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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

победителя, 

должность, 

наименование ОУ 

Тема 

инновационного 

опыта 

Адрес сайта и публикации по 

теме 

1 Адаменко Зоя 

Алексеевна, 
учитель  биологии 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 20 с 

углубленным 

изучением  

отдельных 

предметов» 

г.Старый Оскол 

Белгородской 

области 

Использование 

технологии 

проблемного 

обучения как средства 

саморазвития 

личности школьника 

в процессе 

преподавания 

биологии 

http://zadamenko.jimdo.com/, 

http://www.st-sh20.ru., 

www.intergu.ru/, 

www.ipkps.bsu.edu.ru. 

 Адаменко З.А., «Использование 

технологии проблемного обучения как 

средства развития личности 

школьника в процессе обучения 

биологии». Материалы научно-

практической конференции 

«Педагогический профессионализм: 

опыт и достижения». – Белгород, 

2010г.; с. 193; 

 Адаменко З.А.,  «Проблемы 

развития одаренности и 

нравственного становления 

личности». Материалы 

Всероссийской заочной научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Развитие одаренности в 

современной образовательной 

среде». – Белгород, 2012г.; с.208; 

 Адаменко З.А.,  «Развитие 

одаренности учащихся на уроках 

биологии посредством проектно-

исследовательской деятельности». 

Сборник «Проблемы и перспективы 

становления и развития 

ноосферного естественнонаучного 

образования». Белгород, 2013г.; с. 

120. 

http://zadamenko.jimdo.com/
http://www.st-sh20.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/


2 Волкова Елена 

Николаевна, 
учитель  начальных 

классов МОУ 

«Казинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа»  

Валуйского района  

Белгородской 

области» 

«Развитие 

творческого 

мышления младших 

школьников 

посредством 

использования 

различных видов 

художественной и 

проектной 

деятельности в 

системе внеурочной 

работы» 

http://ev.moy.su. 

http://poznaymir.moy.su 

http://4stupeni.ru 

http://ipkps.bsu.edu.ru 

 Волкова Е.Н.. Прощание с 

начальной школой 

«Начальная школа Белгородчины» 

- из опыта работы учителей 

начальных классов, БелРИПКППС, 

2010 г.с. 170 

 Волкова Е.Н. Методическая 

разработка урока обучения грамоте 

(чтение) на тему «В. Драгунский 

«Заколдованная буква». Материалы 

стажировки учителей начальных 

классов «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

в начальной школе», ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2013 г.с. 27 

 Волкова Е.Н. Исследовательская 

и проектная деятельность как 

фактор развития познавательной 

активности младших школьников 

(из опыта работы). Материалы 

Региональной научно-практической 

конференции «Начальная школа: 

современные проблемы и 

перспективы развития», ФГАОУ 

ВПО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2013 г., с. 125 

3 Воронина Гайла  

Джагфаровна, 
учитель  русского 

языка и литературы 

МАОУ  «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 12 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 г. Губкина 

Белгородской 

области 

«Развитие творческих 

способностей 

учащихся в процессе 

изучения русского 

языка и литературы в 

системе уроков и 

внеклассной работы» 

http://www.Pedsovet.su;  

http://www.Педсовет.org 

http://www.proshkolu.ru  

http://www.Издательский дом 

Первое сентября (личный кабинет); 

 http://page php?57 

 Воронина Г.Д. «Новые 

формы организации обучения на 

уроках русского языка как одно из 

условий управления успешностью 

обучения в системе развития школы 

с углубленным изучением 

отдельных предметов», Учитель – 

учителю. Из опыта работы учителей 

Белгородской области. Выпуск I. 

Серия «Русский язык и литература» 

/ Составители Павлова О.А., 

Федорченко П.Ю. – Белгород, ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2006.- 464  

 Воронина Г.Д.  Методическая 

разработка «Урок риторики в 9 

классе» Учитель – учителю. Из 

http://ev.moy.su/
http://poznaymir.moy.su/
http://4stupeni.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.��������.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.������������/
http://page/


опыта работы учителей 

Белгородской области. Выпуск I. 

Серия «Русский язык и литература» 

/ Составители Павлова О.А., 

Федорченко П.Ю. – Белгород, ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2006. – 464 с. 

