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Название публикации Где опубликовано (название издания, и 
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Дата 
публикаци

и (месяц, 
год) 

Педагог  

Урок по теме 
«История создания 
Вооруженных Сил 

России» 

Электронный методический журнал 

«Учмет» 

21.02.2012 Московская Т.Н. 

Урок – концерт по 
противопожарной 
тематике «Огонь нам 

друг» 

Электронный методический журнал 

«Учмет» 

09.04.2012 Московская Т.Н. 

Внеклассное 
мероприятие 

«Здоровым быть 
модно»  

Электронный методический журнал 

«Учмет» 

12 .05.2012 Московская Т.Н. 

Статья 

«Создание 
интерактивных тестов 
в MS EXCEL» 

Портал «Партнерство в образовании» 26.01.2012 Краснослободцев
а И.А. 

Статья «Учимся 
играя» 

Сайт «Экстернат Р.Ф.» 25.04.2012 Дубровина Р.Ф. 

Статья 
«Здоровьесберегающи
е технологии в 
процессе обучения 

младших 
школьников» 

Сборник докладов 12 Всероссийского 
интернет педсовета 

 

27.04.2012 Дубровина Р.Ф. 

Урок-презентация 
«Буква ь» 

Всероссийский интернет педсовет 

 

13.05.2012 Дубровина Р.Ф. 

Статья «Внедрение 
инновационных 
педагогических 
технологий в 

начальной школе» 

 

Сборник ТГУ 26.10.2011 Яковлева Т.А. 

Карташова В.Ф. 



Статья 

«Применение ИКТ на 
уроках и во 

внеурочное время» 

Сайт «Педсовет.org 01.09.2011 Титова Л.А. 

Статья «Духовно-
нравственное 
воспитание 
школьников 
посредством 
краеведческого 
материала» 

Сайт Завуч. инфо 11.01.2012 Титова Л.А. 

Урок-презентация 
«Приемы умножения» 

Электронное периодическое издание 
«Педагогический мир» (PEDMIR.RU) 

15.12.2011 Титова Л.А. 

Презентация урока 
математики 

«Космическое 
путешествие» 

Всероссийский интернет педсовет 

 

26.09.2012 Титова Л.А. 

Доклад 
«Формирование 

гражданской позиции 
через организацию 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

области краеведения» 

Всероссийская научно-практическая 
конференция 

 

12.12.2011 

Титова Л.А. 

Урок по предмету 
"Окружающий мир" 
А.А.Плешаков 3 
класс. Тема урока: 
"Кто что ест? Цепи 
питания." 

Интернет-портал «Сетевое образование. 
Сетевая экспертиза в образовании. 

Учебники» NetEdu.ru 

 

21.03.2012 

Титова Л.А. 

Статья «Личностно 
ориентированное 
обучение» 

Электронное периодическое издание 
«Педагогический мир» (PEDMIR.RU) 

 

30.04.2012 

Титова Л.А. 

Статья «Методика 
работы школьного  
туристского - 
краеведческого 
клуба «Каскад» 

Сборник материалов I 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Географическое 
краеведение XXI века» ТГУ 
им.Г.Р.Державина  
 

 

14.05.2012 

Ишина Е.Е. 

Статья «Проблемы 
преподавания 

истории в контексте 
задач 

патриотического 

Сборник ТГУ Февраль 
2012 

Лазарева О.В. 



воспитания 
подрастающего 
поколения» 

Статья «Поэтапное 
формирование 
ключевых 
компетенций 
учащихся на основе 
интеграции 
биологии с 
предметами 
гуманитарного 
цикла» 

Сборник докладов XII 
Всероссийского интернет - 
педсовета  

 

Март 2012 Попович О.В. 

Интегрированный 
подход к поэтапному 
формированию 
ключевых 
компетенций 

школьников в аспекте 
информатизации 
образования. 

Сайт «Прошколу.ру» 

http://www.proshkolu.ru/user/popovich818
2/ 

 

Февраль 
2012 

Попович О.В. 

Инновационные 
системы контроля и 
оценки знаний 
обучающихся в 
аспекте 

межпредметной 
интеграции и 
формирования 
ключевых 
компетенций  

Сайт «Прошколу.ру» 

http://www.proshkolu.ru/user/popovich818
2/ 

 

Январь 
2012 

Попович О.В. 

Статья «Байдарочное 
братство» 

Газета Тамбовская жизнь  24.08.2011 Ишина Е.Е. 

Статья «Мировая 
художественная 
культура как 
составная часть 
духовного и 
нравственного 
общества» 

Сайт «Педсовет.org Январь 
2012 

Хлыстова Н.В. 

Статья 
«Неограниченное 
образование» 

Газета «Тамбовский курьер» 17.04.2012 Статья о 
стажировочной 
площадке школы 
по  направлению 
«Распространени
е в субъекте 
Российской 



Федерации 
современных 
организационно-
правовых 
моделей, 

обеспечивающих 
успешную 
социализацию 
детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов» 

Представление опыта 
работы 

стажировочной 
площадки по  
направлению 

«Распространение в 
субъекте Российской 

Федерации 
современных 
организационно-
правовых моделей, 
обеспечивающих 
успешную 

социализацию детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов» 

Круглый стол «Организация 
деятельности тьютора на 
стажировочной площадке» 

г. Москва 

 

16-20 
апреля 

2012-05-19  

Команда 
тьюторов школы 

Статья «Юбилейное 
первенство «Олимпа» 

Газета «Город на Цне» 11.04.2012 О спортивных 
победах 

обучающихся 
школы 

Интервью директора 
школы Свешниковой 

Л.И.  

Канал Рен.ТВ, Россия, Полис 08.02.2012 

09.04.2012 

 

О работе 
стажировочной 
площадки  
школы по  
направлению 

«Распространени
е в субъекте 
Российской 
Федерации 
современных 
организационно-
правовых 



моделей, 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 
детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов» 

 
 


