
Общее количество научно-методических публикаций педагогов ОО (из 

расчета на одного педагога) 

№п

/п 

Название публикации Год и место опубликования 

1 «Организация духовно – 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уроках 

химии и биологии»  

2014, Иваново 

 « Туристический маршрут 

«Памятники боевой славы города 

Дмитриева Курской области» 

 

Комитет образования и науки 

Курской области 

Областное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  

«Курский областной центр 

туризма» 

Сборник работ участников 

областного конкурса на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской области 

"Растим патриотов России"2015 

№5 

2 «Формирование экологической 

культуры обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности» 

2013, Курск 

 

3 «Индивидуально-личностное 

развитие обучающихся в 

пространстве духовно – 

нравственного развития и 

воспитания» 

2010,Курск 

 

4 «Эволюция социального и 

духовного развития обучающихся 

через изучение истории «малой» 

родины», (КИНПО (ПК и ПП) СОО): 

материалы III 

Королевских чтений, 

 

13.10 2011 

Курск, ООО «Учитель» 

 

5 «Славный сын земли Курской», 

Курский государственный 

университет 

15.05.2013, Курск, КГУ. 

 

6 «История села Крупец 

Дмитриевского района Курской 

области» 

Курск:ООО «Учитель», 2014 год, 

КИРО, 2014 



7 «Организация проектной 

деятельности на уроках биологии с 

использованием УМК издательства 

«Дрофа»»  

2012 г. Курск 

 

8 «Характеристики популяций 

некоторых лугово-степных видов на 

Стрелецком участке Центрально – 

Черноземного заповедника»,статья в 

сборнике материалов 

межрегиональной научной 

конференции «Флора и 

растительность Центрального 

Черноземья», г.Курск 

 

2013г., Г.Курск 

 

9 «Использование системно – 

деятельностного подхода в обучении 

биологии»,статья в сборнике  

областной научно – практической 

конференции «Традиции и 

инновации в преподавании  

предметов естественно-

математического цикла » часть 1, 

Биология.  Физика. Химия. Изд.- во 

ООО «Учитель» 

2014г., г.Курск 

 

10 Требования ФГОС ООО к 

организации учебного процесса 

2013,http://krupesss.narod.ru/oav/1

.pdf 

11 Работа над ФГОС ООО при 

формировании ИКТ –  

компетентности в начальной и 

старшей школе   

2014,http://krupesss.narod.ru/oav/2

.pdf 

 

12 Современные требования к кабинету 

информатики и вычислительной 

техники 

2014,http://krupesss.narod.ru/oav/3

.pdf 

13 Кабинет информатики как основа 

ИОС школы 

2013,http://krupesss.narod.ru/oav/4

.pdf 

14 Организация образовательного 

процесса на уроках  информатики и 

ИКТ 

2014,http://krupesss.narod.ru/oav/4

.pdf 

 

15 Место кабинета информатики в 

преподавании общеобразовательных 

дисциплин и во внеурочной работе    

2014,http://krupesss.narod.ru/mast

pod/6.pdf 

 

16 Использование кабинета 

информатики для организации 

 дистанционного обучения в школе                                                          

2015,http://krupesss.narod.ru/mast

pod/7.pdf 
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17 Презентация «Роль кабинета 

информатики в формировании ИКТ 

– компетентности обучающихся»  

2014,http://krupesss.narod.ru/oav/p

rezkab.pdf 

 

18 Урок по физике «Электрическая 

цепь и ее составные части» 

2014,http://krupesss.narod.ru/mast

pod/dopp6.pdf 

19 Презентация «Электрическая цепь» 

 

2014,http://krupesss.narod.ru/mast

pod/dop7.pdf 

20 «Золотое рукоделие»  Ольховикова 

Т.Н  

2010,http://krupesss.narod.ru/mast

pod/zolrur.pdf 

21 Урок по биологии, химии и 

географии «Природа - это дом, в 

котором мы живем» 

2013, 

http://krupesss.narod.ru/mastpod/ur

ok.pdf 

22 Презентация «Легенды и мифы о 

цветах»    

2010,http://krupesss.narod.ru/1doc

um/ol5.pdf 

23 Презентация "Моя красная книга"   2010,http://krupesss.narod.ru/1doc

um/ol6.pdf 

24 Презентация«Аминокислоты» 

 

2011,http://krupesss.narod.ru/1doc

um/ol4.pdf 

25 Урок ОПК в 5 классе «Псалтырь»   2014,http://krupesss.narod.ru/mast

pod/tn1.pdf 

26 Презентация "Псалтырь"   2014,http://krupesss.narod.ru/mast

pod/tn2.pdf 

27 Интегрированный урок "Живая 

вода" 

2012,http://krupesss.narod.ru/1doc

um/d11.pdf 

28 Проект "Птицы зимой" 

 