 Воронина Г.Д. «Развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

исследовательскую деятельность» в 

сборнике «Опытно-

экспериментальная деятельность в 

общеобразовательном учреждении 

как форма функционального и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса и повышения их 

компетентности» /М.В.Лазарева, 

О.Н.Лазарева, И.С.Полякова. – 

Губкин, ИП Уваров В.М.,2009.- 

153с.ISBN 978 – 5 – 903953-18-9 

 Воронина Г.Д. Никулина 

Н.Ю. «Народный характер повести 

Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»» в сборнике /Первые 

шаги: Сборник докладов ІV-й 

региональной научно-практической 

конференции учащихся. / Cост. 

С.В.Довганюк, В.А.Сучкова. – 

Губкин: ИП Уваров В.М.,2009.- 

203с. 

 Воронина Г.Д., Никулина 

Н.Ю., Морева Д. «Проблематика 

рассказов А.П.Чехова «Пошлость 

пошлого человека» в сборнике 

/Первые шаги: Сборник докладов V-й 

региональной научно-практической 

конференции учащихся. / Cост. 

С.В.Довганюк, В.А.Сучкова. – 

Губкин: ИП Уваров В.М.,2010.- 

316с.; 

 Воронина Г.Д. 

«Исследовательско-творческая 

деятельность как фактор 

совершенствования 

профессиональной культуры 

личности» в сборнике «Нраственно-

эстетическое воспитание личности в 

городской и сельской среде», 

материалы  III Международных 

Бакушинских педагогических 

чтений (Белгород, ГОУ ДПО 

БелРИПКППС, 9 апреля 2010 г.). 

Часть I. – Белгород: Изд-во 



БелРИПКППС, 2011. – 318 с. 

 Воронина Г.Д., Адонина О.С. 

«Молодежный жаргон и его 

функции» в сборнике /Первые шаги: 

Сборник докладов VІ-й 

региональной научно-практической 

конференции учащихся. / Cост. 

С.В.Довганюк, В.А.Сучкова. – 

Губкин: ИП Уваров В.М.,2011.- 

278с. 

 Воронина Г.Д. 

«Использование технологии 

развивающего обучения на уроках 

русского языка и во внеурочной 

деятельности как способ 

реализации системно- 

деятельностного подхода в 

основной школе» Сборник докладов 

Вторых областных педагогических 

чтений «Педагогические стратегии 

реализации системно- 

деятельностного подхода в  

начальной и основной школе» 

4 Кащавцева 

Галина 

Дмитриевна, 
учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Строитель 

Яковлевского 

района 

Белгородской 

области» 

Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

методическое 

основание 

формирования 

коммуникативных 

компетенций 

учащихся 

http://school3.strlan.ru/ 

http://yarono.ru/ 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

http://galinakas.pedmir.ru/ 

 Кащавцева Г.Д., 

Педагогический профессионализм: 

опыт и достижения. Материалы 

научно-практической конференции 

учителей – победителей в рамках 

ПНПО «Педагогический 

профессионализм: опыт и 

достижения» 25 ноября 2010 г. 

 Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции: 

Формирование единого 

информационного пространства 

/Под ред. Е.С. Савотченко. – 

Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 

2010 

 Сборник материалов 

областного конкурса среди 

учителей общеобразовательных 

учреждений на лучший учебно-

методический материал по 

вопросам избирательного права. / 

Избирательная комиссия 

Белгородской области; [сост.: Н.Т. 

Плетнѐв, Л.Б. Белая, Г.В. Калитина 

и др.] – Белгород. 2010. – 286 с. 

 Сборник материалов 

http://school3.strlan.ru/
http://yarono.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://galinakas.pedmir.ru/


Всероссийской научно –

практической конференции 

«Проблемы современной 

дидактики»/Под ред. Е.С. 

Белогуровой Л.М. – Белгород: 

Издательство БелРИПКППС, 2010. 

Ч.1 

- Национальная образовательная 

инициатива «Наша Новая Школа»: 

реализация основных направлений / 

Отв. ред. Белогурова Л.М. – 

Белгород: БелРИПКППС, 2012. – 

167 с. 

 Развитие дидактической 

культуры учителя в системе 

непрерывного образования: 

материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

(Белгород, 28 сентября 2010 года); в 

2 ч. / отв. редакторы Л.М. 

Белогурова, И.Ф. Исаев, Н.М. 

Фатьянова – Белгород: 2011, с. 123-

127 

 Кащавцева Г.Д.  Роль учителя в 

современном образовательном 

процессе/ Отв. ред. Г.Д. Кащавцева. 

