница http://nsportal.ru/chirkova-larisa-viktorovna   

7. Новотоцких Е.В. 

 

Интернет - страница http://nsportal.ru/novototskikhev 

8. Мешкова В.В. Интернет - страница http://nsportal.ru/node/773312 

9. Тюленёва Н.П. Сайт. Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/tyulenyova-natalya-pavlovna 

10. Власова Е.Л.  Интернет-портал РroШколу.ru. http://www.proshkolu.ru/user/elenav2410/  

 

11. Белякова М.А. Сайт. Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/belyakova-marina-anatolevna 

12. Баженова Л.Б. Сайт. Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/bazhenova-lyudmila-borisovna 

13. Аксенова Н.И. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://Учительский.сайт/Аксенова-Нина-Ивановна 

14. Суворова Т.Н. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://Учительский.сайт/Суворова-Татьяна-

http://nsportal.ru/lenshina-irina-viktorovna
http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-aleksandrovna-g-lipeck
http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-aleksandrovna-g-lipeck
http://nsportal.ru/koveshnikova-irina-ivanovna
http://учительский.сайт/Ковешникова-Ирина-Ивановна
http://учительский.сайт/Ковешникова-Ирина-Ивановна
http://учительский.сайт/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.proshkolu.ru/user/elenav2410/
http://учительский.сайт/Аксенова-Нина-Ивановна
http://учительский.сайт/Суворова-Татьяна-Николаевна


Николаевна 

 

15. Данилова В.Г. Персональный сайт учителя математики https://sites.google.com/site/danilovavg/home 

 

16. Федюнина О.Ю. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://учительский.сайт/%D0%A4%D0%B5%D0%B

4%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-

%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D

0%BD%D0%B0 

 

17. Черникова Н.В. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://учительский.сайт/%D0%A7%D0%B5%D1%8

0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D0%B0-

%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D

0%B4%D0%B0-

%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

18. Яблоновская Т.А. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%B

B%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0

%BD%D0%B0-

%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D

0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%

B2%D0%BD%D0%B0 

 

19. Бочарникова Т.П. Персональный сайт в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 

nsportal.ru/bocharnikova-tatyana-petrovna 

 

20. Мешкова В.В. Персональный сайт в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 

Мой <a href = "http://nsportal.ru/vvmmvv" > сайт 

учителя английского языка</a> 

 

21. Мешкова В.В. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://учительский.сайт/%D0%9C%D0%B5%D1%8

8%D0%BA%D0%BE%D0%B0-

%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

http://учительский.сайт/Суворова-Татьяна-Николаевна
https://sites.google.com/site/danilovavg/home
http://учительский.сайт/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/bocharnikova-tatyana-petrovna
http://учительский.сайт/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D

1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

 

22. Дмитриева Т.И. Учительский сайт (проект Инфоурок) http://учительский.сайт/Дмитриева-Татьяна-

Ивановна 

 

 

23. Тюленева Н.П. Сайт учителя информатики (проект 

«Мультиурок») 

http://multiurok.ru/tnpoy33/lenta 

 

 

Публикации педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности 

на федеральном и региональном уровнях (за 2014-2015 учебный год) 
№ Авторы публикаций Название публикации Выходные данные  

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях 

1. Князева Т.Н. Судьба лексических архетипов в 

современном русском языке» 

Русская словесность как основа возрождения 

русской школы: сборник статей по материалам IV 

Международной заочной научно-практической 

конференции. Посвящается памяти профессора 

Б.Т.Панова.- Липецк: ЛГПУ, 2013.-204с. 

2 Леньшина И.В. Методическая разработка (итоговый тест 

по литературному чтению для 4 класса) 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РУ.  

web-адрес публикации: 

infourok/material.html?mid=165541 

3 Власова Е.Л. Интеграция основного и 

дополнительного образования детей в 

образовательном учреждении. 

Семья и образование: психолого-педагогические и 

социально-юридические аспекты: сборник 

материалов межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием / сост. 

Л.А.Черных, О.А. Драганова, С.Е.Мязина._Липецк: 

ЛИРО, 2014.-240с. 

4 Лаухина Г.В. К вопросу о заболеваемости крестьянок в 

80-90-е гг.XIX века (по материалам 

Центрального Черноземья) 

Вестник Липецкого государственного 

педагогического университета. Серия Гуманитарные 

науки, выпуск 2(11), 2014г. 

