Информация о публикациях
сотрудников образовательных организаций дополнительного образования в федеральных периодических печатных
и электронных изданиях в 2016-2019 гг.
Название ОО

Печатные издания
№
п/п

ФИО сотрудника

Должность

Вид и название
периодического
издания

Год, № выпуска

Вид материала
(статья,
методические
материалы и т.д.)

Название
опубликованного
материала

-

Электронные издания
№
п/п

1

2

ФИО
сотрудника

Должность

Дацык
Нина Педагог
Александровна
дополнительного
образования
Уланова
Учитель музыки
Людмила
Викторовна
Антюфеева
Марина
Николпевна

Учитель
начальных
классов

Название
электронного ресурса
Сайт Инфоурок

Pro.Школу.ru
Интернет-портал

Вид материала (статья,
Название
методические
опубликованного
материалы и т.д.)
материала
Название ОО МБОУ «Горельская СОШ»
Методический
Презентация
материал
Художественная
обработка бересты»
Разработка урока 4 «Прекрасная Италия»
класс

Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Тулиновка
ИНФОУРОК
Методические
Конспект занятия в
материалы
рамках внеурочной
деятельности

Ссылка на опубликованный матери

https://infourok.ru/backOffice/messages

https://proshkolu.ru/user/Ulanova61/addfile/783766/

https://infourok.ru/chto-est-dobrota-eto-proyavleni
slabosti-3706597.html

Тема: «Что есть
доброта? Это
проявление силы или
слабости?»

Антюфеев
Сергей
Анатольевич

Учитель
физической
культуры

ИНФОУРОК

Методические
материалы

Программа
дополнительного
образования
«Воллейбол»

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vol
3706756.htmll

Бабанова
Марина
Александровна

Учитель
начальных
классов

ИНФОУРОК

Конспект

Множество. Элемент
множества

https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-dopoln
obscheobrazovatelnoy-programme-mnozhestvo-e
mnozhestva-3706485.html

Тельнова
Людмила
Николаевна

Педагогбиблиотекарь

Мультиурок

Методические
рекомендации

Тельнова
Людмила
Николаевна

Педагогбиблиотекарь

Педсовет

Тельнова
Людмила
Николаевна

Педагогбиблиотекарь

Мультиурок

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
технической
направленности
Методическое пособие

Расширение
информационнометодической и
обеспечивающей
функции ИБЦ
Основы
информационной
культуры

Роль
информационнобиблиотечных
центров в реализации
основных
образовательных
программ
образовательных
организаций

https://multiurok.ru/files/rasshirenie-informatsi
metodicheskoi-i-obespec.html

https://pedsovet.org/articles/article/listOwne

https://multiurok.ru/files/rol-informatsionno-bibliot
tsentrov-v-reali.html

Тельнова
Людмила
Николаевна
Тельнова
Людмила
Николаевна
Тельнова
Людмила
Николаевна
Бучнева
Анастасия
Сергеевна

Педагогбиблиотекарь

Мультиурок

Электронная выставка

День словаря

Педагогбиблиотекарь

Открытый класс

Электронная выставка

К добру через книгу

Педагогбиблиотекарь

УРОК.РФ

Проект

Чтение+

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/proekt_chtenie_11

Учитель
изобразительного
искусства и
технологии

ИНФОУРОК

Конспект

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-dopoln
obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-prog
hudozhestvennoy-napravlennosti-kvilling-3706853.h

Игнатьева
Виктория
Ивановна

педагогорганизаторп

ИНФОУРОК

Презентация

Ильина Инна
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Сайт регионального
модельного центра
г.Тамбов

Статья

социальной сети
работников
образования
nsportal.ru

Методическая
рекомендация

Конспект занятия по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
художественной
направленности
«Квиллинг»
Тема «Объёмная
улитка»
Памятники природы
Тамбовской области.
Дерево любви в
с.Тулиновка
«Организация работы
с одарёнными детьми
в системе
дополнительного
образования: опыт
регионов»
«Возможные
отклонения в осанке»