– Белгород: БелРИПКППС, 2010. – 

199 с. 

 Компьютерные средства 

обучения и эффективность 

образовательного 

процесса./Отв.ред. Г.Д.Кащавцева.-

Белгород: БелРИПКППС, 2011.-110  

 Кащавцева Г.Д.  Национальная 

образовательная инициатива: 

региональный аспект: материалы 

региональной научно-практической 

конференции (Белгород, 14 декабря 

2011 года); в 3ч. / Под ред. 

Сердюковой Н.С., Посохиной Е.В., 

Фатьяновой Н.М. – Белгород: Изд-

во БелРИПКППС. 2011. – Ч.2. – 313  

 Кащавцева Г.Д.  

Внутришкольные модели 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов – 2013: 

материалы из опыта работы 

методических служб ОУ 

Белгородской области. – Белгород: 

изд-во БелИРО, 2013 

- Учитель – учителю. Из опыта 

работы учителей Белгородской 

области. Выпуск 6. Серия 

«Обществоведческие дисциплины» 



/Отв. Редактор Л.М. Белогурова. – 

Белгород, ООО «ГиК», 2013 

 Сборник трудов V 

Всероссийской научно-

практической конференции: 

Интерактивные и мультимедийные 

средства в предметном обучениив 

/Под общ.ред. Е.С. Савотченко. – 

Белгород: Изд-во БелИРО, 2013 

5 Кондратьева 

Светлана 

Ивановна, учитель  

английского языка 

и обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 20 с 

углубленным 

изучением  

отдельных 

предметов»  

г. Белгорода 

Интеграция 

английского языка и 

обществознания как   

средство повышения 

познавательной 

активности 

обучающихся на 

уровне основного  

общего образования 

http://svetlana-i.3dn.ru 

http://www.intergu.ru., 

 http://www.it-n.ru, 

http://festival.1september.ru; 

http://www.zavuch.info;  

http://www.openclass.ru 

http://digital.1september.ru .    

http://pedsovet.org, 

http://www.intergu.ru 

http://www.openclass, http://www.pro 

школу.ru 

http:// www.piram.umi.ru 

- Кондратьева С.И. Сотрудничество 

семьи и школы как условие 

развития личности в кн: 

Педагогический профессионализм: 

опыт и достижения/Под редакцией  

Сердюковой Н.С. Белгород: Изд-во 

БелРИПКПС. 2010.- 281с. 

- Кондратьева С.И.Современные 

формы взаимодействия классного 

коллектива и семьи в духовно-

нравственном воспитании детей в 

кн.: «Содержание, технология 

введения краеведческого материала 

в региональное культурно-

образовательное пространство». / 

Под редакцией Сердюковой Н.С. 

Белгород: Изд-во БелРИПКПС. 

2011.- 299с. 

- Кондратьева С.И. Интегративная 

технология как путь к 

формированию метапредметных 

знаний в книге: «Выявление, 

поддержка и развитие 

интеллектуально одаренных детей». 

Обнинск-Москва: МАН «Интеллект 

будущего»,2013.- 166с. 

- Кондратьева С.И. Роль 

исследовательской краеведческой  

деятельности   в развитии личности 

учащихся в книге: Развитие 

личности обучающихся: 

приоритетные задачи. Обнинск-

Москва: МАН «Интеллект 

http://svetlana-i.3dn.ru/
http://www/intergu.ru
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.openclass.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www/intergu.ru
http://www.pro/
http://www.piram.umi.ru/


будущего», 2013.-110с. 

- Кондратьева С.И. Использование 

краеведческого материала как 

средства патриотического 

воспитания на уроках английского 

языка в кн.: Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания 

иностранного  языка в современной 

школе в условиях реализации 

ФГОС. Белгород: изд-во ООО 

«ГиК»,2013.-284с. 

6 Махов Валерий 

Игоревич, учитель 

физической 

культуры МОУ 

«Дубовская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа  

Белгородского 

района    

Белгородской 

области с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Организация 

туристской 

деятельности на 

уроках физической 

культуры как 

средство развития 

физических качеств и 

формирования 

специальных знаний 

и умений 

обучающихся 

www.tkrazmah.ru. 

http://mahov.dub-sh.ru 

http://www.uobr.ru/ 

http://www.beluno.ru/ 

http://www.bsu.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.teacher.fio.ru/ 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/ 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

 учебно-методическое 

пособие Махов И.И. Туризм на 

уроках физической культуры (для 

5-8 классов) : учеб.пособие / И.И. 

