
 
 

Публикации об инновационном опыте по направлениям Проекта в научно-методических сборниках (журналах) регионального, 

федерального, международного уровней педагогических работников МБОУ «Кантемировский лицей»  

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество учителя 
Название   работы Выходные  данные 

1 
Сухопарина Евгения 

Викторовна 

Формирование коммуникативной 

компетентности школьников в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт: эффективные технологии и практики обучения: 

сб. ст. в 2 частях. - Воронеж: ВИРО, 2016 

2 
Кубата Оксана 

Владимировна 

Достижение метапредметных образовательных 

результатов на уроках английского языка 

Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся основной школы: материалы 

межрегиональной научно-методической конференции: 

сб. ст. в 2 частях. - Воронеж: ВИРО, 2016 - ч.1. 

3 
Гелемеева Елена  

Александровна 

Речевое развитие обучающихся 5-6 классов на 

уроках русского и английского зыка 

Материалы научно-практического семинара 

«Проблемные вопросы подготовки выпускников НОО к 

ВПР»/ Воронеж, ВИРО, 2016 

4 
Решетникова Нелли 

Ивановна 

Исследовательская деятельность на уроках 

физики 

Образовательные технологии, обеспечивающие 

достижение требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной школы 

(образовательные области: естественно-научные 

предметы, общественно-научные предметы): материалы 

региональной научно-практической конференции: 

сб. ст. в 2 частях – Воронеж, ВИРО, 2016 

5 
Чапурен Наталья 

Ивановна 

Исследовательская деятельность как средство 

формирования у учащихся универсальных 

учебных действий 

Образовательные технологии, обеспечивающие 

достижение требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной школы 

(образовательные области: естественно-научные 

предметы, общественно-научные предметы): материалы 

региональной научно-практической конференции  

сб. ст. в 2 частях – Воронеж, ВИРО, 2016 

 6 
Фоменко Ольга 

Митрофановна 

Проблемно-диалогическое обучение - важнейшее 

направление реализации ФГОС 

Образовательные технологии, обеспечивающие 

достижение требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной школы 

(образовательные области: естественно-научные 

предметы, общественно-научные предметы): материалы 



 
 

региональной научно-практической конференции: 

сб. ст. в 2 частях – Воронеж, ВИРО, 2016 

7 
Фоменко Ольга 

Митрофановна 

Использование современного цифрового 

оборудования в обучении и воспитании 

Материалы IV Всероссийской научно-методической 

конференции «Современные технологии непрерывного 

обучения школа-вуз»/ ВГУИТ,  20.01.2017 год 

8 

 

Хижнякова Елена 

Дмитриевна 

Программа для создания тестов и проведения 

компьютерного тестирования как средство 

контроля знаний и умений обучающихся 

Информатизация учебного процесса и управления 

образованием. Сетевые и интернет-технологии/Сборник 

материалов XVI  Международной научно-практической 

конференции, часть 2/Воронеж, ВГУ, 2016 

9 
Хижнякова Елена 

Дмитриевна 

Программные средства для создания тестов и 

проведения компьютерного тестирования 

Материалы IV Всероссийской научно-методической 

конференции «Современные технологии непрерывного 

обучения школа-вуз»/ ВГУИТ,  20.01.2017 год 

10 
Колесник Татьяна 

Егоровна 

Использование современных методов и приемов 

обучения младших школьников на уроках 

окружающего мира 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт: эффективные технологии и практики обучения: 

сб. ст. в 2ч. - Воронеж: ВИРО, 2016 

11 
Чернова Марина 

Александровна 

Речевое развитие обучающихся 5-6 классов на 

уроках русского и английского зыка 

Материалы научно-практического семинара 

«Проблемные вопросы подготовки выпускников НОО к 

ВПР»/ Воронеж, ВИРО, 2016 

12 
Калюжная Валентина 

Ивановна 

Опыт организации внеурочной деятельности 

школьников в рамках сетевого взаимодействия 

учреждений образования в МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

Материалы IV Всероссийской научно-методической 

конференции "Современные технологии непрерывного 

обучения школа-вуз"/ ВГУИТ,  20.01.2017 год 

13 
Павленко Валентина 

Андреевна 

Учебные интернет –ресурсы при обучении 

иностранному языку 

Материалы IV Всероссийской научно-методической 

конференции «Современные технологии непрерывного 

обучения школа-вуз»/ ВГУИТ,  20.01.2017 год 

14 
Степанищенко Елена 

Сергеевна 

Исследовательская деятельность учащихся как 

важный фактор воспитания 

Материалы IV Всероссийской научно-методической 

конференции «Современные технологии непрерывного 

обучения школа-вуз»/ ВГУИТ,  20.01.2017 год 

15 
Степаненко  Наталья 

Александровна 

«Профстандарт педагога в практике 

современного учителя» 

Современные образовательные технологии в подготовке 

педагога с учетом профессионального стандарта: 

сборник материалов международной научно-

практической конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, 

И.А. Телина. – Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2017. – 662 с.  



 
 

 