2012, 

http://krupesss.narod.ru/1docum/ol

1.pdf 

29 Урок по биологии в 6 классе 

"Фотосинтез"   

2013,http://krupesss.narod.ru/1doc

um/ol2.pdf 

 

30 Презентация к уроку "Фотосинтез" 2013,http://krupesss.narod.ru/1doc

um/ol3.pdf 

31 Развитие познавательной 

деятельности обучающихся 

2011,http://krupesss.narod.ru/olhtn

ik/text/poznakt.htm 

32 Проект "Россия православная" 2013,http://krupesss.narod.ru/olhtn

ik/text/rosprav.htm 

33 Использование современных 

технологий в процессе обучения     

2014,http://krupesss.narod.ru/olhtn

ik/text/prons.htm 

 

34 Проект "Экологическое 

исследование территории 

территории, расположенной вокруг 

школы" 

2013,http://krupesss.narod.ru/olhtn

ik/text/bezop.htm 

 

35 Правила техники безопасности в 2013,http://krupesss.narod.ru/olhtn
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кабинете химии      ik/text/samrab.htm 

 

36 Проект "Парниковый эффект" 2012,http://krupesss.narod.ru/olhtn

ik/text/neorg.htm 

37 Проект "Теория электролитической 

диссоциации" 8класс 

2012, 

http://krupesss.narod.ru/olhtnik/tex

t/aminok.htm 

38 Самостоятельные работы по теме 

"Углеводороды"         

2013,http://krupesss.narod.ru/olhtn

ik/text/sem.htm 

39 Проект «Моя семья» (презентация) abc-lernen.ucos.ru    

40 Проект«Мое родное село» abc-lernen.ucos.ru    

41 «Рождество в Германии» разработка 

внеклассного мероприятия 

abc-lernen.ucos.ru    

42 Рефлексия на уроках иностранного 

языка 

abc-lernen.ucos.ru    

43 Фонетические упражнения по 

немецкому языку 

abc-lernen.ucos.ru    

44 «Обычаи и традиции в Германии» 

сценарии праздников 

abc-lernen.ucos.ru    

45 «Использование пословиц стихов 

при изучении немецкого языка» 

abc-lernen.ucos.ru       

46  История пионерской дружины http://krupesss.narod.ru/pionerbar/t

ext/istor.htm 

47  Марафон, посвященный Дню 

защитника Отечества 

http://krupesss.narod.ru/pionerbar/t

ext/szen/maraf.htm 

48 Сценарий пионерского сбора "На 

войне детей не бывает..." 

http://krupesss.narod.ru/pionerbar/t

ext/szen/navoine.htm 

49 План работы пионерской дружины http://krupesss.narod.ru/pionerbar/t

ext/sovdr.htm 

50 Паспорт пионерской организации  

им. И.Е.Сонина 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201847/ 

51 Паспорт детского объединения http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201848/ 

52 План работы вожатого http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201850/ 

53 Положение о детской организации http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201852/ 

54 Устав пионерской  организации http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201853/ 

55 Программа пионерской организации 

ОУ 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201883/ 

56 Сценарий праздничного концерта, 

посвященного Дню 8 марта 

http://krupesss.narod.ru/pionerbar/t

ext/szen/mart.htm 

57 Праздник осени в начальной школе http://www.proshkolu.ru/user/baris
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(сценарий и музыкальное 

сопровождение)  

eva/folder/932289/ 

58 Сценарий утренника `Прощание с 

начальной школой` в 4 классе, с 

приложением презентаций, музыки, 

фонограмм, текстов песен 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/1531142/ 

 

59 Клубный час «День птиц» http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201865/ 

60 Литературно-музыкальная гостиная 

С.Есенин 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201870/ 

61 Пионерский сбор «Мы сонинцами 

стали» 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201875/ 

62 Пионерский сбор «Слово о матери» http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201877/ 

63 Проект КТД «Аллея 

новорожденных» 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201888/ 

64 Доклад «Экологическое воспитание 

учащихся 5-6 классов» 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/5201859/ 

 Видеоматериалы:  

65 День рождения пионерской 

организации 

 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/1981870/ 

66 Презентация пионерской дружины http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/1981939/ 

67 Программа  Дорогами отцов 

 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/1981972/ 

68 Самопрезентация ст. вожатой  

 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/1982011/ 

69 Устный агитационный плакат 

Программа Наш компас в делах 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/1982091/ 

70 Стихи о войне читают дети http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/2483252/ 

71 Прощай начальная школа 

 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/2898071 

72 Туристический маршрут по 

историческим и православным 

местам г Дмитриева и 

Дмитриевского района 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/3793520/ 

73 Визитная карточка на конкурс 

`Учитель года` учителя начальных 

классов Сахаровой Н.Л. 