Махов, В.И. Махов. – Белгород : 

ИПК НИУ «БелГУ», 2012. – 104 с. 
- Махов, В.И. Обоснование 
методики развития специальной 
выносливости юных туристов-
многоборцев / В.И. Махов, И.И. 
Махов // Основные направления 
туристско-краеведческой 
деятельности на современном этапе: 
сб. науч. статей и материалов 
Всерос. науч.-практ. конф. – М.: 
МАТГР, 2009. – С. 109-110. 
- Махов, В.И. Организация 
туристской деятельности на уроках 
физической культуры в 5-7 классах 
/ В.И. Махов, И.И. Махов // 
Образование, наука, инновации – 
вклад молодых исследователей: 
материалы V (XXXVII) Междунар. 
науч.-практ. конф. – Кемерово: 
ООО «ИНТ», 2010. – Вып. 11. –  
Т. 1. – С. 378-380. 
- Махов, В.И. Определение 
значимости видов специальной 
выносливости в туристском 
многоборье / В.И. Махов, Ф.И. 
Собянин // Физическая культура и 
спорт проблемы и перспективы 
развития: сб.статей и тезисов 
IIIМеждунар. студ. науч.-практ. 

http://www.tkrazmah.ru/
http://mahov.dub-sh.ru/
http://www.uobr.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.bsu.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.teacher.fio.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/


конф. – Тирасполь. Изд-во 
Приднестровского ун-та. 2010. – С. 
68-72. 
- Махов, В.И. Разработка методики 

круговой тренировки, направленной 

на развитие специальной 

выносливости туристов-

многоборцев /В.И. Махов, И.И. 

Махов // Наука и творчество: взгляд 

молодых профессионалов: сб. ст. 

Четвертой международной научно-

практической конференции. Ч. II / 

Поволжский гос. Ун-т сервиса. – 

Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2010. – 

420 с.  
- Махов, В.И. Анализ содержания 
соревновательной дистанции  
3 класса в туристском многоборье / 
В.И. Махов, И.И. Махов // Пути 
развития и совершенствования 
детско-юношеского, молодѐжного и 
спортивно-оздоровительного 
туризма: сб. науч. статей и 
материалов Всерос. науч.-практ. 
конференции. – М.: МАТГР, 2010. – 
С. 27 – 28. 
- Махов, В.И. Разработка методики 
круговой тренировки, направленной 
на развитие специальной 
выносливости туристов-
многоборцев / В.И. Махов, И.И. 
Махов // Современные проблемы 
теории и практики физической 
культуры, спорта и туризма: сб. 
материалов международ. науч.-
практ. конф.: в 2 т. – М.; Курск, 
2010. – Т. 2. – С. 146 – 149. 
- Махов, В.И. Роль туристско-
оздоровительной деятельности на 
уроках физической культуры / В.И. 
Махов, И.И. Махов // 
Здоровьесозидающая школа 
Белгородчины: проблемы и пути 
развития: материалы областной 
науч.-практ. конф. – Белгород: Изд-
во БелРИПКППС, 2010. – Ч. 1. – С. 
183-185. 
-Махов,В.И. Экспериментальное 
обоснование методики развития 
специальной выносливости 
туристов-многоборцев на этапе 
углубленной специализации / В.И. 
Махов, И.И. Махов // Проблемы 
физкультурного образования: 
содержание, направленность, 
методика, организация: материалы 



второго международного научного 
конгресса. – Калининград: Изд-во 
БФУ им. И. Канта, 2011. – 371 с. 
- Махов, В.И. Туризм на уроках 

физической культуры / В.И. Махов, 

И.И. Махов, И.В. Махов // Из опыта 

работы специалистов 

физкультурно-спортивной 

направленности Белгородской 

области. Выпуск 8. Серия 

«Физическая культура и спорт». – 

Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 

2011. – 84 с.  

-Махов,В.И. Экспериментальное 

обоснование методики развития 

специальной выносливости 

туристов-многоборцев на этапе 

углубленной специализации / В.И. 

Махов // Культура физическая и 

здоровье. – Воронеж. – 2011. – №5 

(35). – С. 46-48. 

