
Публикации педагогов за 2015-2016 учебный год 

№ ФИО учителя Тема публикации Характеристика 

публикации (статья, 

дидактический 

материал, открытый 

урок и т.д.) 

Место публикации полностью (название сборника, сайт в 

интернете и т.д.) 

1. Домбровская 

Т.Е. 

Промежуточный контроль уровня 

сформированности умений письма по 

испанскому языку как 2-ому 

иностранному для 5-х классов 

 КИМы http://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-

sformirovannosti-umeniy-pisma-po-ispanskomu-yaziku-kak-omu-

inostrannomu-dlya-h-klassov-947676.html  

2. Домбровская 

Т.Е. 

Промежуточный контроль уровня 

сформированности умений чтения по 

испанскому языку как 2-ому 

иностранному для 5-х классов 

КИМы https://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-

sformirovannosti-umeniy-chteniya-po-ispanskomu-yaziku-kak-mu-

inostrannomu-dlya-h-klassov-948058.html  

3. Домбровская 

Т.Е. 

Промежуточный контроль уровня 

сформированности умений письма по 

испанскому языку как 2-ому 

иностранному для 7-х классов 

КИМы https://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-

sformirovannosti-umeniy-pisma-po-ispanskomu-yaziku-kak-mu-

inostrannomu-dlya-ih-klassov-948108.html  

4. Домбровская 

Т.Е. 

Сценка в стихах для праздника 

испанского языка "Дон Глагол" 

Дидактический 

материал 

https://infourok.ru/scenka-v-stihah-dlya-prazdnika-ispanskogo-

yazika-don-glagol-401079.html  

5. Петухова Ю.И. Формирование универсальных учебных 

действий на уроке французского языка 

Фрагмент открытого 

урока 

Инфоурок  

http://infourok.ru/konspekt-uroka-vneshnost-klass-944466.html 

6. Петухова Ю.И. Методические рекомендации и система 

оценки проекта по французскому языку 

Дидактический 

материал 

Инфоурок  

http://infourok.ru/proekt-po-francuzskomu-yaziku-rekomendacii-

943145.html 

7. Петухова Ю.И. Игровые формы обучения иностранному 

языку 

Мастер-класс Международный совет учителей иностранного языка 

https://fr.islcollective.com/mypage 

8. Петухова Ю.И. Формирование универсальных учебных 

действий на уроке французского языка 

(сравнение) 

Конспект урока Инфоурок 

http://infourok.ru/konspekt-fragmenta-uroka-sravnenie-943164.html 

http://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-pisma-po-ispanskomu-yaziku-kak-omu-inostrannomu-dlya-h-klassov-947676.html
http://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-pisma-po-ispanskomu-yaziku-kak-omu-inostrannomu-dlya-h-klassov-947676.html
http://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-pisma-po-ispanskomu-yaziku-kak-omu-inostrannomu-dlya-h-klassov-947676.html
https://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-chteniya-po-ispanskomu-yaziku-kak-mu-inostrannomu-dlya-h-klassov-948058.html
https://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-chteniya-po-ispanskomu-yaziku-kak-mu-inostrannomu-dlya-h-klassov-948058.html
https://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-chteniya-po-ispanskomu-yaziku-kak-mu-inostrannomu-dlya-h-klassov-948058.html
https://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-pisma-po-ispanskomu-yaziku-kak-mu-inostrannomu-dlya-ih-klassov-948108.html
https://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-pisma-po-ispanskomu-yaziku-kak-mu-inostrannomu-dlya-ih-klassov-948108.html
https://infourok.ru/promezhutochniy-kontrol-urovnya-sformirovannosti-umeniy-pisma-po-ispanskomu-yaziku-kak-mu-inostrannomu-dlya-ih-klassov-948108.html
https://infourok.ru/scenka-v-stihah-dlya-prazdnika-ispanskogo-yazika-don-glagol-401079.html
https://infourok.ru/scenka-v-stihah-dlya-prazdnika-ispanskogo-yazika-don-glagol-401079.html


9. Петухова Ю.И. Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации 

школьников по французскому языку 

Методические 

материалы 

Инфоурок 

http://infourok.ru/kontrol-promezhutochniy-klass-944125.html 

10 Шмидт Н.А. Конспект урока в 8 классе по теме: 

«Фитнес и спорт» 

Открытый урок http://multiurok.ru/brandna/files/ 

 

11 Шмидт Н.А. Конспект урока в 8 классе по теме: 

«Праздники» 

Открытый урок http://multiurok.ru/brandna/files/ 

 

12 Шмидт Н.А. Презентация: «Работа с текстом на 

уроках немецкого языка» 

Дидактический 

материал 

http://www.kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii/priezientatsiia-

rabota-s-tiekstom-na-urokakh-niemietskogho-iazyka-v-5-9-klassakh 

 

13 Мешкова С.С Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Карты понятий. 