5 Иванова Л.А. Проектно-исследовательская Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

http://учительский.сайт/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/Дмитриева-Татьяна-Ивановна
http://учительский.сайт/Дмитриева-Татьяна-Ивановна
http://multiurok.ru/tnpoy33/lenta


деятельность обучающихся (социальная сеть работников 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/10/19/proe

ktno-issledovatelskaya-deyatelnost-obuchayushchikhsya 

образования nsportal.ru)  

6 Аксенова Н.И. Конспект урока на тему «Разновидности 

функционально-графического метода 

решения логарифмических уравнений» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

7 Аксенова Н.И. Значимость междисциплинарного 

обучения в начальной и средней школе 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

8 Суворова Т.Н. Методическая разработка «А ну-ка, 

мальчики!» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

9 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Последний 

урок для выпускников» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

10 Калинина Л.В. Исследовательская работа по литературе 

м»Народно-песенная символика в 

фольклоре и лирике С.Есенина» 

Свидетельство о публикации на образовательном 

интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru 

11 Калинина Л.В. Презентация по литературе 

«Литературная игра по басням 

И.А.Крылова» 

Свидетельство о публикации на образовательном 

интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru 

12 Калинина Л.В. Конспект урока по литературе на тему 

«Праведники Н.С.Лескова как 

воплощение русского национального 

характера» 

Свидетельство о публикации на образовательном 

интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru 

13 Леньшина И.В. Олимпиада по математике для 4 класса 

(школьный тур) 

Свидетельство о публикации на образовательном 

интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru 

14 Леньшина И.В. Методическая разработка. Материал для 

проведения праздника День Матери 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

15 Леньшина И.В. Методическая разработка. Викторина по 

книге Н.Носова 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

16 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Рабочая Свидетельство о публикации на сайте 



программа. Физическая культура. 3 

класс» 

ИнфоУрок.РU.  

 

17 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Рабочая 

программа. ИЗО. 3 класс» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

18 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Рабочая 

программа. Информатика. 3 класс» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

19 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Рабочая 

программа. Русский язык. 3 класс» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

20 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Рабочая 

программа. Литературное чтение. 3 

класс. Школа России» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

21 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Рабочая 

программа. Математика. 3 класс. Школа 

России» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

22 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Рабочая 

программа. Окружающий мир. 3 класс. 

Школа России» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

23 Суворова Т.Н. Методическая разработка «Рабочая 

программа. Технология. 3 класс» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

24 Федюнина О.Ю. Методическая разработка «Православные 

традиции в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

25 Федюнина О.Ю. Методическая разработка 

«Адаптированная комплексная 

программа организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

26 Федюнина О.Ю. Методическая разработка Социальный 

проект «Наше здоровье в наших руках» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

27 Федюнина О.Ю. Методическая разработка «Программа по Свидетельство о публикации на сайте 



русскому языку (1 класс) УМК «Школа 

России» 

ИнфоУрок.РU.  

 

28 Федюнина О.Ю. Методическая разработка. Презентация 

«Православные традиции в воспитании 

младших школьников» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

29 Агибалова С.В. Психологический аспект применения 

информационных и коммуникационных 

технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин 

Воспитание и обучение: теория, методика и 

практика: материалы II международной науч.-практ. 

конф. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014.-

322с. 

30 Черникова Н.В. Методическая разработка. Праздник, 

посвященный Дню матери 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

31 Черникова Н.В. Методическая разработка. Классный час 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

32 Черникова Н.В. Методическая разработка. Хаос может 

быть ступенькой к порядку 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

33 Черникова Н.В. Методическая разработка. Презентация 

«Их именами названы улицы нашего 

города» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

34 Черникова Н.В. Методическая разработка. Развивающее 

занятие для детей 1 класса 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

35 Черникова Н.В. Методическая разработка. Урок по 

математике 2 класс 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

36 Черникова Н.В. Урок по математике. Увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 2 класс 

Свидетельство интернет-проекта «Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

37 Черникова Н.В. Праздник ко Дню матери Свидетельство интернет-проекта «Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

38 Ковешникова И.И. Методическая разработка. 

