
Название издания Название публикации ФИО учителя
«Вектор науки №4, 2011»
Тольяттинский
государственный университет
Серия  «Педагогика,
психология»

«Возможности  формирования  и  развития
регулятивных  универсальных  учебных
действий  средством  технологии
интегрированного обучения»

Воробьева Т.Г.

«Вектор науки №1, 2012»
Тольяттинский
государственный университет
Серия  «Педагогика,
психология»

«Проблема  регулирования  критериев  оценки
регулятивных учебных действий»

Воробьева Т.Г.

«Педагогические  технологии
№3, 2012»

Фестиваль «Открытый урок»
 «Изучение  исторических  событий  в  рамках
предмета Мы и окружающий мир»

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://festival.1september.ru/arti
cles/211271/

Фестиваль «Открытый урок»
Урок обучения грамоте. 1 класс (1—4). Тема:
"Игры со словами" 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://festival.1september.ru/arti
cles/312501/

Фестиваль «Открытый урок»
Урок русского языка во 2-м классе по системе
Занкова  Л.В.  с  использованием  тематических
буклетов 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://festival.1september.ru/arti
cles/411388/

Фестиваль «Открытый урок»
Сборник  самостоятельных  и  контрольных
работ по математике, тесты по русскому языку
для 3-го класса 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://festival.1september.ru/arti
cles/513886/

Фестиваль «Открытый урок»
Урок  курса  "Мы  и  окружающий  мир",  3-й
класс. Лес – природное сообщество 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://festival.1september.ru/arti
cles/527060/ 

Фестиваль «Открытый урок»
Открытый урок естествознания во 2-м классе
по теме "Азия: по следам путешественников" 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://festival.1september.ru/arti
cles/616407/ 

Фестиваль «Открытый урок»
Урок-исследование  в  по  теме  "Как  человек
использует свойства воды". 4-й класс 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://festival.1september.ru/arti
cles/599365/ 

Фестиваль «Открытый урок»
Конспект  урока  по  математике  на  тему
"Сложение  и  вычитание  трехзначных чисел".
2-й класс 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://project.1september.ru/wor
ks/559831 

Фестиваль «Портфолио ученика»
Сборник  занимательных  материалов  по
внеклассному чтению для 3-го класса

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://project.1september.ru/wor
ks/566501 

Фестиваль «Портфолио ученика»
Другом быть совсем непросто 

Журавлева Т.Н.

http://festival.1september.ru/articles/527060/
http://festival.1september.ru/articles/527060/
http://project.1september.ru/works/566501
http://project.1september.ru/works/566501
http://project.1september.ru/works/559831
http://project.1september.ru/works/559831
http://festival.1september.ru/articles/599365/
http://festival.1september.ru/articles/599365/
http://festival.1september.ru/articles/616407/
http://festival.1september.ru/articles/616407/


Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://project.1september.ru/wor
ks/571068

Фестиваль «Портфолио ученика»
Одомашнивание животных

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://project.1september.ru/wor
ks/589942

Фестиваль «Портфолио ученика»
Саранча — угроза с воздуха! 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://project.1september.ru/wor
ks/598682

Фестиваль «Портфолио ученика»
Польза на 15 минут, а вред на века 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://project.1september.ru/wor
ks/598683

Фестиваль «Портфолио ученика»
Кровь Земли 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://project.1september.ru/wor
ks/598710

Фестиваль «Портфолио ученика»
Сделать  мир  прекраснее.  Под  силу  ли  это
школьникам?

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://project.1september.ru/wor
ks/598757

Фестиваль «Портфолио ученика»
Прогноз погоды по приметам 

Журавлева Т.Н.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
https://my.1september.ru/portfol
io/7/

Фестиваль «Портфолио ученика»
Как рождается снежинка

Журавлева Т.Н.
Бурлакова И.В.

