
Публикации 

2013 – 2014 учебный год 

1.  Тищенко М.П., 

Слепова В.И. 

всероссийский Авторский материал "Физика в искусстве. Диффузия" Видеоуроки в сети Интернет 

http://videoup 

2.  Мельникова Л.З. муниципальный Методическая разработка. "Радуга настроения" Сборник  «Мозаика идей", 

рекомендации по проведению декады 

психологии в общеобразовательных 

учреждениях» МАУ ИМЦ г. Томска 

3.  Тищенко М.П., 

Слепова В.И. 

всероссийский Авторский материал "Физика в искусстве .Рисование кристаллами" Видеоуроки в сети Интернет 

http://videoupoki.net 

4.  Рассамахина 

Е.Н. 

всероссийский Учебно - методический материал: Создание мультфильма "Инопланетная 

безопасность" 

Социальная сеть nsportal.ru 

5.  Рассамахина 

Е.Н. 

всероссийский Конспект классного часа "Правила поведения в школе" Социальная сеть nsportal.ru 

6.  Слепова В.И. всероссийский Методическая разработка урока "Зимние забавы" Социальная сеть взаимовыручки для 

учителей ИН ФОУРОК 

2014 – 2015 учебный год 

1.  Перкина К.В. всероссийский Статья «Одаренные дети и особенности работы с ними» Сборник итоговых материалов НПК 

«Создание интегрированного 

образовательного пространства для 

развития детской одаренности», МБОУ 

Академический лицей, ДО 

администрации г. Томска 2014 г. 

2.  Мельникова Л.З. муниципальный Методическое пособие для организации занятий с обучающимися 7-11 

классы "Доверенные ученики" 

МАУ ИМЦ г. Томска 

3.  Тищенко М.П. всероссийский Авторский материал. Презентация для урока "Агрегатные состояния 

вещества" 

Интернет-проект "Копилка уроков - 

сайт для учителя" 

4.  Тищенко М.П. всероссийский Авторский материал. Презентация для урока "Испарение и конденсация. 

Кипение 

Интернет-проект "Копилка уроков - 

сайт для учителя" 

5.  Перкина К.В. всероссийский Методическая разработка урока по географии. "Урал: экономико - 

географическое положение, природные условия и ресурсы" (9 класс) 

Образовательный интернет - ресурс 

"Методическая копилка" 

6.  Алексеева Н.А. всероссийский Рабочая программа по элективному курсу "Продовольственная безопасность 

и ЗОЖ" 

Образовательный интернет - ресурс 

"Методическая копилка" 

7.  Захарьева А.К. всероссийский Конспект и презентация по алгебре "Арифметический квадратный корень" "Видеоуроки" в сети Интернет 

8.  Захарьева А.К. всероссийский Презентация по математике "Консультации при подготовке к ОГЭ" "Видеоуроки" в сети Интернет 

9.  Иголкина А.Н. всероссийский Методическая разработка "Формирование универсальных учебных действий 

по предмету ОБЖ во внеурочной деятельности 

Образовательный интернет ресурс 

"Методическая копилка " 

10.  Ерошева Т.В. всероссийский Статья "Одаренные дети, современное образование и математика" Сайт издания "Педагогический сайт" 



11.  Ерошева Т.В. всероссийский Методическая разработка смотра знаний по геометрии по теме 

"Четырѐхугольники" в 8 классе 

Социальная сеть взаимовыручки 

учителей  "Infourok" 

12.  Слепова В.И. всероссийский Методическая разработка "Путешествие в театр" Социальная сеть взаимовыручки 

учителей  "Infourok" 

13.  Слепова В.И. всероссийский «Коллективная форма учебно – творческой деятельности на уроках ИЗО как 

компетентностный подход в обучении» 

Социальная сеть взаимовыручки 

учителей  "Infourok" 

14.  Слепова В.И. всероссийский Методическая разработка «Музыка в физике и красках» Социальная сеть взаимовыручки 

учителей  "Infourok" 

15.  Корчагина Е.Ю. всероссийский Статья "Влияние современных технологий на повышение учебной и 

творческой мотивации учащихся" 

Мультиурок 

16.  Корчагина Е.Ю. всероссийский Авторский материал "Иван Сергеевич Черных, подвиг летчика" Мультиурок 

17.  Корчагина Е.Ю. всероссийский Авторский материал "Презентация И.С. Никитин "Утро" Мультиурок 

18.  Рассамахина 

Е.Н. 

всероссийский План  - конспект урока  - проекта "Пишем письмо Деду Морозу" Электронные средства массовой 

информации 

2015 – 2016 учебный год 

1.  Ерошева Т.В. всероссийский Методическая разработка. Презентация «Занимательные минутки на уроках 

математики в 5,6 классах» 

Сайт infourok.ru 

2.  Ерошева Т.В. всероссийский Методическая разработка. Презентация "Натуральные числа" (5,6 класс) Сайт infourok.ru 

3.  Алексеева Н.А. региональный Статья "Анализ результатов ОГЭ-2015 по биологии в Томской области" "Анализ результатов ГИА выпускников 

2015 года ОУ Томской области в форме 

ОГЭ". Информационно - аналитический 

отчет и методические рекомендации 

ЦОКО ТОИПКРО, 2015 г. 

 

 


