
 
 

Педагогические работники МБОУ «Кантемировский лицей», 

имеющие публикации в официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в том числе электронных)    

за  2017-2018 учебный год 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

К-во 

работ 
Название   работы Выходные  данные 

1.  

Савченкова 

Светлана 

Власовна 

1.  

Дистанционное обучение на 

платформе MOODLE  

Информатизация  учебного 

процесса и управление 

образованием. Сетевые и интернет -

технологии. Сборник материалов 

XVII Международной научно-

практической конференции. (8-9 

декабря) Часть 1. Воронеж: ВГПУ,  

2017 

2.  

Использование ИКТ на уроках в 

начальной школе 

Информатизация  учебного 

процесса и управление 

образованием. Сетевые и интернет -

технологии. Сборник материалов 

XVII Международной научно-

практической конференции. (8-9 

декабря) Часть 2. Воронеж: ВГПУ,  

2017 

2.  

Колесник 

Татьяна 

Егоровна 

3.  

Дистанционное обучение на 

платформе MOODLE  

Информатизация  учебного 

процесса и управление 

образованием. Сетевые и интернет -

технологии. Сборник материалов 

XVII Международной научно-

практической конференции. (8-9 

декабря) Часть 1. Воронеж: ВГПУ,  

2017 

4.  

Использование ИКТ на уроках в 

начальной школе 

Информатизация  учебного 

процесса и управление 

образованием. Сетевые и интернет -

технологии. Сборник материалов 

XVII Международной научно-

практической конференции. (8-9 

декабря) Часть 2. Воронеж: ВГПУ,  

2017 

5.  

Создание элементов курса «Тест» 

и «Книга» на виртуальной 

платформе MOODLE 

Информатизация  учебного 

процесса и управление 

образованием. Сетевые и интернет -

технологии. Сборник материалов 

XVII Международной научно-

практической конференции. (8-9 

декабря) Часть 3. Воронеж: ВГПУ,  

2017 

3.  

Белоконева 

Вера 

Владимиров

6.  Формирование интеллектуальных 

качеств личности ребенка в 

процессе обучения русскому языку 

Использование активных методов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС Д и НОО. Материалы 



 
 

на межрегиональной научно-

практической конференции. 

Воронеж, ВИРО, ВГПУ,20 октября 

2017, Часть 4, Книга 2 

4.  

Краснянская 

Наталья 

Николаевна 

7.  

Формирование интеллектуальных 

качеств личности ребенка в 

процессе обучения русскому языку 

Использование активных методов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС Д и НОО. Материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции. 

Воронеж, ВИРО, ВГПУ,20 октября 

2017, Часть 4, Книга 2 

5.  

Кубата 

Оксана 

Владимиров

на 

8.  

Использование интерактивной 

доски SMART на уроках 

английского языка 

Информатизация  учебного 

процесса и управление 

образованием. Сетевые и интернет -

технологии. Сборник материалов 

XVII Международной научно-

практической конференции. (8-9 

декабря) Часть 1. Воронеж: ВГПУ,  

2017 

6.  

Хижнякова 

Елена 

Дмитриевна 

9.  

3D –электронный образовательный 

комплекс на уроках физики 

Информатизация  учебного 

процесса и управление 

образованием. Сетевые и интернет -

технологии. Сборник материалов 

XVII Международной научно-

практической конференции. (8-9 

декабря) Часть 2. Воронеж: ВГПУ,  

2017 

10.  

Использование электронного 

образовательного ресурса  на 

уроках математики 

Материалы заочной 

межрегиональной научно-

практической конференции « 

Концепция развития 

математического образования: 

актуальные проблемы 

преподавания математики»/ 

Воронеж 2018 

7.  

 

 

 

 

 

 

Бочарова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

11.  

Самоанализ урока как инструмент 

совершенствования работы 

учителя в условиях модернизации 

образования 

Современный урок: традиционные 

и инновационные подходы: 

материалы научно-практической 

конференции (г.Воронеж, 15 апреля 

2017г)/под редакцией 

О.В.Григоренко; Научно-

информационный центр 

«Интернум» 

8.  