Проект «Макет-иллюстрация к повести 

Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»  

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

39 Яблоновская Т.А. Методическая разработка. Свидетельство о публикации на сайте 



Рабочая программа по математике 

«Школа 2000» 2 класс 

ИнфоУрок.РU.  

 

40 Яблоновская Т.А. Методическая разработка. 

Рабочая программа по программе 

«Планета Знаний» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

41 Яблоновская Т.А. Методическая разработка. 

Презентация по окружающему миру на 

тему «Липецкий зоопарк» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

42 Яблоновская Т.А. Методическая разработка. 

Урок по математике на тему «Части 

фигур» (1 класс) 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU.  

 

43 Бочарникова Т.П. Конспект классного часа «Встань за веру, 

Русская земля!» 

Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

(Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru) 20.01.2015г. 

44 Бочарникова Т.П. Методическая разработка «Где найти 

витамины весной» 

Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

(Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru)  20.01.2015г. 

45 Бочарникова Т.П. Учебно-методический материал «Рассказ 

о трех Богородичных праздниках» 

Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

(Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru) 20.01.2015г. 

46 Мешкова В.В. Методическая разработка Unit 1 «Мир 

тинейджеров». Test 1 

Свидетельство о публикации  на сайте 

www.easyen.ru 

47 Мешкова В.В. Методическая разработка Test  Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

48 Мешкова В.В. Методическая разработка  Рабочая 

программа 4 класс 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

49 Мешкова В.В. Методическая разработка Test 7 класс к 

учебнику «New Millenium.English» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

50 Мешкова В.В. Методическая разработка Tест по теме 

«Семья» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

51 Мешкова В.В. Методическая разработка Рабочая Свидетельство о публикации на сайте 



программа 6 класс ИнфоУрок.РU. 

 

52 Мешкова В.В. Методическая разработка Рабочая 

программа 5 класс 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

53 Дмитриева Т.И. Методическая разработка. Итоговые 

тесты. Литературное чтение 4 класс 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

54 Дмитриева Т.И. Рабочая программа по русскому языку (1 

класс УМК «Планета знаний») 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

55 Дмитриева Т.И. Методическая разработка 

Анкета для родителей учащихся 1-х 

классов 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

56 Дмитриева Т.И. Методическая разработка 

Педагогическая характеристика на 

учащегося 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

57 Дмитриева Т.И. Методическая разработка 

Праздник прощания с начальной школой 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

58 Иванникова Е.Г. Анализ уровня агрохимических 

показателей почвы на основе 

биоиндикации с применением метода 

линейной регрессии. 

Труды XVIII Международного Форума по 

проблемам науки, техники и образования./ Под ред. 

В.В.Вишневского – М.: Академия наук о Земле, 

2014.-138 с. 

59 Ковешникова И.И. Методическая разработка 

Проверочная работа по теме "Имя 

числительное" (10 класс) 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

60 Ковешникова И.И. Методическая разработка 

Презентация к внеклассному 

мероприятию «О почтовой открытке – с 

любовью!» 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 

 

61 Тюленёва Н.П. «Инновационный педагогический опыт в 

области преподавания предмета ИКТ» 

Публикация в сборнике материалов Всероссийской 

с международным участием научно-практической 

конференции «Интернет-технологии в 



образовании». Чебоксары, 2014. – 404 с. 

62 Мячина Е.П. Урок-практикум «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках эпидермиса лука» 

Публикация в сборнике материалов IV 

Международного фестиваля авторских научно-

методических разработок, конспектов 

непосредственно-образовательной деятельности 

(уроков), развлечений, сценариев. 30 ноября 2014г./ 

Гл. ред. А.В.Степанова.- Чебоксары: ИП Артемьева 

Е.М., Центр образования и воспитания, 2014.-790 с. 

63 Гуляева А.С. Урок по деятельностному подходу в 

обучении «Реакции ионного обмена» 

Публикация в сборнике материалов IV 

Международного фестиваля авторских научно-

методических разработок, конспектов 

непосредственно-образовательной деятельности 

(уроков), развлечений, сценариев. 30 ноября 2014г./ 

Гл. ред. А.В.Степанова.- Чебоксары: ИП Артемьева 

Е.М., Центр образования и воспитания, 2014.-790 с. 