7 Нарьян 

Екатерина 

Леонидовна, 

учитель  

английского языка 

МАОУ «Гимназия  

№ 1» г. Белгорода 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

посредством 

применения активных 

методов обучения 

http://knaryan.jimdo.com/ 

http://www.anglyaz.ru 

http://englishmylife.ucoz.ru/ 

http://tea4er.ru/Нарьян Е.Л. 

"Yesterday by the Beatles" 

Нарьян Е.Л. "So this is Christmas by 

John Lennon" 

Нарьян Е.Л. Пути формирования 

этнической и национальной 

толерантности на уроках 

английского языка 

http://www.tes.co.uk/teaching-

resources/ 

http://busyteacher.org/10283-

choosing-a-career-rubric.html 

http://busyteacher.org/10283-

choosing-a-career-rubric.html 

www.englishteachers.ru 

https://www.udemy.com/basic-tefl-

certificate-course 

- Нарьян Е.Л. Программа курса 

Перевод современных 

литературных жанров. // Сборник 

программ элективных курсов 

(филология). – Белгород 

Белгородский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов, Ресурсно-

методический центр иноязычного 

образования, 2007 

- Нарьян Е.Л., Тихомирова И.В. 

http://knaryan.jimdo.com/
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.anglyaz.ru&hash=19b9110f4df02d3989f6d9b8281042f4
http://englishmylife.ucoz.ru/
http://tea4er.ru/
http://tea4er.ru/
http://www.tea4er.ru/forum/70---/18852---qso-this-is-christmas-by-john-lennonq#18852
http://www.tea4er.ru/forum/70---/18852---qso-this-is-christmas-by-john-lennonq#18852
http://www.tea4er.ru/forum/53---/19815------------#19815
http://www.tea4er.ru/forum/53---/19815------------#19815
http://www.tea4er.ru/forum/53---/19815------------#19815
http://www.tea4er.ru/forum/53---/19815------------#19815
http://www.tes.co.uk/teaching-resources/
http://www.tes.co.uk/teaching-resources/
http://busyteacher.org/10283-choosing-a-career-rubric.html
http://busyteacher.org/10283-choosing-a-career-rubric.html
http://busyteacher.org/10283-choosing-a-career-rubric.html
http://busyteacher.org/10283-choosing-a-career-rubric.html
http://www.englishteachers.ru/
https://www.udemy.com/basic-tefl-certificate-course
https://www.udemy.com/basic-tefl-certificate-course


Программа курса «Введение в 

историю английской литературы». 

// Сборник программ элективных 

курсов (филология). – Белгород: 

БелРИПКППС, Ресурсно-

методический центр иноязычного 

образования, 2007. 

- Нарьян Е.Л. Преподавание 

перевода в профильных классах. 

Использование современных 

образовательных технологий в 

учебной и внеучебной деятельности 

(из опыта работы МОУ «Гимназия 

№1»). – Белгород: Белгородский 

городской научно-методический 

информационный центр, 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1», 2006  

-Нарьян Е.Л. Формирование 

этнической и социальной 

толерантности на уроках перевода. 

Доклад. Всероссийская научно-

практическая конференция БГИКИ. 

– Белгород, 2007  

- Карагодина И.В., Нарьян Е.Л. 

Методическая разработка «Мир 

полон чудес» в сборнике "Учитель - 

учителю. Из опыта работы учителей 

иностранных языков Белгородской 

области". –  Белгород, 2008  

- Нарьян Е.Л. Внеклассное 

мероприятие «Конкурс 

переводчиков» //«Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

«Педагогический Олимп» (сборник 

и сайт) – Москва: Первое сентября, 

2009  

- Нарьян Е.Л. Использование 

англоязычных ресурсов сети 

Интернет как средство повышения 

профессионального мастерства 

учителя. // Сборник БелРИПКППС 

"Педагогический профессионализм: 