социальной сети
работников
образования
nsportal.ru

Сценарий мероприятия

«Посвящение в юные
танцоры»,

https://multiurok.ru/files/elektronnaia-vystavka-den-s

http://www.openclass.ru/node/326301

https://infourok.ru/prezentaciya-po-dopolnitel
obscheobrazovatelnoy-obscherazvivayuschey-program
ekologi-3707386.html

http://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-po-rab
odarennymi-detmi/konferenciya-odar-deti/conf-org-od

https://nsportal.ru/kultura/iskusstvobaleta/library/2018/12/20/vozmozhnye-otklon
osanki-metodicheskaya.

https://nsportal.ru/kultura/iskusstvobaleta/library/2018/12/20/posvyashchenie-v-y
tantsory-stsenariy-prazdnika

Павлова
Марина
Анатольевна

Педагог ДО

Ильина Юлия
Сергеевна

Педагогорганизатор

Андреева
Людмила
Васильевна

Учитель
начальных
классов

социальной сети
работников
образования
nsportal.ru

Методическая
рекомендация

«Игры в
хореографии»

Международный
педагогический
портал «Солнечный
свет»
Международный
педагогический
портал «Солнечный
свет»
МУЛЬТИУРОК

Конспект урока

«Средства
музыкальной
выразительности»

Программа кружка

«Театр и дети»

Мультиурок

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
Утренник

Классный час
Доклад из опыта
работы

Презентация проекта
"В моей душе"
Конспект занятия

https://nsportal.ru/kultura/iskusstvobaleta/library/2018/12/20/igry-v-horeografiimetodicheskaya-rekomendatsiya

https://solncesvet.ru/konspekt-uroka

https://solncesvet.ru/teatr-i-deti.137113/

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
САЙТ
«Духовное
краеведение
Тамбовщины»

https://multiurok.ru/ILINA1976/files/?act=addfil

Рождественский
утренник «Пусть
рождественское чудо
с нами следует
повсюду»
Литературная
Тамбовщина Тема.
Доброта
Активизация
познавательной
деятельности
учащихся в
внеучебное время
«Храм моего
детства»
Храм

https://multiurok.ru/index.php/files/rozhdies
utriennik-pust-rozhdiestvienskoi.html

https://multiurok.ru/index.php/files/dopolnitielobshchieobrazovatiel-naia-obsh-91.html

https://multiurok.ru/index.php/files/mietodic
razrabotka-klassnogho-chasa-litie.htm

https://multiurok.ru/index.php/files/aktiviz
poznavatiel-noi-dieiatiel-nosti-u-20.htm

https://multiurok.ru/index.php/files/khram-m
dietstva.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspiekt
po-proghrammie-dopolnitiel-nog.htm

Доклад

Теплякова
Надежда
Ивановна
Гришин С.В.

Организация
внеурочной
деятельности по
духовно –
нравственному
воспитанию
«Основы дизайна»

https://multiurok.ru/index.php/files/orghan
vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-po-duk.htm

Учитель ИЗО

Сайт «ДЛЯ
ПЕДАГОГА»

Учебно-методический
материал

Учитель
физической
культуры

АРТ-ТАЛАНТ

Презентация

География футбола

https://www.art-talant.org/publikacii/fizichesko
vospitanie/9161-geografiya-futbola.html

Презентация

Чистота – залог
здоровья

https://www.art-talant.org/publikacii/fizichesko
vospitanie/9160-chistota-zalog-zdorovyya.html

https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=

МБОУ «Стрелецкая СОШ»
Толмачева
Галина
Сергеевна

Кожанова
Елена
Александровна

«Инфоурок»

Сценарий
мероприятия

Сценарий
празднования Дня
матери "Целуйте
руки матерям"

https://infourok.ru/scenariy-prazdnovaniya
materi-celuyte-ruki-materyam-3679786

«Педсовет»