64 Сокольских С.А. Выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

средствами киностудии «Физиометр» 

Наука и образование: новое время (Сетевое 

издание), №2, 2015 

65 Знаменщикова И.В. Управление профессиональным ростом 

учителя в рамках реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Региональное образование: современные тенденции 

(РОСТ). Информационный и научно-методический 

журнал, №1 (24), 2015г., с. 20 

66 Ковешникова И.И. О школьной газете замолвите слово, или 

Роль школьной газеты в вопросах 

образования и воспитания 

Региональное образование: современные тенденции 

(РОСТ). Информационный и научно-методический 

журнал, №1 (24), 2015г., с. 50 

67 Леньшина И.В. Чтение с увлечением! Региональное образование: современные тенденции 

(РОСТ). Информационный и научно-методический 

журнал, №1 (24), 2015г., с. 48 

68 Сокольских С.А. Создание индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

средствами киностудии «Физиометр» 

Образовательный потенциал: материалы IV 

Международной ярмарки образовательных 

технологий. 29 января 2015г./ гл. ред. М.П.Нечаев.-

Чебоксары: Экспертно-методический центр, 2015.-

750с. 

69 Абрамова М.В. Внеурочная деятельность по математике 

как средство расширения кругозора и 

Актуальные проблемы естественно-

математического образования: материалы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педаго

ги-

победи

тели и призеры  конкурсов (фестивалей, форумов и др.) уровня выше регионального в 2014-2015 

учебном году 

развития творческого потенциала 

учащихся 

межрегиональной научно-практической 

конференции.-Липецк: ИРО, 2015.-178с. 

70 Обухова В.И. Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся по 

математике 

Актуальные проблемы естественно-

математического образования: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции.-Липецк: ИРО, 2015.-178с. 

71 Сокольских С.А. Киностудия «Физиометр» Актуальные проблемы естественно-

математического образования: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции.-Липецк: ИРО, 2015.-178с. 

72 Абрамова М.В. Внеурочная деятельность по математике 

как средство расширения кругозора и 

развития творческой инициативы 

учащихся 

Свидетельство о публикации в СМИ 

Всероссийского образовательного проекта 

RAZVITUM 

73 Мокроусова Н.А. Методическая разработка 

МДО. Изменение пословиц. 2 класс 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 2014г. 

 

74 Мокроусова Н.А. Методическая разработка 

Презентация «Стандарты нового 

поколения в начальной школе» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 2014г. 

 

75 Мокроусова Н.А. Методическая разработка 

Классный час – презентация «Роль семьи 

в моей жизни» 4 класс 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 2014г. 

 

76 Мокроусова Н.А. Методическая разработка 

Памятка «Работа над ошибками по 

русскому языку 1-4 класс» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 2014г. 

 

77 Мокроусова Н.А. Методическая разработка 

Презентация «Леворукий ребенок. Пути 

решения проблемы» 

Свидетельство о публикации на сайте 

ИнфоУрок.РU. 2014г. 

 

№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.)  Ф.И.О. педагога-победителя или 

призера 

Занятое место 



1. Конкурс Центра «Снейл» по итогам 2013-2014 учебного 

года 

Власова Е.Л. Победа в конкурсе. Получено 

звание лауреата в номинации 

«Координатор года Центра 

«Снейл»-2014 

2. Общероссийский конкурс «Из методической копилки» 

(Информационно-методический центр МАУНЕД 

«Магистр», Россия) 

Власова Е.Л. Диплом III степени 

3. Общероссийский конкурс «Из методической копилки» 

(Информационно-методический центр МАУНЕД 

«Магистр», Россия) 

Баженова Л.Б. Диплом III степени 

4. Общероссийский конкурс «Из методической копилки» 

(Информационно-методический центр МАУНЕД 

«Магистр», Россия) 

Иванова Л.В. Диплом I степени 

5. Международный творческий конкурс «На крыльях 

таланта» 

Егорова Н.А. Диплом победителя I степени 

в номинации «Сценарии 

праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье» 

6. Международный творческий конкурс «На крыльях 

таланта» 

Лушина В.Н. Диплом победителя I степени 

в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

7. Международный творческий конкурс «На крыльях 

таланта» 

Данилова В.Г. Диплом победителя II степени 

в номинации «Костюм» 

8. Международный творческий конкурс «Педагогический 

альманах» (номинация «Портфолио педагога»)  

2015г. 

