
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 

Уважаемые руководители! 

Убедительная просьба довести до сведения педагогов информацию о 

лучших практиках педагогов Бобровского муниципального района, 

опубликованных в различных печатных изданиях. Данная информация была 

предоставлена по запросу отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района от 18.06.2021 г.№780 «О представлении информации 

о публикациях за 2019-2021 годы». Сбор данных осуществлялся с 18 июня по 

20 июля 2021 года. 

Данные практики педагогами района представлялись на конкурсах 

различного уровней, где получили высокую оценку. С каждым годом число 

публикаций увеличивается, что позволяет сделать вывод о том, что 

педагогические коллективы охотно делятся с педагогическим сообществом 

своими наработками. 

Особенно  рекомендуем  ознакомиться с текстами педагогам   МКОУ 

Анновская ООШ,  МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Липовская СОШ, 

МКОУ Никольская СОШ, МКОУ Юдановская СОШ и в дальнейшем 

делиться опытом своей работы в области педагогических находок по 

преподаваемым предметам с коллегами. 

Педагоги   МБОУ Коршевская СОШ, МБОУ Шишовская СОШ, МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ, имея публикации, не предоставили данную 

информацию по запросу. 

 

Ведущий эксперт  МКУ «ЦОСО»   Вахнина Г.В. 

 

 Информация по публикациям педагогов Бобровского 

 муниципального района 
  Информация по публикациям за 2019, 2020, 2021 г. МБОУ Бобровская 

СОШ №1 
1. Болгова В.В., Боровкова И.Е. Использование «Электронного языкового портфеля» на 

уроках английского и русского языков как технология оценки метапредметных и личностных 

результатов в ходе подготовки к устной части ГИА / Формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках реализации концепций модернизации 

содержания и технологий обучения по учебным предметам: сборник статей межрегиональной 

конференции / сост. Д.В. Щеглов, С.В. Дендебер, И.А. Пескова. – Воронеж: ВИРО, 2019. 

2. Воротнев А.А. Дифференцированное оценивание на уроках русского языка в рамках 

введения ФГОС ООО», Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

в рамках реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по учебным 

предметам: сборник статей межрегиональной конференции / сост. Д.В. Щеглов, С.В. Дендебер, 

И.А. Пескова. – Воронеж: ВИРО, 2019 

3. Лубкова Н.Е., Селиванов А.Ю. Интеграция предмета биология и физической культуры в 

проектной деятельности как условие формирования социальной успешности школьника /От 

качественного образования - к успеху каждого ребенка: материалы научно-практической 

конференции педагогических работников Бобровского муниципального района, 25 апреля 2019 



года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2019 

4. Боровкова И.Е. РАЗРАБОТКА МАСТЕР-КЛАССА ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР / От качественного образования - к успеху 

каждого ребенка: материалы научно-практической конференции педагогических работников 

Бобровского муниципального района, 25 апреля 2019 года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - 

Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2019. 

5. Котукова А.Д. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

/ От качественного образования - к успеху каждого ребенка: материалы научно-практической 

конференции педагогических работников Бобровского муниципального района, 25 апреля 2019 

года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2019. 

6. Колесникова О.П. РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ 

ГРУПП ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СТАРШИХ КЛАССАХ / От 

качественного образования - к успеху каждого ребенка: материалы научно-практической 

конференции педагогических работников Бобровского муниципального района, 25 апреля 2019 

года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2019. 

7. Захарова Н.С. Применение новых технологий на уроках английского языка. / От 

качественного образования - к успеху каждого ребенка: материалы научно-практической 

конференции педагогических работников Бобровского муниципального района, 25 апреля 2019 

года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2019. 

8. Кошкина И.Н. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В ПЯТЫХ КЛАССАХ / От качественного образования - к успеху 

каждого ребенка: материалы научно-практической конференции педагогических работников 

Бобровского муниципального района, 25 апреля 2019 года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - 

Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2019. 

9. Игнатьева Г.И. СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ / От 

качественного образования - к успеху каждого ребенка: материалы научно-практической 

конференции педагогических работников Бобровского муниципального района, 25 апреля 2019 

года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2019. 

