
Публикации педагогов МБОУ «Гимназия №2» 

2016-2017 учебный год 
№ ФИО педагога  Должность  Название работы Название издания, 

сайта 
1. Никитин А.В. Учитель технологии Комод «Маэстро» Сайт «Мультиурок» 

Проект «История становления 

колеса» 
2. Сидорова Е.И. Учитель музыки Разработка открытого урока 

«Музыка учит людей понимать 

друг друга» 

Сайт «Инфоурок» 

Духовно-нравственное воспитание 

учащихся 
Работа с хором «Мой край 

родной,              в стихах воспетый» 
3. Климачева Е.С. Учитель 

изобразительного 

искусства 

Разработка открытого урока 

«Построение третьего вида 

треугольника» 

Сайт «Мультиурок» 

Разработка открытого урока 

«Христианство в живописи ХХ 

века» 
4. Митюшина Е.Н. Педагог-организатор  

по спортивной 

работе 

Разработка спортивного праздника 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 
Сайт «Инфоурок» 

5. Семешкина Л.А. Учитель начальных 

классов 
Разработка открытого урока «Как 

лягушки чай пили» 
Сайт «Инфоурок» 

6. Елина М.Ю. Учитель начальных 

классов 
Разработка «Названия моего 

города» 
Сайт  

«v.mest.ru» 
7. Дмитриева А.Л. Учитель начальных 

классов 
Эссе о современном учителе Сайты  

«Мультиурок», 
«Инфоурок» 

Образовательный 

портал «Знанио» 

Я заметен 
Презентация «Тайны 

кинематографа» 
Презентация «Применение 

световозвращателей в жизни детей» 
8. Фоломеева А.С. Учитель химии Разработка открытого урока 

 «От чего зависит скорость 

реакции?» 

Журнал 

«Современный 

урок» 
9. Климова С.В. Учитель русского 

языка и литературы 
Разработка открытого урока 

«Актуальность басни» 
Сайты 

«Инфоурок», 
«Proшколу» 

Модель воспитательной системы 

«Путеводная звезда» 
10. Терехина О.С. Учитель истории и 

обществознания 
Разработка открытого урока 

«Бунташный век» 
Сайт «Продленка» 

11. Баринова О.Е. Учитель истории и 

обществознания 
Разработка открытого урока 

«Религия Древнего Египта» 
Сайт  

«Копилка уроков» 
12. Денисова Е.Е Социальный педагог  Разработка внеклассного 

мероприятия с элементами 

тренинга  
«Формирование социокультурного 

пространства школьников» 

Сборник  
Государственного 

социально-

гуманитарного 

университета 

 

№ ФИО 

учителя 

2014-2015 2015-2016   

Название  

статьи  

Результат (наименование 

печатного 

издания с указанием номера, 

года выпуска) 

Название  статьи  Результат 

(наименование 

печатного 

издания с 

  



указанием номера, 

года выпуска) 

  

1 Сидоро

ва Н.В. 

Методическа

я разработка 

урока 

«Вирусы как 

неклеточные 

формы 

жизни» 

Сайт «Inforurok» № 

160081082204 

Методическая 

разработка 

«Исследовательская 

работа учащихся – 

важное звено в цепи 

формирования 

экологической 

культуры (из опыта 

работы)» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство    

                           

от 14.06.2015 

года 

  

Методическая 

разработка 

«Предпрофильная 

подготовка и 

профильное обучение 

биологии» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 14.06.2015 

года 

  

  

Методическая 

разработка «Железы 

внутренней секреции. 

Открытый урок. 8 

класс» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство 

от 14.06.2015 

года 

  

Методическая 

разработка «Вирусы – 

неклеточные формы 

жизни» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство  

 от 15.08.2015 

года 

  

  

Методическая 

разработка «Роль 

классного 

руководителя в 

определении и 

развитии 

индивидуальной 

траектории 

обучающегося» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство  

 от 14.01.2016 

года 

  
  

2 Баринов

а О.Е. 

Оптимизация 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

в основной 

школе 

Образовательный портал 

«Продленка» № 60680-40928 

Урок мужества «Дети 

войны» 

Прошколу 

  

3 Климов

а С.В. 

Культура 

речи 

современной 

молодежи 

Материалы 2-й областной 

студенческой конференции, 

МО МО, 17 апреля 2015 года 

    

  

Святой 

покровитель 

Зарайского 

края 

Московская Епархия Русской 

Православной церкви, МО 

МО, 11 декабря 2014 года 

  

  

  

  

  

  
  

4 Петрух

ина 

Н.Н. 

Методическа

я разработка 

урока «Не с 

глаголом» 

Журнал «Русский язык и 

литература. Всё для учителя». 

