
Сведения об издании работ учителями ОУ 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  учителя Тема Издательство, дата издания 

1. 

Миленина В.С. А) Проект «Профессии наших 

родителей». Знакомство с 

профессией почтальон. 

Б) Отчет по бианковским 

чтениям. 

Сайт МБОУ «Уемская СШ» 

2. 

Миленина В.С.  Презентация по обучению 

грамоте на тему 

«Сопоставление согласных по 

твердости – мягкости». 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

3 Клыкова Н.С. 
Презентация «Поделки из 

природного материала» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru,11.10.16 

4 Клыкова Н.С. В гости к осени Сайт МБОУ «Уемская СШ»,21.09.16 

5 

Дьячкова А.Н. Урок окружающего мира 

«Звери - млекопитающие»  

свидетельство о публикации  в социальной 

сети работников образования nsportal.ru 

методической разработки урока 

окружающего мира «Звери - 

млекопитающие», от 26.10.2016 г. 

6 

Наговицина Л.Г. Урок окружающего мира    

«Явления природы»  

Свидетельство о публикации  в социальной 

сети работников образования nsportal.ru 

методической разработки урока 

окружающего мира «Явления природы», от 

26.10.2016 г. 

7 
Чужайкина Л.А. КТД «В гости к осени» 

Сайт «Социальная сеть раб. образования», 

25.09.16 

8 
Чужайкина Л.А. 

Презентация к уроку 

технологии «Композиция из 

листьев» 

Сайт «Социальная сеть раб. образования», 

20.11.16 

9 
Чужайкина Л.А. 

Презентация к уроку 

технологии «Работа с 

бумагой» 

Сайет «infourok.ru» 06.04.17 

10 
Чужайкина Л.А. 

Викторина по литературному 

чтению по произведению 

Х.К.Андерсена «Дикие 

лебеди» 

Сайет «infourok.ru» 07.05.17 

11 Кузьминская Н.Е.  

Исследовательская работа 

«Изучение действия 

ферментов горчичников» 

nsportal.ru, 25.12.2016 



12 

Стаценко Н.Л. 

 

«Инновации, методики, 

технологии на уроке музыки в 

школе» 

 

школьный  

 

13 
Стаценко Н.Л. «Россия-мы твои сыны» Статья на сайте МБОУ «Уемская СШ» 

14 
Стаценко Н.Л. 

«Интерактивная доска на 

уроке музыки в школе» 

Публикация в печатном сборнике проекта 

«Инфоурок» 

15 
Наговицина Л.Г. 

Интерактивная викторина 

«Рецепты здорового образа 

жизни» 

Свидетельство о публикации разработки 

воспитательного мероприятия игры-

викторины о ЗОЖ на сайте 

http://pedsovet.su/publ/, от 31.01.2017 г. 

16 
Наговицина Л.Г. 

Презентация к родительскому 

собранию «Книга в жизни 

ребёнка» 

Сертификат о публикации материала на 

образовательном портале «Знанио» 

07.02.2017 

17 Истомина Е.В. 

1)Публикация материала 

«Повышение эффективности 

уроков в начальной школе 

путем организации групповой 

работы при переходе на новый 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования"» 

2) Интерактивные игры   

В сборнике материалов «Повышение 

качества образования через современные 

подходы к организации образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС» в 2017 году. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Уемская 

средняя школа» 

18 Клыкова Н.С. КТД «В гости к Осени» 
Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru,14.12.16 

19 Клыкова Н.С. 
Презентация к уроку 

р.яз.«Северные ягоды» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru,06.03.17 

20 Клыкова Н.С. 

Презентация для классного 

часа «Знакомство с 

Архангельском» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru,09.05.17 

21 
Дурыманова Е.А 

 «Методы подготовки к ОГЭ по 

математике». 2017 год. 

Публикация в сборнике материалов МБОУ 

«Уемская СШ»  

22 
Уварова Г.П. 

«Система подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике». 2017 год.  

Публикация в сборнике материалов МБОУ 

«Уемская СШ»  

23 
Дурыманова Е.А 

«Умножение одночлена на 

многочлен»  

Размещение на сайте АО ИОО конспекта урока 

по алгебре с презентацией 

24 
Уваров Н.И., Уваров 

Ю.Н. 

«Формирование 

коммуникативных 

компетентностей у учащихся 

Публикация в сборнике научных статей и 

материалов IV Международной научно-

практической конференции: «Современные 

http://pedsovet.su/publ/


при проведении 

интеллектуальных игр по 

физике». 

подходы к организации образовательного 

процесса в условиях стандартизации 

образования» 

25 

Уварова О.В. 

Краф С.В. 

Наставничество как наиболее 

эффективный метод 

адаптации молодых 

специалистов в МБОУ 

"Уемская СШ" 

МБОУ "Уемская СШ", 2017 

 


