
Публикации педагогического коллектива гимназии.

2016 – 2017 уч.г.

В  журнале  «Практика  школьного  воспитания»   №  4  теме  «Поликультурное

пространство  современной  школы»  опубликованы  статьи  учителей  гимназии,

принимавших  участие  в  районном  педагогическом  семинаре   «Интегративные

образовательные  и  воспитательные  практики  в  единой  коммуникативной

информационной  образовательной  среде  как  инструмент  формирования

метапредметных результатов  обучающихся»:  Шибалкиной Л.Н.,  Герасимовой Е.И,

Бедретдиновой С.В., Гуринович Н.Ф., Постновой С.А., Ильиной А.Н.

Также, публикации в этом году есть в других сборниках города:

       Название                     Автор Издание

«Актуальные аспекты 

внутришкольного 

педагогического 

наставничества в условиях

инновационного 

образовательного 

процесса». Сборник 

материалов конференции

Радостина Н.Б.             

МАОУ «Гимназия 

№67»

Сборник материалов III 

Региональной научно-

практической 

конференции«Инновационная 

деятельность в образовании» ». 

ФГБОУ ВО «НГПУ 

им.К.Минина, 5 ноября 2016 

года. Издание: Н.Новгород, 

Мининский университет, 2016.
«Исторический аспект 

развития 

профессионального 

наставничества»    

Сборник материалов 

конференции                     

Радостина Н.Б.             

МАОУ «Гимназия 

№67»

В печати

«Роль наставничества в 

становлении учителя 

русского языка и 

литературы». Сборник 

Радостина Н.Б.             

МАОУ «Гимназия 

№67»

В печати



материалов конференции  
«Профессиональное 

наставничество в 

образовательной 

организации: традиции и 

инновации»  Статья ВАК

Радостина Н.Б.             

МАОУ «Гимназия 

№67»

Журнал «Проблемы 

современного педагогического 

образования»                         В 

печати

Инновационные подходы 

во внеурочной 

деятельности. 

Киностудия, 

телерадиокомпания.

Бедретдинова С.В.

МАОУ «Гимназия

№67»

НИРО Практика школьного

образования. Рубрика

«Педагогическая мастерская»

Реализация 

коммуникативных 

методик в работе клуба 

«Русский мир»

Постнова С.А. МАОУ

«Гимназия № 67»

НИРО Практика школьного

образования. Рубрика

«Проект. Программа. Результат»

III Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

образовании» ». ФГБОУ 

ВО «НГПУ им.К.Минина, 

5 ноября 2016 года

Радостина Н.Б.

МАОУ «Гимназия

№67»

Публикация статьи «Актуальные

аспекты внутришкольного

педагогического наставничества

в условиях инновационного

образовательного процесса».

Сборник материалов

конференции 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция молодых 

исследователей «Научное 

творчество молодежи как 

ресурс развития 

современного общества». 

ФГБОУ ВО «НГПУ 

им.К.Минина, 28 апреля 

Радостина Н.Б.

МАОУ «Гимназия

№67»

Публикация статьи

«Исторический аспект развития

профессионального

наставничества»

Статья принята к печати,

публикация оплачена 



2017 года Нижний 

Новгород, 2017    Секция 

№ 3. «Автономность и 

интеграция молодежи в 

современном образовании

и научном творчестве»
XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

университетских округов 

«Проблемы экологии 

языка и культуры в 

образовательной среде 

XXІ века», ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

университет»,  Смоленск, 

12-14 апреля 2017 года.

Радостина Н.Б.

МАОУ «Гимназия

№67»

Публикация статьи «Роль

наставничества в становлении

учителя русского языка и

литературы». Статья принята к

печати, публикация оплачена

Работа с родителями в 

поликультурном 

пространстве 

современной школы

Шибалкина  Л.Н. НИРО журнал «Практика

школьного воспитания» №4

2017г.

2017 – 2018 уч.г.

1. Шлыкова  Ю.В.  Лексические  игры в  изучении  иностранного  языка  /  Ю.В.
Шлыкова // Сборник статей Международной научно-практической конференции
"ПСИХОЛОГИЯ  И  ПЕДАГОГИКА:  МЕТОДИКА  И  ПРОБЛЕМЫ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ". В 2 ч. Ч.2 / - г. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С.
150-152

2. Шлыкава  Ю.В.  Использование  компьютерных  технологий  в  изучении
иностранного  языка  /  Ю.В.  Шлыкова  //  «Инновационная  деятельность  в



образовании»:  сборник  материалов  научно-практической  конференции,  30
октября  2017 года,  г.  Нижний Новгород – Н.Новгород:  НГПУ им.  К.  Минина,
2017. –  с. 161-164

3. Шлыкова  Ю.В.  Мультимедийные  средства  как  средство  обучения
иностранному  языку  /  Ю.В.  Шлыкова  //  ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  И
ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ: сборник
статей Международной научно- практической конференции (15 декабря 2017 г., г.
Уфа). В 2 ч. Ч.2 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. –  с. 233-235