Ковешникова И.И. Гран-при 

9. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах» (номинация 

«Педагогическая копилка» 2015г. 

Ковешникова И.И. Диплом I степени 

10. Общероссийский конкурс «Лучшее из практики 

преподавания» 

Агибалова С.В. Диплом III степени 

11. Общероссийский конкурс «Лучшее из практики 

преподавания» 

Калинина А.Н. Диплом III степени 

12. Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Профи»: конкурсный тур «Современное 

образовательное пространство как базовая площадка 

Абрамова М.В. Призер III степени  



становления личности», 2015г. 

13. VI Международный конкурс авторов цифровых 

образовательных ресурсов «IT- эффект» 

Сокольских С.А. 2 место 

14. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах». Номинация «Презентация к 

уроку» 

Власова Е.Л. Диплом I степени 

15. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах». Номинация 

«Педагогический проект» 

Знаменщикова И.В. 

Власова Е.Л. 

Степочкина Е.А. 

Гран-при  

 

16. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах». Номинация «Портфолио 

педагога» 

Власова Е.Л. Гран-при 

17. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах». Номинация «Методическая 

разработка» 

Диплом лауреата Агибалова С.В. 

18. Международный образовательный конкурс-фестиваль 

учебно-практических и методических материалов 

«Презентация к уроку: обучаем, развиваем» 

Сокольских С.А.  1 место 

19. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах», 2015г. 

Бартенева О.В. Диплом победителя I степени 

в номинации «Мастер-класс» 

20. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах», 2015г. 

Бартенева О.В. Диплом победителя I степени 

в номинации «Методическая 

разработка» 

21. VII Международный творческий конкурс «Мастер 

слова», 2015г. 

Ковешникова И.И. Диплом победителя I степени 

в номинации «Педагогический 

проект» 

22. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах». Номинация «Методическая 

разработка» 

Баженова Л.Б. Диплом I степени  

23. II Международный творческий конкурс 

«Педагогический альманах». Номинация «Презентация к 

уроку» 

Баженова Л.Б. Диплом I степени  

24. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и т.д.» 

Суворова Т.Н. Лауреат  



 

 

Представление опыта образовательного учреждения  на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях)  

(по итогам 2014-2015 учебного года) 

 
№ Название мероприятия  

(его статус) 

ФИО педагогического работника 

(должность), представляющего опыт ОУ 

Тема выступления 

1 Семинар для преподавателей ОРКСЭ 

Липецкой области (слушателей курсов ЛИРО) 

«Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при преподавании 

учебного курса ОРКСЭ» 

Власова Е.Л., зам. директора  

 

«Из опыта организации преподавания 

курса ОРКСЭ в МБОУ СОШ №33» 

 

2 Семинар для преподавателей ОРКСЭ 

Липецкой области (слушателей курсов ЛИРО) 

«Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при преподавании 

учебного курса ОРКСЭ» 

Бочарникова Т.П., учитель начальных 

классов 

«Использование в качестве ресурса 

образовательного  центра «Русь Святая» 

3 Региональный День учителя истории и 

обществознания «Преподавание истории и 

обществознания в условиях современной 

образовательной среды: проблемы и 

перспективы» 

8.10.2014г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Лаухина Г.В., учитель истории «Новая концепция исторического 

образования глазами учителя» 

4 Областная научно-практическая конференция 

по проблемам гуманитарных наук 

«Бартеневские чтения» 

10-11 октября 2014г., ЛГПУ 

Лаухина Г.В., учитель истории «Изменение положения крестьянок в 

системе внутрисемейных отношений в 

пореформенный период» 

5 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы в 

Знаменщикова И.В., директор «Управление профессиональным ростом 

учителя в рамках реализации ФГОС» 

25. Общероссийский конкурс «Внеурочная деятельность» 

(Информационно-методический центр МАУНЕД 

«Магистр», Россия) 

Леньшина И.В. Диплом II степени  



региональной системе образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

(секция «Научно-методическое 

сопровождение ФГОС общего 

образования» 

6 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы в 

региональной системе образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Ковешникова И.И., зам. директора  «Проектные задачи как инструмент 

реализации ФГОС начального общего 

образования» (секция «Научно-

методическое сопровождение ФГОС 

общего образования» 

7 МБОУ СОШ №33: семинар «Возможности 

нелинейного построения образовательного 

процесса в достижении новых 

образовательных результатов». Представители 

школ-партнеров: ОУ № 2, 18, 23, 43, 51,52, 65, 

68. 