10. Боришполец В.В. Путь к успеху на уроках биологии в 5 классах посредством 

сказкотерапии / От качественного образования - к успеху каждого ребенка: материалы научно-

практической конференции педагогических работников Бобровского муниципального района, 25 

апреля 2019 года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - Воронеж: Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. 

11. Новикова Е.В. Образовательное событие как способ поддержки и развития 

способностей школьников (из опыта работы) / От качественного образования - к успеху каждого 

ребенка: материалы научно-практической конференции педагогических работников Бобровского 

муниципального района, 25 апреля 2019 года/орг. ком.: Ю.А. Шашкин [и др.]. - Воронеж: 

Воронежский государственный педагогический университет, 2019. 

12. Ермолова И.Н. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ / От качественного 

образования - к успеху каждого ребенка: материалы научно-практической конференции 

педагогических работников Бобровского муниципального района, 25 апреля 2019 года/орг. ком.: 



Ю.А. Шашкин [и др.]. - Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 

2019. 

13. Бобылкина Е.А. Повышение качества образования через комплексную 

интегрированную программу дополнительного образования для углубленного изучения 

математики и информатики / Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя: 

материалы IV региональной научно-практической конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 

г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная 

книга», 2020 - 271 с. 

14. Бобылкина Е.А. Углубленное изучение информатики через комплексную 

интегрированную программу дополнительного образования для изучения математики и 

информатики / Технологическое образование в системе «Школа - Колледж - ВУЗ»: традиции и 

инновации: материалы всероссийской научно-практической конференции (12 марта 2020 г., 

Воронеж)/отв. ред. Ю.Б. Ащеулов. - Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2020. – 280 с. С. 25 – 29 

15. Болгова В.В. Образовательное событие как способ формирования личностных 

результатов / Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя: материалы IV 

региональной научно-практической конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 г.)/отв. за выпуск 

А.М. Фактор. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 271 с. 

16. Васильева Е.Н., Котукова А.Д. Формирование личностных результатов обучения во 

внеурочной деятельности по математике в начальной школе / Формирование и развитие 

профессиональной компетенции учителя: материалы IV региональной научно-практической 

конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 271 с. 

17. Дегтерева И.И. Возможность комплексного развития проектной деятельности 

внеурочных занятий и уроков литературного чтения, окружающего мира во 2 классе / 

Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя: материалы IV региональной 

научно-практической конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 271 с. 

18. Демченко Н.Ю. Таласова О.Б. Современные образовательные технологии как средство 

формирования личностных результатов на уроках английского языка / Формирование и развитие 

профессиональной компетенции учителя: материалы IV региональной научно-практической 

конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 271 с. 

19. Кабанова О.А. Формирование предметных и личностных результатов освоения АООП 

обучающихся с НОДА, умственной отсталостью (ТМНР) / Формирование и развитие 

профессиональной компетенции учителя: материалы IV региональной научно-практической 

конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 271 с. 

20. Колесникова О.П. Взаимодействие школьных музеев, педагогов и учащихся / 

Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя: материалы IV региональной 

научно-практической конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 271 с. 

21. Лубкова Н.Е. Роль школьных традиций в воспитании подрастающего поколения (на 

примере МБОУ Бобровская СОШ № 1) / Педагогическая реальность: системность, событийность, 

сотрудничество: материалы Всероссийской научно-практической конференции в рамках 

Всероссийского форума «Проблемы гуманитарных наук и образования в современной России» 



(г. Воронеж, 15 апреля 2020 г.) / под ред. М.В. Шакуровой. – Воронеж : Воронежский 

государственный педагогический университет, 2020. – 544 с. С. 259-262 

22. Лубкова Н.Е., Селиванов А.Ю. Проектная деятельность - условие формирования 

социальной успешности школьников (на примере биологии и физической культуры) / 

Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя: материалы IV региональной 

научно-практической конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 271 с. 

23. Родная О.П. Взаимодействие с учреждениями культуры в рамках внеурочной 

деятельности (на примере Краеведческого музея) / Формирование и развитие профессиональной 

компетенции учителя: материалы IV региональной научно-практической конференции (г. 

Воронеж, 26 марта 2020 г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - Воронеж: Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 271 с. 