Типы развивающих заданий. 

Конспект открытого 

урока. 

Дидактический 

материал. 

Собственный сайт Мультиурок. 

14 Сажин Б.Б. А.Д. Михайлов и старообрядчество (к 

вопросу о тактике революционного 

народничества) 

статья «Старообрядчество: история, современность, культура» Вып. 

15. М., 2015 

http://www.borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=19

4&sid=172 

15 Сажин Б.Б. Отношение к старообрядчеству и 

религиозному сектантству 

революционных народников 

статья СТАРООБРЯДЧЕСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, 

МЕСТНЫЕ ТРАДИЦИИ, РУССКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ 

Материалы VI Международной научно-практической 

конференции. Улан-Удэ, 2015 (РИНЦ) 

http://www.bsu.ru/university/publisher/publication/publications/?pu

blic=2 

16 Сажин Б.Б. Революция и религия: Взгляд Пругавина 

в конце ХIХ-начале ХХ вв. 

статья Материалы ХVмеждународной научной конференции 

«Государство, общество, церковь в истории России ХХ-

ХХIвеков». Т.1 Иваново, Ивановский государственный 

университет, 2016 

17 Сажин Б.Б. Начальный период развития 

религиозного движения 

«неплательщиков» в Пермской губернии 

статья Материалы IVЕльцинских чтений Всероссийская научная 

конференция «Актуальные проблемы современного 

краеведения на Среднем Урале»-Екатеринбург, 2016 (РИНЦ) 

http://multiurok.ru/brandna/files/
http://multiurok.ru/brandna/files/
http://www.kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii/priezientatsiia-rabota-s-tiekstom-na-urokakh-niemietskogho-iazyka-v-5-9-klassakh
http://www.kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii/priezientatsiia-rabota-s-tiekstom-na-urokakh-niemietskogho-iazyka-v-5-9-klassakh


18 Сажин Б.Б. Выговский монастырь в публицистике 

Я.В. Абрамова 

статья Материалы IV научной конференции «Православие в 

Карелии», посвященной 25-летию возрождения 

Петразоводской и Карельской епархии (сборник выйдет летом 

2016 г.) (РИНЦ) 

19 Сажин Б.Б. Религиозное движение 

«неплательщиков» в Пермской губернии 

во второй половине ХIХ века 

статья Материалы Х Невьянских чтений (сборник выйдет летом 2016 

года) 

20 Сажин Б.Б. Проблема народных религиозных 

движений в идеологии реформаторского 

народничества: путь к обществу 

справедливости и солидарности 

статья Вестник Свято-Филаретовского христианского института 

(сборник выйдет в июле 2016 г.) По материалам ХХIII 

Сретенских чтений. (РИНЦ) 

21 Глазунова Н.Г. Конспект урока английского языка в 

8классе в соответсвии с требованиями 

ФГОС второго поколения GatewayB2, 

Unit 3 Space and Space Travel 

Статья  Методический сборник Конспекты школьных уроков и 

технологических карт, Центр Научных Инвестиций 

Г Нижний Новгород 

http://test.dounn.ru/shablon/result/Glazunova%20Nataliya%20Geor

gievna.png 

 http://test.dounn.ru/shablon/result/  

22 Чернец Ю.И. Конспект урока английского языка в 8 

классе в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения Gateway B2 

Unit 3 “Space And Space travel” 

Статья Центр Научных Инвестиций  

Методический сборник2016 часть I, Нижний Новгород,2016 

стр. 55-64 

“Конспекты школьных уроков и технологических карт2016” 

http://test.dounn.ru/shablon/result/Chernets%20Yuliya%20Ivanovna

.png 

23 Мукосеева 

Ю.Б. 

Анализ урока как инструмент оценки 

условий реализации ООП 

Статья Справочник заместителя директора школы. Учебная и научно-

методическая работа. № 12 (декабрь) 2015 года, Издательство 

МЦФЭР – Образование, М. 2015. 

24 Мукосеева 

Ю.Б. 

Современные технологии и урок 

иностранного языка 

Статья Информационный бюллетень «Московский учитель», №2 (12), 

от 29.02.2016. 

25 Мукосеева 

Ю.Б. 

Подходы к работе с современными 

детьми должны меняться. 

Статья Информационный бюллетень «Московский учитель», №8 (10), 

от 30.12.2015. 

 

http://test.dounn.ru/shablon/result/