опыт и достижения". – Белгород, 

2010  

- Исследовательский проект 

«Лондон. Памятник советским 

гражданам, павшим во время 

войны». // Сборник БелРИПКППС 

«Инновации в образовательной 

деятельности. Гуманитарная 

составляющая ИКТ» - Белгород, 

2010 



-Нарьян Е.Л.Программы 

элективных курсов. // Электронный 

сборник «Внеурочная работа в 

школе». ООО «Дистанционные 

технологии и обучение», 2011 

-Нарьян Е.Л. Проектная 

деятельность как средство 

реализации учебных и 

воспитательных целей в 

иноязычном обучении. // Сборник 

БелРИПКППС «Секреты 

мастерства». – Белгород, 2011   

-Нарьян Е.Л. Сотрудничество с 

талантливым ребенком или Чему 

они учатся у нас, а мы у них. // 

Сборник по материалам областной 

научно-практической конференции 

«Новые реалии современного 

иноязычного образования». - 

Белгород, 2011 

-Нарьян Е.Л. Методическая 

разработка Career Assessment 

Rubric. // Интерактивный  научно-

методический журнал «Сообщество 

учителей английского языка». – 

2012 

http://tea4er.ru/images/fbfiles/files/Nar

yan_RUBRIC__CAREER.zip   

-Нарьян Е.Л. Методическая 

разработка к песне So this is 

Christmas. // Интерактивный  

научно-методический журнал 

«Сообщество учителей английского 

языка». – 2012  

-Нарьян Е.Л. Применение 

технологии веб-квестов в 

иноязычной образовательной 

деятельности. // Сборник статей 

«Методическая копилка идей 

учителей английского языка». – 

Санкт-Петербург, 2013 

8 Новикова 

Валентина 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

«Лицей № 9» 

 г. Белгорода 

Использование 

технологии 

проблемного 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы с целью 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся 

http://nsportal.ru/novikova-

valentina-pavlovna  
http://pedsovet.org/  

-Методразработка урока 

литературы в 9 классе «Мой голос 

для тебя и ласковый и 

томный…(Любовная лирика 

А.С.Пушкина) ПЕДСОВЕТ.ORG 

12-й Всероссийский интернет-

педсовет http://pedsovet.org/m/ 

- Формирование лингвистической 

компетенции учащихся 

посредством технологии 

http://tea4er.ru/images/fbfiles/files/Naryan_RUBRIC__CAREER.zip
http://tea4er.ru/images/fbfiles/files/Naryan_RUBRIC__CAREER.zip
http://nsportal.ru/novikova-valentina-pavlovna
http://nsportal.ru/novikova-valentina-pavlovna
http://pedsovet.org/component/
http://pedsovet.org/m/


коллективного способа обучения. 

Cборник материалов по итогам 

всероссийской заочной научно-

практической конференции «Слово 

в контексте народной культуры» 

- Сценарий «Деловой игры «Один 

день из жизни фирмы». 

Всероссийский заочный конкурс 

«1001 идея нестандартного занятия 

с детьми» http://pedsovet.org/  

component/option,com_mtree 

/task,viewlink/link_id,10146/Itemld,6/ 

9 Осмалова Ирина 

Васильевна, 

учитель  начальных 

классов  МБОУ 

«Средняя 

общеобразователь 

ная школа № 4  

п. Чернянка  

Чернянского 

района 

Белгородской 

области» 

Исследовательская 

деятельность 

младших школьников 

как средство 

формирования 

метапредметных 

результатов 

nsportal.ru. 

http://festival.1september.ru/, 

http://festival.1september.ru/, 

uchmet.ru 

http://chern-shkola4.ucoz.ru 

- Осмалова И.В., Статья «Инновации 

в начальной школе» в сборнике 

региональной научно-практической 

конференции «Инновационная 

образовательная деятельность: 

региональный аспект», ГОУ ДПО 

БРИПКППС, 2011 

- Осмалова И.В., Классный час "Семь 

цветов радуги или личность-

коллектив... ", праздник "Пока все 

дома", 1-4 класс. Журнал "Завуч 

начальной школы" №4, НОУ Центр 

«Педагогический поиск», г. Москва, 

2011 

- Осмалова И.В., Потрясаева Л.В., 

Тульская М.В.Статья «Реализация 

способностей школьников в  

личностно и социально значимых 

областях деятельности» в сборнике 

Всероссийской заочной научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Развитие одаренности в 

современной образовательной 

среде», ГОУ ДПО БРИПКППС, 2012 

- Осмалова И.В., Тульская М.В. Статья 

«Воспитание патриотизма у 

младших школьников через 

использование краеведческого 

материала в свете требований  

ФГОС НОО» в сборнике второй 

региональной научно-практической 

конференции «Введение 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования как 

условие повышения качества 

http://pedsovet.org/component/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://chern-shkola4.ucoz.ru/