Сценарий
мероприятия

https://pedsovet.org/publikatsii/dopolnite
obrazovanie/stsenariy-folklornogo-prazdnik
kreschenskiy-vecherok

ИНФОУРОК

Конспект урока

Сценарий
фольклорного
праздника "Раз в
крещенский
вечерок..."
Урок по программе
"Уроки
милосердия"
социальнопедагогической
направленности
"Пасха"

Педагогбиблиотекарь

Учитель
начальных
классов

https://infourok.ru/urok-po-osnovam-pravo
kulturipasha-1569784.html

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа»

Федорова
Елена
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Инфоурок

Методические
материалы

Федорова
Елена
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Инфоурок

Методические
материалы

Федорова
Елена
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Инфоурок

Методические
материалы

Худякова
Наталия
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Инфоурок

Методические
материалы

Презентация и
конспект занятия
по программе
«Уроки
милосердия»
«Друзья.
Одноклассники»
Презентация и
конспект занятия
по программе
«Уроки
милосердия»
«Дружба. Истинная
и ложная дружба»
Презентация
«Техническое
творчество как
процесс
возможности
проявления и
раскрытия
творческих
способностей детей
младшего
школьного
возраста. Из опыта
совместной работы
учителя начальных
классов и педагога
дополнительного
образования»
Конспект занятия
по программе
«Уроки
милосердия»

https://infourok.ru/konspekt-uroka-miloser
temu-druzya-odnoklassniki-klass-337303

https://infourok.ru/konspekt-uroka-miloser
temu-druzhba-istinnaya-i-lozhnaya-druzhb
3355859.html

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehn
tvorchestvo-kak-process-vozmozhnosti-proya
raskritiya-tvorcheskih-sposobnostey-de
3548162.html

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta
miloserdiya-na-temu-miloserdnoe-otnosh
okruzhayuschim-klass-3359387.htm

Мочалова
Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Инфоурок

Методические
материалы

«Милосердное
отношение к
окружающим»
Программа
дополнительного
образования
художественноэстетической
направленности
«Мастерская
рукоделия»

https://infourok.ru/programma-dopolnite
obrazovaniya-hudozhestvennoestetiches
napravlennosti-masterskaya-rukodeliya-3161

Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. СТОЛОВОЕ

Ильина Инна
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Ильина Инна
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Ильина Инна
Анатольевна
Ильина Инна
Анатольевна
Павлова
Марина
Анатольевна

Сайт
регионального
модельного центра
г.Тамбов

социальной сети
работников
образования
nsportal.ru
Педагог
социальной сети
дополнительного
работников
образования
образования
nsportal.ru
Педагог
социальной сети
дополнительного
работников
образования
образования
nsportal.ru
Педагог ДО
Международный
педагогический
портал «Солнечный
свет»

Статья

«Организация
работы с
одарёнными детьми
в системе
дополнительного
образования: опыт
регионов»
«Возможные
отклонения в
осанке»

http://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/cen
rabote-s-odarennymi-detmi/konferenciya-oda
deti/conf-org-od

Сценарий
мероприятия

«Посвящение в
юные танцоры»,

https://nsportal.ru/kultura/iskusstvobaleta/library/2018/12/20/posvyashchenie-v-y
tantsory-stsenariy-prazdnika

Методическая
рекомендация

«Игры в
хореографии»

https://nsportal.ru/kultura/iskusstvobaleta/library/2018/12/20/igry-v-horeografiimetodicheskaya-rekomendatsiya

Конспект урока

«Средства
музыкальной
выразительности»

Методическая
рекомендация

https://nsportal.ru/kultura/iskusstvobaleta/library/2018/12/20/vozmozhnye-otklon
osanki-metodicheskaya.