Ковешникова И.И., зам. директора  Возможности нелинейного построения 

образовательного процесса в достижении 

новых образовательных результатов. 

8 МБОУ СОШ №33: семинар «Возможности 

нелинейного построения образовательного 

процесса в достижении новых 

образовательных результатов». Представители 

школ-партнеров: ОУ № 2, 18, 23, 43, 51,52, 65, 

68 

Плетнева Э.В., учитель русского языка и 

литературы 

Нескучные занятия «Путь к СЛОВУ»: 

виды  учебных заданий, направленные на 

формирование навыков 

исследовательского поведения 

9 МБОУ СОШ №33: семинар «Возможности 

нелинейного построения образовательного 

процесса в достижении новых 

образовательных результатов». Представители 

школ-партнеров: ОУ № 2, 18, 23, 43, 51,52, 65, 

68 

Лаухина Г.В., учитель истории Концепция «Погружение в историю» в 

условиях перехода к ФГОС ООО 

10 МБОУ СОШ №33: семинар «Возможности 

нелинейного построения образовательного 

процесса в достижении новых 

образовательных результатов». Представители 

школ-партнеров: ОУ № 2, 18, 23, 43, 51,52, 65, 

68 

Сокольских С.А., учитель физики Создание индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

средствами киностудии «Физиометр» 

11 МБОУ СОШ №33: семинар «Возможности 

нелинейного построения образовательного 

процесса в достижении новых 

Агибалова С.В., зам. директора Управление профессиональным ростом 

учителя в рамках реализации ФГОС ООО 



образовательных результатов». Представители 

школ-партнеров: ОУ № 2, 18, 23, 43, 51,52, 65, 

68 

12 Научно-практическая конференция для 

учителей и преподавателей высших учебных 

заведений «Проблемы преподавания истории 

и обществознания» 

ЛГПУ, 26.11.2014 

Синицына У.П., учитель истории Мировоззренческие и методологические 

особенности преподавания истории в 

современной школе 

13 X Международный форум «Задонские Свято-

Тихоновские образовательные чтения» 

Липецк-Задонск  

5-6 декабря 2014г. 

Бочарникова Т.П., учитель начальных 

классов 

Святоотеческое наследие в системе 

воспитания и образования 

14 X Международный форум «Задонские Свято-

Тихоновские образовательные чтения» 

Липецк-Задонск  

5-6 декабря 2014г. 

Синицына У.П., учитель истории Христианские идеи и их трансформация в 

философском учении Л.Н.Толстого 

15 ГМО учителей физики 

29.01.2015г. 

Сокольских С.А., учитель физики «Выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

средствами киностудии «Физиометр» 

16 Семинар в рамках Дня педагога искусства 

«Расширение  возможностей эстетического 

образования детей для всестороннего 

развития, социальной адаптации и 

самореализации подрастающего поколения».  

10.02.2015г., ЛИРО 

Власова Е.Л., зам. директора  Влияние художественного образования 

на всестороннее развитие детей 

17 Семинар «Технология проектного обучения 

как педагогическая цель» (в рамках курсовой 

подготовки учителей химии и биологии по 

теме «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при 

изучении общеобразовательных предметов в 

условиях введения ФГОС», ЛИРО) 

24.03.2015г., МБОУ СОШ №33 г.Липецка 

Ковешникова И.И., зам. директора Технология проектного обучения как 

педагогическая цель  

18 Семинар «Технология проектного обучения 

как педагогическая цель» (в рамках курсовой 

Агибалова С.В., зам. директора  Особенности организации 

исследовательской деятельности 



подготовки учителей химии и биологии по 

теме «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при 

изучении общеобразовательных предметов в 

условиях введения ФГОС», ЛИРО) 

24.03.2015г., МБОУ СОШ №33 г.Липецка 

обучающихся   

  

 