4. Мусин  О.А.,  Шлыкова  Ю.В.  Внедрение  инновационных  технологий  в
образовательном пространстве начальной школы / О.А. Мусин, Ю.В. Шлыкова //
ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  И  ПРОГРАММЫ  В
ПСИХОЛОГИИ,ПЕДАГОГИКЕ  И  ОБРАЗОВАНИИ:  сборник  статей
Международной научно- практической конференции (15 декабря 2017 г., г. Уфа).
В 2 ч. Ч.2 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – с. 46-48

5. Шлыкова  Ю.В.  «Игровая  деятельность  как  один  из  важных  способов
изучения иностранного языка в начальной школе» / Шлыкова Ю.В. // Психолония
и  педагогика  21  века.  Современные  проблемы и  перспективы:  сборник  статей
Международной  научно-  практической  конференции  (15  марта  2018  г.,  г.
Оренбург). В 2 ч. Ч.2 / - Оренбург: АЭТЕРНА, 2018. – с. 213-216

6. Шлыкова  Ю.В.  «Исследование  способов  репрезентации  категории  «меры»
художественной  литературе»  /  Шлыкова  Ю.В.  //  Психолония  и  педагогика  21
века.  Современные  проблемы  и  перспективы:  сборник  статей  Международной
научно- практической конференции (15 марта 2018 г., г. Оренбург). В 2 ч. Ч.2 / -
Оренбург: АЭТЕРНА, 2018. – с. 216-218

7. Шлыкова  Ю.В.  «Multimedia technologies as modern means in teaching
English»  /  Шлыкова  Ю.В.  //  Информацмонно-инновационные  технологии  в
педагогике, психологии и образрвании: сборник статей Международной научно-
практической конференции (1 апреля 2018 г., г. Самара). / - Самара: АЭТЕРНА,
2018. – с. 205-207

8. Шлыкова  Ю.В. «Интернет-технологии  в  обучении  иностранному  языку»  /
Ю.В.  Шлыкова  //  «Научная  дискуссия:  вопросы  филологии  и  методики
преподавания иностранных языков» г.  Нижний Новгород – Н.Новгород: НГПУ
им. К. Минина, 2018. (Сборник в печати)

9. Шлыкова  Ю.В.  «Использование  интернет  технологий  в  изучении
иностранного  языка»  /  Ю.В.  Шлыкова  //  «Научное  творчество  молодежи  как
ресурс развития современного творчества»,  г.  Нижний Новгород – Н.Новгород:
НГПУ им. К. Минина, 2018. (сборник в печати)

10. ВАК: Арифулина Р. У.,Степанищина Е. С.,Швецова Ю. В.,Шлыкова Ю. В.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ  ПОСОБИЙ  ДЛЯ  ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КЛАССА  //  Проблемы  современного  педагогического



образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов: – Ялта:
РИО ГПА, 2017. – Вып. 57. – Ч. 10.–  с. 30-35

ФИО УРОВЕНЬ НАЗВАНИЕ
ПУБЛИКАЦИИ

ГОД
ИЗДАН

ИЯ

КТО ИЗДАТЕЛЬ

Ильина
Альбина

Николаевна

Всероссийс
кий

«Проектная деятельность
на уроках английского

языка»

2017 Сетевое издание
«Образование:
эффективность,

качество,
инновации»

Гаврилина 
Л.К.

Всероссийс
кий

ФГОС СОО 2017 Сетевое издание
«Завуч»

 Гуринович
Н.Ф.

Всероссийс
кий

«Почему береза является
символом России»

31.10.20
17г.

Образовательный
портал

«Продленка»
Кривель

И.Л.
международ

ный
«Развитие учебной
самостоятельности

младшего школьника»

2017 Сайт infourok.ru

Кривель
И.Л.

международ
ный

Сценарий внеклассного
мероприятия по истории

Нижнего Новгорода
«Кладоискатели»

2017 Сайт infourok.ru

Матвеева
С.Ю.

Всероссийс
кий

«Организация урочной и
внеурочной деятельности
младших школьников с

применением ИКТ»

01.10.20
17

СМИ Проект
«Инфоурок»

Томилова
А.В.

«Технология
сотрудничества как

средство формирования
учебной мотивации в

рамках системно-
деятельностного подхода в

обучении».

2017 Завуч.инфо

Томилова
А.В.

«Формирование
коммуникативной

компетентности младших
школьников

через использование
технологии обучения в

сотрудничестве»»

2017 Сетевое издание
«Образование:
эффективность,

качество,
инновации»,



Истомина
Т.В

городской Интерактивное
пространство

современного урока

2017. ГБОУ ДПО
НИРО

Истомина
Т.В

городской Роль медиацентра в
развитии школьного
информационного

пространства

2017. МБОУ «Лицей
165»

Истомина
Т.В

городской Создаем школьный
информационно-

библиотечный центры на
базе платформы

издательства
«Просвещение» и

«Ростелеком»

2017. Гимназия №2

Истомина
Т.В

областной Деятельностные формы
использования ИКТ в
условиях реализации

ФГОС: панорама
эффективных практик

2017. ГБОУ ДПО
НИРО

Радостина
Н.Б.

