Список публикаций педагогов МБОУ Тимоновской средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных
предметов по результатам инновационной и научно-исследовательской работы в 2017/2018 учебном году
Учитель
Арчибасова Елена Юрьевна,
учитель химии
Баклина Юлия
Александровна, учитель
русского языка и литературы

Башковская Ольга
Владимировна, учитель
музыки
Григорьева Надежда
Александровна, учитель
английского и немецкого
языков

Тема, год публикации
Разработка урока "Гидролиз солей"
Открытый урок по произведению А. С. Пушкина
"Капитанская дочка" на тему «Пугачев и народное
восстание в романе и историческом труде Пушкина.
Народное восстание в авторской
оценке». Опубликовано 15.11.2017 г.
" Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат..."
"Посланник небес"
Отзыв на рассказ Л. Петрушевской " Мастер"
Опубликовано 16.11.2017 г.
Сценарий посвящения в пятиклассники
"В мире оперы"

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/11..

https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchest..
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchest..
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchest..
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/libra..
http://pedagog.mosreg.ru/material/view/A9E2A33FDFA00
76C1FAC5BAAF76FDEDC

Родительское собрание на тему «Толерантность»

https://nsportal.ru/shkola/klassnoerukovodstvo/library/2017/10/31/roditelskoe-sobranietolerantnost

Презентация к УМК «Английский в фокусе» 7 класс,
модуль 3

https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/library/2017/10/31/prezentatsiya-k-umk-spotlight-7module-3
https://nsportal.ru/shkola/klassnoerukovodstvo/library/2017/11/02/vneklassnoe-meropriyatieposvyashchenie-v
http://adavydova.ucoz , собственный
http://adavydova.ucoz.ru/publ/ehto_interesno/foneticheskij

Внеклассное мероприятие
Давыдова Анна Викторовна,

Адрес сайта
http://pedagog.mosreg.ru/material/view/9EC1C057A2E7B
ACB774FA0F17342AD9D

“Какой метод обучения чтению на английском языке
лучше - фонетический или метод чтения целых слов?

учитель английского языка

(Whole Language VS Phonics)”, 2017
«Игры на уроках английского языка для разных
возрастов», 2017
Сценарий мероприятия «День Святого Валентина»,
2017

_metod_ili_metod_chtenija_celykh_slov/2-1-0-55
http://adavydova.ucoz , собственный
http://adavydova.ucoz.ru/load/k_uroku_anglijskogo_jazyka
/igry_na_urokakh_anglijskogo_jazyka_dlja_raznykh_vozra
stov/7-1-0-281
https://infourok , профессиональный
https://infourok.ru/scenariy-st-valentines-day-1635681.html

Материал по теме “День Благодарения»:
The American Thanksgiving Story

http://www.eslprintables , профессиональный
http://www.eslprintables.com/printable.asp?id=888607#thet
op

Spotlight 9. Module 2: Life and living. Test.

http://old.prosv , профессиональный
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=36982

Презентация "Pros And Cons Of Social Networking Sites"

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/2FF4D3DB3C44E
534D877B80B7273D07F

Данилина Гульчерха
Балияровна, учитель русского
языка и литературы

"Три пальмы" М.Ю.Лермонтова-философская баллада

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/AC4B6E7DDB1D
8374357A68C8D4B012BE

Захарова Мария
Владимировна, учитель
истории и обществознания

Военно-патриотическая игра «Форт Солдат»

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/93C31BBFDA9EE
9ABE957B026E0762314

Зарянская Оксана Сергеевна,
учитель истории и
обществознания

"Альтернативы в русской истории. Выбор веры."

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/835882C9D58C9F
F04142C8C8B043A9D7

Котельникова Людмила

"Развитие познавательного интереса у учащихся на

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/D5C7DF53FDB2E

"В.П.Астафьев "Васюткино озеро" Человек и природа в http://pedagog.mosreg.ru/material/view/5E0898326D184A
C04B4C09CDE8D82A79
рассказе"

Николаевна, учитель
географии

уроках географии"

Кротова Галина Степановна,
учитель немецкого языка

"Нравственное воспитание школьников на уроках http://pedagog.mosreg.ru/material/view/3B58F0EE573292
AB20B3396164630C01
иностранного языка ( на примере немецкого языка)"

Смирнова Елена Игоревна

Методическая разработка по английскому языку на
тему:
Золушка. Сценка по сказке "Золушка" с озвученной
презентацией.
Презентация к Spotlight 3 по теме: "Описание
животных"

F28B0D581CA99024053

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2017/03/05/zolushka

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2017/02/28/prezentatsiya-k-spotlight-3-poteme

Проектная исследовательская работа на тему: https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy"Реализация здоровьесберегающих технологий на yazyk/library/2017/01/15/realizatsiyazdorovesberegayushchih
уроках английского языка в начальной школе"
Внеурочное мероприятие в игровой форме для 5-7 https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2017/01/18/den-svyatogo-valentina
классов «День святого Валентина»

Ильина Лилия Павловна,
учитель биологии и географии

Материалы к урокам английского языка

https://infourok.ru/user/smirnova-elena-igorevna2/material

Презентация на тему "2017г.- год экологии в России"

https://infourok.ru/user/ilina-liliya-pavlovna/progress

Внеурочное занятие на тему "Посадка семян" 5-6 класс

https://infourok.ru/user/ilina-liliya-pavlovna/progress

Сборник штаммов бактерий "Альбом Бактерий" (5 https://infourok.ru/user/ilina-liliya-pavlovna/progress
класс)
Презентация к уроку по теме" Внутренняя среда http://pedagog.mosreg.ru/material/view/00C2AE08F959001F9
5BA79A94FCD238D
организма"

Никоненко Ирина
Анатольевна, учитель
физической культуры

"История возникновения мяча, упражнений и игр с http://pedagog.mosreg.ru/material/view/C2AB48215CA8E
539A876F89623324C31
ним"

Хаюрова Лолита
Владиславовна, учитель
начальных классов

Урок литературного чтения "Узелки на память"

Сценарий спортивного праздника "Весёлые старты с http://pedagog.mosreg.ru/material/view/BA7C50810E73F1
4E9005DA0D1CB91038
участием Бабы Яги и её друзей"

http://haiurovalolita.ucoz.ru/load/urok_literaturnogo_chtenija_uzelki_na_pamj
at/1-1-0-9

Урок окружающего мира во 2 классе "Путешествие по https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchiimir/2013/11/09/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasseМоскве"
puteshestvie

Классный час «Моя мама»

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnayarabota/2013/11/09/klassnyy-chas-moya-mama

Выпускной из начальной школы

http://stranakids.ru/scenarii-vypusknoi-v-nachalnoi-shkole/3/

Внеклассное мероприятие "Красная Шапочка и её http://pedagog.mosreg.ru/material/view/A99DC8623648A3D41
E513D15BBA9D86C
друзья"

Эверскова Валерия
Михайловна, учитель
технологии

"У войны не женское лицо"

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/95CA2EC442F148C41
ACB9208C7C4C191

Урок мужества "Юность, опалённая войной"

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/4DF1869A207186289
43C78D9BC26D101