19 Семинар «Технология проектного обучения 

как педагогическая цель» (в рамках курсовой 

подготовки учителей химии и биологии по 

теме «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при 

изучении общеобразовательных предметов в 

условиях введения ФГОС», ЛИРО) 

24.03.2015г., МБОУ СОШ №33 г.Липецка 

Плетнёва Э.В., учитель русского языка и 

литературы 

Проектная деятельность как активная 

форма обучения и формирования УУД  

 

20 Семинар «Технология проектного обучения 

как педагогическая цель» (в рамках курсовой 

подготовки учителей химии и биологии по 

теме «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при 

изучении общеобразовательных предметов в 

условиях введения ФГОС», ЛИРО) 

24.03.2015г., МБОУ СОШ №33 г.Липецка 

Гуляева А.С., учитель химии  Особенности проектирования на уроках 

химии  

21 Семинар «Технология проектного обучения 

как педагогическая цель» (в рамках курсовой 

подготовки учителей химии и биологии по 

теме «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при 

изучении общеобразовательных предметов в 

условиях введения ФГОС», ЛИРО) 

24.03.2015г., МБОУ СОШ №33 г.Липецка 

Мячина Е.П., учитель биологии Информационный вестник «Инфомед» 

как интегрированный проект 

обучающихся 

22 Семинар «Технология проектного обучения 

как педагогическая цель» (в рамках курсовой 

подготовки учителей химии и биологии по 

теме «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при 

Иванова Л.А., учитель биологии  Презентация проекта «Зелёное окно в 

заповедные места Липецкой области»  



изучении общеобразовательных предметов в 

условиях введения ФГОС», ЛИРО) 

24.03.2015г., МБОУ СОШ №33 г.Липецка 

23 XI научные чтения «Бунинская Россия в годы 

Великой Отечественной войны», 

посвященные 70-летию Победы советского 

народа над фашистской Германией. Апрель, 

2015г. 

Степочкина Е.А., учитель русского языка и 

литературы 

Из опыта работы руководителя 

школьного музея 

24 V международная научно-практическая 

конференция «Русская словесность как основа 

возрождения русской школы», посвященной 

филологов – фронтовиков. 24.04.2015г., ЛГПУ 

Калинина Л.В. , учитель русского языка и 

литературы 

Предисловие к трактату о войне 

(Изучение романа Б.Васильева «Завтра 

была война») 

25 V международная научно-практическая 

конференция «Русская словесность как основа 

возрождения русской школы», посвященной 

филологов – фронтовиков. 24.04.2015г., ЛГПУ 

Князева Т.Н. , учитель русского языка и 

литературы 

«Война совсем не фейерверк» 

(изображение атаки в лирике поэтов – 

фронтовиков) 

26 V международная научно-практическая 

конференция «Русская словесность как основа 

возрождения русской школы», посвященной 

филологов – фронтовиков. 24.04.2015г., ЛГПУ 

Колчева Е.А., учитель русского языка и 

литературы 

«Сыны полка» на уроках литературы 

27 V международная научно-практическая 

конференция «Русская словесность как основа 

возрождения русской школы», посвященной 

филологов – фронтовиков. 24.04.2015г., ЛГПУ 

Пустовалова О.А., учитель русского языка 

и литературы 

Художественные переводы П.Н.Шубина 

28 V международная научно-практическая 

конференция «Русская словесность как основа 

возрождения русской школы», посвященной 

филологов – фронтовиков. 24.04.2015г., ЛГПУ 

Ковешникова И.И., учитель русского 

языка и литературы 

Альтернативные тексты на уроках 

развития речи 

29 Региональная научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения». 

ЛГПУ, ноябрь, 2014г. 

Лаухина Г.В., учитель истории Методические рекомендации по 

организации исследовательской 

деятельности  обучающихся.  

30 Коллегия «Об обеспечении преемственности 

уровней общего образования в условиях его 

стандартизации», 29.04.2015г. 

Знаменщикова И.В., директор О мерах по обеспечению готовности 

педагогов к освоению методологии 

системно - деятельностного подхода 

31 ГМО учителей начальных классов Черникова Н.В., учитель начальных Школьная театральная студия «Росток» 



18.05.2015г. классов как компонент реализации духовно-

нравственного направления внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

 

 

 

 

 