12.  
Развитие у учащихся 

универсальных учебных действий 

при изучении морфологии на 

уроках русского языка: методы и 

приемы работы 

Проблемы изучения живого 

русского слова на рубеже 

тысячелетий: материалы IX 

Международной научной 

конференции / Воронеж: 

ВГПУ,2017 



 
 

9.  

Бугрова 

Антонина 

Михайловна 

13.  Из опыта организации внеурочной 

деятельности МБОУ 

«Кантемировский лицей» в рамках 

взаимодействия с центральной 

районной библиотекой  МКУ 

«Отдел  культуры 

Кантемировского муниципального 

района» 

Организация урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

взаимодействия с учрежениями 

культуры по развитию русского 

языка/ под ред.Мозгарева Л.В., ч.2.-

Воронеж: ВИРО,2017 

10.  

Оленева 

Людмила 

Александров

на 

14.  

Плотность тела и малоподвижный 

образ жизни современного 

школьника 

«От любви к природе – к культуре 

природопользования»  Материалы 

XII региональной научно-

практической конференции 

учащихся г.Воронежа и 

Воронежской области, март 2018/ 

Воронеж, ВГПУ 

15.  

Значимость меда в питании 

школьников 

«От любви к природе – к культуре 

природопользования»  Материалы 

XII региональной научно-

практической конференции 

учащихся г.Воронежа и 

Воронежской области, март 2018/ 

Воронеж, ВГПУ 

11.  
Кондур 

Анна 

Николаевна 

16.  

Туристический маршрут « В край 

Кантемировский вновь соберутся 

друзья» 

«От любви к природе – к культуре 

природопользования»  Материалы 

XII региональной научно-

практической конференции 

учащихся г.Воронежа и 

Воронежской области, март 2018/ 

Воронеж, ВГПУ 

12.  

Степаненко 

Наталья 

Александров

на  

17.  

Профстандарт для современного 

учителя 

Сборник материалов Всероссийской 

конференции по анализу хода 

внедрения национальной системы 

учительского роста (21 сентября 

2017 года)/Москва, АПРиПРО, 2017 

13.  
Порубаева 

Лариса 

Анатольевна 

18.  

Исследовательская деятельность на 

уроках окружающего мира в 

начальной школе 

Материалы II региональной научно-

практической конференции 

«Формирование и развитие 

профессиональной компетенции 

учителя в условиях реализации 

ФГОС»/Воронеж, ВГУ,2018 

14.  
Степанищен

ко Елена 

Сергеевна 

19.  
Использование информационно-

коммуникационных технологий 

для развития творческих 

способностей на уроках 

технологии 

Материалы II региональной научно-

практической конференции 

«Формирование и развитие 

профессиональной компетенции 

учителя в условиях реализации 

ФГОС»/Воронеж, ВГУ,2018 

15.  

Придворева 

Людмила 

Александров

на 

20.  

Исследовательская деятельность на 

уроках окружающего мира в 

начальной школе 

Материалы II региональной научно-

практической конференции 

«Формирование и развитие 

профессиональной компетенции 

учителя в условиях реализации 

ФГОС»/Воронеж, ВГУ,2018 



 
 

16.  
Сухопарина 

Евгения 

Викторовна 

21.  
Активные методы обучения на 

уроках математики и 

литературного чтения как средство 

достижения планируемых 

результатов ФГОС 

Материалы II региональной научно-

практической конференции 

«Формирование и развитие 

профессиональной компетенции 

учителя в условиях реализации 

ФГОС»/Воронеж, ВГУ,2018 

22.  

Планируемые результаты 

внеурочной деятельности в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

Сборник материалов участников 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы внеурочной 

деятельности в образовательной 

организации» 

17.  

Старыгина 

Ирина 

Владимиров

на 

23.  
Активные методы обучения на 

уроках математики и 

литературного чтения как средство 

достижения планируемых 

результатов ФГОС 

Материалы II региональной научно-

практической конференции 

«Формирование и развитие 

профессиональной компетенции 

учителя в условиях реализации 

ФГОС»/Воронеж, ВГУ,2018 

 