24. Казюлина С.Н., Харута А.А. Взаимосвязь уроков окружающего мира с занятиями 

кружка «Хочу все знать» / Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя: 

материалы IV региональной научно-практической конференции (г. Воронеж, 26 марта 2020 

г.)/отв. за выпуск А.М. Фактор. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная 

книга», 2020 - 271 с. 

25. Игнатьева Г.И. Проектная деятельность - эффективный метод экологического 

воспитания на уроках географии / Школа- ВУЗ: современные формы взаимодействия в сфере 

эколого-географического образования. Выпуск 2: сборник статей / Под общ.редакцией С.А. 

Куролапа, В.В. Свиридова, О.Ю. Сушколвой. - Воронеж: Издательство «Цифровая полиграфия», 

2020. - 398 с. 

26. Бобылкина Е.А., Прохорова Е. А., Кошкина И. Н., Зверева Г. В., Прохорова О. А., 

Кузьмин С.А. Лаборатория начального инженерного образования (опыт работы МБОУ 

Бобровская СОШ №1): комплексная интегрированная программа дополнительного образования 

для углубленного изучения математики, информатики и технологии/ сост.: Е.А. Бобылкина[и 

др.]. - Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2020. - 96 с. 

27. Лубкова Н.Е.Реализация комплексной интегрированной образовательной программы 

художественно-технической направленности «АРТ-студия цифровых технологий / Лучшие 

региональные образовательные практики: Материалы победителей и призеров конкурса лучших 

региональных образовательных практик (Воронеж, октябрь 2020 г.). Часть 1. – Воронеж: ВИРО, 

2020.  – 340 с. 

28. Боровкова И.Е., Аксенова Н.В. Школьный информационно-библиотечный центр  – 

дорога к развитию / Лучшие региональные образовательные практики: Материалы победителей и 

призеров конкурса лучших региональных образовательных практик (Воронеж, октябрь 2020 г.). 

Часть 2. – Воронеж: ВИРО, 2020.  – 288 с. 

29. Бобылкина Е.А. Лаборатория начального инженерного образования / Лучшие 

региональные образовательные практики: Материалы победителей и призеров конкурса лучших 

региональных образовательных практик (Воронеж, октябрь 2020 г.). Часть 3. – Воронеж: ВИРО, 

2020.  – 318 с. 

30. Кравченко Л.В., Бобылкина Е.А. Координирующий мониторинговый центр как система 

управления качеством образования в школе / Лучшие региональные образовательные практики: 

Материалы победителей и призеров конкурса лучших региональных образовательных практик 

(Воронеж, октябрь 2020 г.). Часть 1. – Воронеж: ВИРО, 2020.  – 340 с. 

31. Лукашова Н.И. Робототехника в проектной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО / Проектная деятельность обучающихся в сфере технической 



направленности: материалы Межрегиональной научно-практической конференции, 22 сентября 

2020 г. / ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». – Воронеж: ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум», 2020. – 124 с. 

32. Дегтерева И.И. Использование проектной технологии по окружающему миру ка один из 

видов интерактивного обучения во внеурочной деятельности младших школьников / 

Современные формы реализации ООП: сборник статей региональной конференции / сост. 

Ключникова О.В., Пескова И.А.-Воронеж: ВИРО, 2020. – 121 с. 

33. Кравченко Л.В., Бобылкина Е.А. Координирующий мониторинговый центр как система 

управления качеством образования в школе / Формирование и развитие профессиональной 

компетенции учителя : материалы V региональной научно-практической конференции (г. 

Воронеж, 25 марта 2021 г.) / отв. А выпуск А.М. Фактор. – Воронеж : Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», 2021. – 516 с. 

34. Прохорова Е.А., Кошкина И.Н.ОСВОЕНИЕ ШКОЛЬНИКАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ / Профориентационная работа как одно из 

направлений деятельности педагога в общеобразовательной организации [Текст]: материалы 

Межрегиональной научно-методической конференции / под общ.ред. О.В. Аникиной; Воронеж. 

гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 52 с. 

35. Боровкова И.Е. ЗА СОБОЙ В ОБРАЗОВАНИЕ / Профориентационная работа как одно 

из направлений деятельности педагога в общеобразовательной организации [Текст]: материалы 

Межрегиональной научно-методической конференции / под общ.ред. О.В. Аникиной; Воронеж. 

гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. -52 с. 

36. Васильева Е.Н.Использование фотографий на уроках русского языка в 3 классе. 

Конкурс «Многогранье». Номинация «Творчество педагога» / Педагогический опыт: решения и 

находки: Материалы V межрегиональной с международным участием научно-практической 

конференции (Воронеж, 24 марта 2021 г.) Часть 1 / под общей редакцией И.А. Дендебера, М.В. 

Дюжаковой. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2021. – 316 

с. 

37. Васильева Е.Н. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ»Профориентационная работа как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации [Текст]: материалы Межрегиональной научно-методической 

конференции / под общ.ред. О.В. Аникиной; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 

2021. – 52 с. 

38. Васильева Е.Н. Интеграция урочной и внеурочной деятельности через занятия в 

театральной студии» Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя : 

материалы V региональной научно-практической конференции (г. Воронеж, 25 марта 2021 г.) / 

отв. А выпуск А.М. Фактор. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 

2021. – 516 с. 

39. Дегтерева И.И.Игра как средство развития интеллектуального потенциала младшего 

школьника во внеурочной деятельности Современное образование: нормативные и научно-

методические основы, актуальные проблемы и практики их решения. Материалы 

межрегионального научно-методического семинара 2021 Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУ». Борисоглебск: Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», 2021. – 469 с.: ил. – Электрон.дан. (11,4 Мб) 

40. Дегтерева И.И. Интеллектуальные игры как средство развития мыслительных 

способностей во внеурочной деятельности младшего школьника / Формирование и развитие 

профессиональной компетенции учителя : материалы V региональной научно-практической 



конференции (г. Воронеж, 25 марта 2021 г.) / отв. А выпуск А.М. Фактор. – Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2021. – 516 с. 

41. Родная О.П.Социальные сети в школьной образовательной среде /Современное 

образование: нормативные и научно-методические основы, актуальные проблемы и практики их 

решения. Материалы межрегионального научно-методического семинара 2021 Борисоглебского 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУ». Борисоглебск: Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», 2021. – 469 с.: ил. – Электрон.дан. (11,4 Мб) 

42. Новикова Е.В.СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ / Профориентационная работа как одно из 

направлений деятельности педагога в общеобразовательной организации [Текст]: материалы 

Межрегиональной научно-методической конференции / под общ.ред. О.В. Аникиной; Воронеж. 

гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. – 52 с. 

43. Болгова В.В.Применение интернет-ресурсов во внеурочной деятельности по предмету 

«Английский язык» / Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя : 

материалы V региональной научно-практической конференции (г. Воронеж, 25 марта 2021 г.) / 

отв. А выпуск А.М. Фактор. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 

2021. – 516 с. 

44. Демченко Н.Ю.,Таласова О.Б.Основные социально-психологические компетенции и их 

значение в профессиональной деятельности учителя / Формирование и развитие 

профессиональной компетенции учителя : материалы V региональной научно-практической 

конференции (г. Воронеж, 25 марта 2021 г.) / отв. А выпуск А.М. Фактор. – Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2021. – 516 с. 

45. Казюлина С.Н.Взаимосвязь кружковой работы с урочной деятельностью / 

Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя : материалы V региональной 

научно-практической конференции (г. Воронеж, 25 марта 2021 г.) / отв. А выпуск А.М. Фактор. – 

Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2021. – 516 с. 

46. Рябовол Н.В., Колотушкина Л.Ю.Формирование познавательной активности младших 

школьников через взаимодействие урочной и внеурочной деятельности / Формирование и 

развитие профессиональной компетенции учителя : материалы V региональной научно-

практической конференции (г. Воронеж, 25 марта 2021 г.) / отв. А выпуск А.М. Фактор. – 

Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2021. – 516 с. 

МБОУ Ясенковская СОШ 

2018-2019 уч.год 

1. Яньшина А.А. Дистанционный курс обучения английскому языку как один из 

способов организации образовательного процесса/ Информатизация учебного процесса и 

управления образованием. Сетевые и Интернет-технологии: сборник  материалов XVIII 

Международной научно-практической конференции. Часть 1 /авт.-сост. Л.А. Бачурина, - 

Воронеж: Изд-во ВИРО, 2018. - 152 с. С. 148-149. 