Издательский  дом  «Первое
сентября»
http://festival.1september.ru/arti
cles/570435/

Фестиваль «Открытый урок»
Интеллектуальная  игра  "Клуб  веселых
математиков" 

Журавлева Т.Н.
Бурлакова И.В.

«Педагогические  технологии
№3, 2012»

«Вывод  орфографического  правила  на  уроке
русского языка в начальной школе»

Крючкова И.Б.

Портал  МБУ  лицея  №  57
(сайт: http://school57.tgl.ru/)

Учебный проект по истории "Недаром помнит
вся Россия" 7-9 классы
Внеклассное  мероприятие  "Выборы
президента" 6 класс
Разработка  урока  по  обществознанию
"Конституция России" 9 класс
Разработка  урока  по  истории     "Древний
Египет" 5 класс
Презентация  к  уроку  "Государственное
управление России" 7 класс
 Компетентностно-ориентированные задачи по
обществознанию 7 классы
Презентация к классному часу "Дети 
Сталинграда"
Презентация к внеклассному мероприятию 
"Недаром помнит вся Россия"

Карчаганова
Лариса
Викторовна

http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/den_pobedi.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/den_pobedi.ppt
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http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Karchaganova_Larisa_Viktorovna..ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Gosudarstvennoe_upravlenie_RF.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Gosudarstvennoe_upravlenie_RF.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Karchaganova_-5_klass.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Karchaganova_-5_klass.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Konstit_urok.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Konstit_urok.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Vibori_prezidenta.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Vibori_prezidenta.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Uchebniy_proekt.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Uchebniy_proekt.doc


Презентация  к  уроку  "Государственное
управление России" 7 класс
 Компетентностно-ориентированные задачи по
обществознанию 7 классы
Учебный  проект  на  уроке  11  класс
"Историческая  эпоха  на  фоне  исторических
портретов"
Презентация  к  уроку  истории  6  класс
"Культура России XVI века"
Внеклассное мероприятие по истории 6 класс
"Они повторили подвиг Ивана Сусанина"

Сиднева  Елена
Николаевна

Компетентностно-ориентированные  задачи  по
обществознанию 6, 8 классы

Сиднева  Елена
Николаевна,
Кузнецова
Марина
Геннадьевна

Повторительно-обобщающий урок по истории
России "Бунташный век" 7 класс
Урок истории "Смута"      7 класс
Повторительно-обобщающие  уроки  в
нетрадиционных формах
Урок мужества, посвященный 65-летию Ста-
линградской битвы

Завражных
Светлана
Анатольевна

Системный  комплексный  подход  в
организации  научно-исследовательской
деятельности учащихся

Завражных
Светалана
Анатольевна,
Кузнецова
Марина
Геннадьевна

Новые  формы  организации  творческой
деятельности в образовании

Карчаганова
Лариса
Викторовна,
Сиднева  Елена
Николаевна,
Кузнецова
Марина
Геннадьевна

Материалы  XI
Международная  научно-
практическая  конференция
«Татищевские  чтения:
актуальные проблемы науки и
практики»

«Коммуникативно-деятельностный  подход  в
формировании  речевой  культуры  будущего
абитуриента»

Николаенко И.В.

www  .  moi-mummi.ru   «Составные  части,  действия  и  признаки
объектов. Алгоритмы обратного действия»

Лебедева М.В.

Международная  фундация
педагогических  новаций.
Свидетельство  о  публикации
мет.  Разработки
№CPU3103285

«Формирование  универсальных  учебных
действий»

Николаенко И.В.

http://www.moi-mummi.ru/
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Kuznetsova_Karchaganova_Sidneva.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Kuznetsova_Karchaganova_Sidneva.ppt
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http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/istor-7.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/istor-7.doc
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Sidneva-Kuznetsova_.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Sidneva-Kuznetsova_.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Oni_povtorili_podvig_Susanina.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Oni_povtorili_podvig_Susanina.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Kultura_Rossii_16_veka.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Kultura_Rossii_16_veka.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Vvodnaya_prezentatsiya.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Vvodnaya_prezentatsiya.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Vvodnaya_prezentatsiya.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Karchaganova_Larisa_Viktorovna..ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Karchaganova_Larisa_Viktorovna..ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Gosudarstvennoe_upravlenie_RF.ppt
http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Metod_razrabotki_/Gosudarstvennoe_upravlenie_RF.ppt