Россия «Особенности
педагогического
наставничества в

сравнении с
наставничеством в других

профессиональных
сферах» в  сборнике

«Стратегические
направления развития

образования в
Оренбургской области»

2017. Оренбург,
Оренбургский

гос. Университе
РИНЦ



2018 – 2019

ФИО Уровень Название публикации Год
издани

я

Издатель

Краснова Л.Н. Школьный Решение занимательных задач - путь 

к активизации творческой 

деятельности учащихся.

2018 Сборник, МАОУ
«Гимназия 67»

Ткачева И.В. Федеральный Самостоятельная работа на тему  
«Уравнение»

2018 https://infourok.ru/

Ткачева И.В. Федеральный Математический диктант 
«Треугольник и его виды»

2018 https://infourok.ru/

Ткачева ИВ Федеральный Самостоятельная работа на тему  
«Преобразование обыкновеных 
дробей в десятичные»

2018 https://infourok.ru/

Ткачева И.В. Федеральный Самостоятельная работа на тему  
«Делители и кратные»

2018 https://infourok.ru/

Ткачева И.В. Федеральный Самостоятельная работа на тему  
«Деление дробей»

2018 https://infourok.ru/

Ткачева И.В. Федеральный Самостоятельная работа на тему  
«Нахождение числа по заданному 
значению его дроби»

2018 https://infourok.ru/

Ткачева И.В. Федеральный Презентация для классного часа 
«Стратегия развития Нижегородской

2018 https://infourok.ru/



области»

Ткачева И.В. Федеральный Тренажер  по теме «Решение 
уравнений 6 класс»

2019 https://infourok.ru/

Томилова А.В. Федеральный Проект по литературному чтению 
«Авторская сказка «Серая 
Звездочка» http  ://  nsportal  .  ru   «Алые 
паруса» проект для одаренных детей.

2019 http  ://  nsportal  .  ru  ,

Томилова А.В. Федеральный Проект по литературному чтению 
«Авторская сказка «Пингвин» 
http  ://  nsportal  .  ru   «Алые паруса» 
проект для одаренных детей.

2019 http  ://  nsportal  .  ru  

Большакова В.А. Федеральный Особенности работы учителя с 
одаренными детьми в начальной 
школе, Всероссийское СМИ «Время 
знаний»

2019 http  ://  edu-time.ru  

Шилкова Н.В. Федеральный Формирование личностных и 
коммуникативных компетенций 
младших школьников на уроках 
литературного чтения через 
использование технологии 
сотрудничества, Продленка

 2019 www  .  prodlenka  .  org  

Шилкова Н.В. Федеральный Этапы реализации коммуникативно-
деятельностного подхода, Продленка

 2019 www  .  prodlenka  .  org  

Ильина А.Н. Региональный «Использование  проектной
деятельности  и  современных

2019 Журнал №3_электронная 
школа

http://nsportal.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://edu-time.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


информационных  технологий  для
развития  интереса  обучающихся  к
иностранному языку»

ГБОУ ДПО "Нижегородский 
институт развития 
образования"

Юсупова Н.К. Школьный  Профессия – учитель английского
языка.

2019 Научно-методический 
сборник гимназии 
«Коммуцникативность. 
Качество. Эффективность». 
№ 2  

Малушко И.А. Школьный Конспект урока по французскому 
языку в 8 кл по теме «Охрана 
окружающей среды»

2019 Научно-методический 
сборник гимназии 
«Коммуцникативность. 
Качество. Эффективность». 
№ 2  

Бессмертная
В.Н.

Всероссийский Статья «Использование современных
инновационных технологий в

преподавании английского языка»

2018 Живой журнал
«Методичка.org@

Бессмертная
В.Н.

Всероссийский Статья «Разработка урока
английского языка по теме «

экологические проблемы
современности»

12.08.201
8

инфоурок

Радостина
Н.Б.

Всероссийски
й

Статья «Организация
профессионального

наставничества в условиях
инновационного образовательного

пространства гимназии». 

2019 Оренбург, Сборник
Всероссийской научно-

методической
конференции с

международным участием



«Университетский
комплекс как

региональный центр
образования, науки и

культуры»,
Оренбургскийгосударстве

нный университет

Герасимова

Елена

Ильинична

Влияние искусства и творчества на
формирование личности и
культуры на современного

школьника

Интегрированный урок
(литература + английский) по теме

«Война и мир» 

Льва Толстого в экранизациях  на
основе художественного 

фильма «Война и мир» (СССР,
1968 г) и   "War and Peace" (США,

1956)

2018 МАОУ «Гимназия № 67»