https://solncesvet.ru/konspekt-uroka.3

Ильина Юлия
Сергеевна

Педагогорганизатор

Международный
педагогический
портал «Солнечный
свет»
МУЛЬТИУРОК

Ильина Юлия
Сергеевна
Андреева
Людмила
Васильевна

Педагогорганизатор
Учитель
начальных
классов

Андреева
Людмила
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Мультиурок

Андреева
Людмила
Васильевна
Андреева
Людмила
Васильевна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Мультиурок

Андреева
Людмила
Васильевна
Андреева
Людмила
Васильевна
Андреева
Людмила
Васильевна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Мультиурок

Мультиурок

Мультиурок

Программа кружка

«Театр и дети»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
САЙТ
Дополнительная
«Духовное
общеобразовательная краеведение
общеразвивающая
Тамбовщины»
программа
Утренник
Рождественский
утренник «Пусть
рождественское
чудо с нами
следует повсюду»
Классный час
Литературная
Тамбовщина Тема.
Доброта
Доклад из опыта
Активизация
работы
познавательной
деятельности
учащихся в
внеучебное время
Презентация проекта «Храм моего
"В моей душе"
детства»

Мультиурок

Конспект занятия

Храм

Мультиурок

Доклад

Организация
внеурочной
деятельности по
духовно –
нравственному
воспитанию

https://solncesvet.ru/teatr-i-deti.137113/

https://multiurok.ru/ILINA1976/files/?act=ad

https://multiurok.ru/index.php/files/dopolni
obshchieobrazovatiel-naia-obsh-91.ht

https://multiurok.ru/index.php/files/rozhdie
utriennik-pust-rozhdiestvienskoi.htm

https://multiurok.ru/index.php/files/mietod
razrabotka-klassnogho-chasa-litie.ht

https://multiurok.ru/index.php/files/aktiv
poznavatiel-noi-dieiatiel-nosti-u-20.h

https://multiurok.ru/index.php/files/khramdietstva.html

https://multiurok.ru/index.php/files/kon
zaniatiia-po-proghrammie-dopolnitiel-no

https://multiurok.ru/index.php/files/orgha
vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-po-duk.h

Теплякова
Надежда
Ивановна
Гришин С.В.

Гришин С.В.

Учитель ИЗО

Сайт «ДЛЯ
ПЕДАГОГА»

Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры

АРТ-ТАЛАНТ

Учебнометодический
материал
Презентация

АРТ-ТАЛАНТ

Презентация

«Основы дизайна»

https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ

География футбола

https://www.art-talant.org/publikacii/fiziche
vospitanie/9161-geografiya-futbola.html

Чистота – залог
здоровья

https://www.art-talant.org/publikacii/fiziche
vospitanie/9160-chistota-zalog-zdorovyya.ht

МБОУ
«Горельская
СОШ»
1
2

Дацык Нина Педагог
Сайт Инфоурок
Александровна дополнительного
образования
Уланова
Учитель музыки Pro.Школу.ru
Людмила
Интернет-портал
Викторовна

Методический
материал

Презентация
https://infourok.ru/backOffice/messa
Художественная
обработка бересты»
Разработка урока 4 «Прекрасная
https://proshkolu.ru/user/Ulanova61/addfile/783766/
класс
Италия»

МБОУ
«Новолядинская
СОШ»
Володина
Нина
Владимировна

Учитель
географии

Королькова
Светлана
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования

электронный
сборник
методических
материалов
««Инфоурок»-2017
(VI часть)»
Сборник
ТОИПКРО
«Актуальные
проблемы
психолого-

2017

Исследовательская
работа

2019

Статья

Лес и человек

Творческое взаимодействие газеты «Ш
перо» с социумом

Филиппова
Наталья
Анатольевна

учитель
начальных
классов

педагогического
сопровождения
реализации ФГОС»
Всероссийская
научнопрактическая
Internet
конференция

2016 г сборнике II

статья

«Развитие навыков здорового образа ж
младшем школьном возрасте»