Электронное  периодическое
издание  –  научно-
образовательный  журнал
«Акамедиан»

«Создание  творческой  среды  для  развития
одаренности»

Казеева Т.Н.
Бурлакова И.В.

www.prodlenka.org  «Как  сохранить  здоровье  ученика  начальной
школы»

Латынцева О.П.

www.prodlenka.org  Методические  разработки  «День  матери»,
«Здравствуй, школа»

Латынцева О.П.

МАОУ ДПОС ЦИТ Дистанционные уроки по химии для  детей с
ОВЗ

Новикова И.В.

www.zavuch.info Сценарий праздника «Зимушка-зима» Шлюпкина Т.А.

www.  ПроШколу  .ru Методическая  статья  «Двигательная
активность школьника»

Шлюпкина Т.А.

www.  ПроШколу  .ru Презентация  «Компетентностно-
ориентированные задания по теме «Настоящие
времена глагола»

Юрьева Н.Н.

www.openclass.ru/node/440575 Компетентностно-ориенированные  задачи  по
географии в 7 классе

Золина О.И.

www.openclass.ru/node/440577 КИМ  по  курсу  «География  материков  и
океанов»  7  класс.  «Знаешь  ли  ты  карту
Евразии»
«Знаешь ли ты карту Америки»

www.openclass.ru/node/440513 «Разработка  туристического  маршрута  по
странам мира. Чехия» 7 класс

www.openclass.ru/node/440558 «Восточно-Европейская  (Русская)  равнина»  8
класс

Портал МБУ лицея № 57
(сайт: http://school57.tgl.ru/)

Конспект по внеурочной деятельности «Учусь 
творчески мыслить»

Казеева Т.Н.

Презентация  выступления  «Технология  ЭИЗ»
на городском семинаре «Модели и процедуры
проблемно-ориентированного обучения»

Латынцева О.П.

file:///run/media/zh/system/%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/http:%2F%2Fwww.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83.ru
file:///run/media/zh/system/%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/http:%2F%2Fwww.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83.ru
http://www.zavuch.info/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


Конспекты  уроков  по  внеклассному  чтению
«Что бы делал ученик, если не было бы книг?»

Латынцева О.П.

Праздник  для  учащихся  1-х  классов
«Посвящение в ученики»

Латынцева О.П.

Занятие  по  внеурочной  деятельности
«Сундучок занимательных заданий»

Латынцева О.П.

Конспект занятия по внеурочной деятельности
«Учусь творчески мыслить»

Бурлакова И.В.

Портал МБУ лицея № 57
(сайт: http://school57.tgl.ru/)

Методическая разработка развивающего урока
по теме «Транспорт» 9 класс

Манько Л.С.

Методическая разработка развивающего урока
по теме «Урал» 9 класс

Методическая разработка развивающего урока
по теме «Охрана природы и особо охраняемые
природные территории России» 8 класс

Методическая  разработка  литературно-
географического  интегрированного  урока
урока  по  теме  «Здесь  все  мое  от  края  и  до
края» 8 класс
Методическая  разработка  внеклассного
мероприятия по теме «Путешествие ручейков»
6 класс

Методическая  разработка  урока  по  теме
«Географическое  положение  России.  Разница
во времени на территории России» 8 класс

Методическая  разработка  урока  по  теме
«Зеленая аптека» 5 класс

Методическая  разработка  внеклассного
мероприятия  КВН  «В  мире  удивительного
камня. Уральские самоцветы» 8 класс