http://www.proshkolu.ru/user/baris

eva/file/4054158/ 

74 Пионерская организация им И Е 

Сонина Крупецкая СОШ 

http://my.mail.ru/mail/irinabar1963

/video/_myvideo/15.html 

75 Пионерская дружина http://my.mail.ru/mail/irinabar1963
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КрупецкойСОШ (73 просмотра) /video/_myvideo/8.html 

76 Прием в пионеры http://my.mail.ru/mail/irinabar1963

/video/_myvideo/7.htm 

77 Наши традиции. Пионерский поход 

на День пионерии 

http://my.mail.ru/mail/irinabar1963

/video/_myvideo/14.html 

78 Тимуровцы и волонтеры Крупецкой 

СОШ 

http://www.youtube.com/watch?v=

-p97z_JnT7U 

79 Экскурсия пионерского актива 

Крупецкой СОШ в 

г.Малоархангельск Орловской 

области 

http://www.youtube.com/watch?v=

Pk_f53a8xy8 

80 Презентация«Волонтеры и 

тимуровцы Крупецкой средней 

школы» 

http://krupesss.narod.ru/mastpod/o

br.htm 

 

81 Обобщение опыта по теме 

"Формирование УУД в урочной и 

внеурочной деятельности"; 

http://krupesss.narod.ru 

82 Инновационный проект на тему   

"Использование ИКТ в начальной 

школе", 

http://krupesss.narod.ru 

83 Презентации к уроку "Весенние 

изменения в неживой природе" 

http://krupesss.narod.ru 

84 Технологическая карта урока 

окружающего мира 

http://krupesss.narod.ru 

85 Рабочие программы по предметам и 

внеурочной деятельности (1-4 

классы) 

 

http://krupesss.narod.ru 

86 Методические разработки уроков 

(Сахарова Н.Л.) 

http://krupesss.narod.ru 

87 Обобщение  опыта  (Е.А.Кондратюк) 

«Использование информационно- 

коммуникативных технологий как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

младших школьников». 

 

http://krupesss.narod.ru 

88 Инновационный проект (Кондратюк 

Е.А.) «Адаптрирование технологии 

критического мышления к 

психологическим особенностям 

младших школьников для 

формирования УУД» 

 

http://krupesss.narod.ru 

http://my.mail.ru/mail/irinabar1963/video/_myvideo/8.html
http://my.mail.ru/mail/irinabar1963/video/_myvideo/7.htm
http://my.mail.ru/mail/irinabar1963/video/_myvideo/7.htm
http://my.mail.ru/mail/irinabar1963/video/_myvideo/14.html
http://my.mail.ru/mail/irinabar1963/video/_myvideo/14.html
http://my.mail.ru/mail/irinabar1963/video/_myvideo/14.html
http://my.mail.ru/mail/irinabar1963/video/_myvideo/14.html
http://www.youtube.com/watch?v=-p97z_JnT7U
http://www.youtube.com/watch?v=-p97z_JnT7U
http://www.youtube.com/watch?v=Pk_f53a8xy8
http://www.youtube.com/watch?v=Pk_f53a8xy8
http://krupesss.narod.ru/mastpod/letopic.pptx
http://krupesss.narod.ru/mastpod/letopic.pptx
http://krupesss.narod.ru/mastpod/letopic.pptx
http://krupesss.narod.ru/mastpod/obr.htm
http://krupesss.narod.ru/mastpod/obr.htm
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/


89 Презентации к урокам: 

«М.В.Ломоносов». 

 «Свойства воды» 

 «Приставки и предлоги» 

 «Откуда берутся снег и лёд»  

http://krupesss.narod.ru 

90 Интерактивная игра «Вода. Вода. 

Кругом вода» 

http://krupesss.narod.ru 

91 Русский язык в 3классе. «Приставки 

и предлоги» (Видеоурок) 

http://krupesss.narod.ru 

92 Окружающий мир в 4классе. 

«М.В.Ломоносов» (Видеоурок) 

Рабочие программы по предметам (2 

класс) 

http://krupesss.narod.ru 

93 Рабочая программа по  предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 4класс 

http://krupesss.narod.ru 

94 Рабочие программыфакультатива 

«Основы православной культуры» 

Во 2классе и в 3классе 

http://krupesss.narod.ru 

95 Рабочие программы внеурочной 

деятельности (2 класс):  

Кружок «Весёлая грамматика»   

 Кружок «Занимательная 

математика» 

 Кружок «Моя родословная» 

Студия «Мы и сказка» 

Клуб «Россия-Родина моя» 

Коллективно трудовая деятельность 

«Добрые дела моего класса» 

http://krupesss.narod.ru 

 

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод о количестве публикаций 

педагогов ОО (из расчета на одного педагога): 

всего педагогов  - 22; 

количество публикаций -  96; 

из расчета на одного  педагога - 4,4. 

 

 

http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/
http://krupesss.narod.ru/