ИГ «Основа»,  № 45, 

август 2014 года 

Открытый урок 

русского языка 

«Правописание корней 

с чередующимися 

гласными» 

  

Журнал 

«Русский язык и 

литература. Всё 

для учителя» 

ИГ «Основа»,  

август 2015 года 

  



5 Климач

ева Е.С. 

Методическа

я разработка 

и 

презентация 

"Война в 

плакатах" 

сайт kopilkaurokov.ru№ 

108248 

Презентация к уроку 

черчения по теме 

«Сопряжение» 

Мультиурок 

Свидетельство 

MUF350126 
  

Статья 

"Развитие 

духовно-

нравственны

х идеалов 

школьников 

посредством 

предметов 

искусства" 

общеобразовательный портал 

masterclass.ru 

Исследовательская 

работа 

«Фундаментальные 

основы рисунка» 

Мультиурок 

Свидетельство 

MUF186847 
  

Современное 

выставочное 

искусство. 5 класс. 

Абстракционизм  

  

Мультиурок 

Свидетельство 

MUF217217   

6 Титова 

О.Е. 

Исследовате

льская 

работа 

"Национальн

ый русский 

костюм 

(девичья 

рубаха)" 

сайт kopilkaurokov.ru№ 

110582 

    

  

7 Смирно

ва Е.М. 

Формирован

ие 

исследовател

ьских 

компетенций 

учащихся на 

уроках 

истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

профильного 

обучения 

  

http:// www.proshkoly.ru  Исследовательская 

работа как способ 

повышения уровня 

познавательного 

интереса учащихся 

Педсовет.орг 

  

  

Применение 

активных 

методов 

обучения на 

уроках 

обществозна

ния 

  

http:// www.proshkoly.ru      

  

Моя малая 

родина. Град 

на Осетре 

http:// www.proshkoly.ru      
  

Внеурочная 

деятельность 

учащихся как 

неотъемлема

я часть 

образователь

ного 

процесса. 

http//pedsovet

.org 

  

Всероссийский интернет-

педсовет. Сертификат № 1000 

от 12.09.2014 г. 

  

  

  

  

  



Проект: 

«Правнуки 

Великой 

Победы». 

http://нашеподмосковье.рф/pro

jects/197584  

    

  

8 Кузьме

нко 

С.О. 

    Внеклассное 

мероприятие  

«Вам письмо!» 

Журнал 

«Английский 

язык. Всё для 

учителя» 

ИГ «Основа», 

август 2015 года 

  

  

9 Шабано

ва Г. И. 

    Способы образования 

неологизмов в 

английском языке 

Сборник 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

межкультурной 

коммуникации» 

МГОУ, 2016 год 

  

  

1

0 

Мелешк

ина  

М.А. 

    Открытый урок 

«Простые и составные 

числа» 

  

vacad.ru 

свидетельство от 

26.11.2015 года 
  

1

1 

Терехин

а О. С. 

    Классный час «Мы 

разные» 

Прошколу 
  

Открытый урок 

«Законы царя 

Хаммурапи» 

  

Открытый урок 

«Причины 

Гражданской войны в 

США» 

Продлёнка  

  

Урок мужества «Песни 

Победы» 
  

1

2 

Дмитри

ева А. 

Л. 

    Презентация «Кружок 

как эффективная 

форма реализации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 14.12.2015 

года   

Культурно-досуговая 

внеурочная 

деятельность в 

начальной школе» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 08.12.2015 

года 

  

Помощь родителей в 

организации проектов 

внеурочной 

деятельности 

Infourok.ru 

Свидетельство  

От 08.12.2015 

года 

  

1

3 

Митюш

ина  

Е.Н. 

    Внеурочное занятие по 

общефизической 

подготовке 

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 04.02.2016 

года 

  

  

1

4 

Семешк

ина 

Л.А. 

    Внеклассное 

мероприятие 

 «Праздник цветов» 

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 02.06.2016 

года 

  

http://наше/
http://наше/


  

Классный час «День 

птиц» 

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 02.06.2016 

года 

  

Классный час «Вот 

школа, дом, где мы 

живём» 

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 02.06.2016 

года 

  

Родительское собрание 

«Семейные проблемы. 

Поощрение и 

наказание» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 02.06.2016 

года 

  

Родительское собрание 

«Неразлучные друзья – 

родители и дети» 

  

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 02.06.2016 

года 

  

Презентация 

«Представление 

личного опыта» 

Infourok.ru 

Свидетельство  

от 02.06.2016 

года 

  

1

5 

Трухачё

ва Т. Ю. 

    Презентация к докладу 

на тему «Составление 

технологической карты 

современного урока 

физической культуры» 

  

Копилка уроков 

Свидетельство 

№ 226762 
  

Технологическая карта 

урока физической 

культуры по 

баскетболу в 5 классе 

  

Копилка уроков 

Свидетельство 

№ 226753   

 