образования», ОГАОУ ДПО БелИРО, 

2012 

- Методическая разработка урока 

математики в 1 классе «Составляем 

и решаем задачи» в сборнике 

«Материалы стажировки учителей 

начальных классов», ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2012 

- Осмалова И.В., Тульская М.В., 

Архипова Н.П. Статья 

«Совершенствование научно-

методической работы для 

эффективности повышения 

качества образования» в сборнике 

региональной научно-практической 

конференции «Инновационная 

образовательная деятельность: 

региональный аспект», ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2013 

- Осмалова И.В., Тульская М.В. Статья 

«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

образовательном учреждении» в 

сборнике региональной научно-

практической конференции 

«Организация внеурочной 

деятельности с учащимися в 

условиях реализации новых 

образовательных стандартов», 
ОГАОУ ДПО БелИРО, 2013 

10 Тюмейко Наталья 

Анатольевна, 

учитель русского 

языка  

и литературы 

МБОУ «Гимназия 

№ 3» г. Белгорода 

Эффективное 

применение 

технологии Б. С. 

Дыхановой на уроках 

литературы как 

средство развития 

творческих 

способностей 

обучающихся 

http://tumeikona.xe0.ru 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/pr

Obraz/07/Tymeiko.pdf   

http://www.deti.llr.ru/content/30605/?l

etter=%D2 

http://school3.beluo.ru/gumanitary.ht

ml 

http://belfm.ru/news/newslist/news_12

516.html 

http://www.eurekanet.ru/ewww/events

_print/members/122.html 

http://31.unise.ru/news/2/13070 

http://www.zavuch.info/metodichka/g

umanitarnie/rus/razrurokrus/odicher  

gimnazia-internat.narod.ru/rez09.doc 

http://www.deti-

66.ru/forparents/creativity/magicfeathe

r_2/1758.html 

- Тюмейко Н.А. Эссе. Моя новая 

школа. Межрегиональный конкурс-

проект «Моя новая школа» [Текст] : 

сборник педагогических эссе /под 

общ. ред. К.А. Колесникова. — 

Киров: ИПИМО, 2010, с.298 

- Культура речи. Преподавание 

http://tumeikona.xe0.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/prObraz/07/Tymeiko.pdf
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/prObraz/07/Tymeiko.pdf
http://www.deti.llr.ru/content/30605/?letter=%D2
http://www.deti.llr.ru/content/30605/?letter=%D2
http://school3.beluo.ru/gumanitary.html
http://school3.beluo.ru/gumanitary.html
http://belfm.ru/news/newslist/news_12516.html
http://belfm.ru/news/newslist/news_12516.html
http://www.eurekanet.ru/ewww/events_print/members/122.html
http://www.eurekanet.ru/ewww/events_print/members/122.html
http://31.unise.ru/news/2/13070
http://gimnazia-internat.narod.ru/rez09.doc
http://www.deti-66.ru/forparents/creativity/magicfeather_2/1758.html
http://www.deti-66.ru/forparents/creativity/magicfeather_2/1758.html
http://www.deti-66.ru/forparents/creativity/magicfeather_2/1758.html


русского языка и литературы в 

школе и вузе: опыт, проблемы, 

перспективы. Сборник материалов 

III международной научно-

практической конференции 

Белгород, 2011, с.102 

- Счастье за пять копеек…(цикл 

классных часов). Учительская 

газета от 30 апреля 2013 г. 

- Классный час «Человек в истории 

Отечества и собственной судьбе» 

Апрель, 2013 г. Размещение 

методического материала на сайте  

bakalavr42.ru 

- Тюмейко Н.А. Урок – дискуссия. 

«О власти над своей речью». 

(Заседание клуба любителей 

русской словесности)  

08.07.2013г. Электронное 

периодическое издание 

«Наукоград», 2013 http://nauka-it.ru/ 

- Подготовка к написанию 

изложения с элементами сочинения 

в 10 классе 17.10.2013г. 

Электронное периодическое 

издание «Наукоград», 2013 

http://nauka-it.ru/ 

- Классный час «Ценность любви» 

26.01.2014 г. Электронное 

периодическое издание 

«Наукоград», 2014 http://nauka-it.ru/ 

- Тюмейко Н.А. Приѐмы 

активизации и обратной связи на 

уроках литературы 

28.03.2014г. Электронное 

периодическое издание 

«Наукоград», 2014 http://nauka-it.ru/ 
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