2019-2020 уч.год 

1. Яньшина А.А. Формы  сетевого взаимодействия учителей иностранного языка/ 

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС: опыт; 

проблемы; перспективы: сборник материалов Межрегиональной научно-практической интернет-

конференции./Липецкий ИРО,2020.- https://yadi.sk/i/pIWwlGM0znGHGQ 

2020-2021 уч.год 

1. Яньшина А.А. Преимущества технологии обучения в сотрудничестве для успешной 

социализации обучающихся/Современные формы реализации ООП: сборник статей 



региональной научно-практической конференции/сост.Ключникова О.В., Пескова И.А.- 

Воронеж: ВИРО, 2020.-121 с. С.114-116. 

2. Яньшина А.А. Дистанционное обучение английскому языку средствами 

платформы Uchi.Ru/Цифровое образование: в поисках смысла: сборник материалов XX 

Международной научно-практической конференции/Воронеж, 8-11 декабря 2020 г. / под ред. Л. 

Л. Босовой, Л. А. Бачуриной. – Воронеж : ВИРО им. Н. Ф. Бунакова, 2021. – 372 с. С.359-362 

3. Алешина Н.А.  Использование современных технологий дистанционного обучения 

(из опыта работы) /Современные формы реализации ООП: сборник статей региональной 

конференции / сост. Ключникова О.В., Пескова И.А.– Воронеж: ВИРО, 2020. - 121 с. С. 2-4 

 

4. Алешина Н.А. Обучение с помощью интерактивной образовательной платформы 

Учи.ру./ Цифровое образование: в поисках смысла: Сборник материалов XX Международной 

научно-практической конференции: Воронеж, 8-11 декабря 2020 г. / под ред. Л. Л. Босовой, Л. А. 

Бачуриной. – Воронеж : ВИРО им. Н. Ф. Бунакова, 2021. – 372 с.С. 11-13   

 

Информация по публикациям (МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени 

А.В. Гордеева) 

2019 год 

1. Коломыйцова И.Н.  Патриотическое воспитание детей в начальной школе/Великая 

победа: наследие и наследники 21 века. Материалы ежегодных Митрофановских 

церковно-исторических чтений  (г. Борисоглебск, 5 декабря 2019 года) : сборник 

методических материалов/ авт.-сост. Русская православная церковь (Московский 

патриархат ) Воронежская митрополия, Борисоглебская епархия - Воронеж: Издательский 

дом ВГУ, 2019. – 88 с. С.26-27 

2. Аристова Ж.Н. Сетевое взаимодействие как стимулирующий фактор профессионального 

личностностного развития участников образовательных отношений. / Сетевое 

взаимодействие и онлайн-образование –платформа личностного развития субъектов 

образовательных отношений: сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции / авт.-сост. И.А. Дендебер.- - Творческое объединение «Альбом», 2019 - 140 

с. С 39-40.  

3. Минаков Р.Н. Чек-лист как элемент формирующего оценивания/ Методические вопросы и 

инновационные технологии в преподавании географии, туризма и естественно-научных 

дисциплин в вузе и школе : материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / редкол.: С. В. Корнев (пред.) [и др.]. – 

Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. – 328 с. С. 81-83  

4. Фомина М.И. Опыт использования турнирной деятельности в обучении школе. / 

Методические вопросы и инновационные технологии в преподавании географии, туризма 

и естественно-научных дисциплин в вузе и школе : материалы II Всероссийской научно-

практической конференции с международным с участием / редкол.: С. В. Корнев (пред.) 

[и др.]. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. – 328 с. 

С. 201-206 

 

2020 год 

1.  Бочаров В.А. и Бочарова А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

SCRATCH В ОБУЧЕНИИ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ/Информационные технологии в образовательном 



процессе вуза и школы : материалы ХIV Всероссийской научно-практи-ческой 

конференции / редкол. : В.В. Малев (науч. ред.), А.А. Малева (отв. ред.), М.В. 

Дюжакова, С.О. Башарина. – Воронеж : Воронежский государственный 

педагогический университет, 2020. – 432 с. С.49-54 

2. Бочаров В.А. и Бочарова А.А. ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО SCRIPTORIUM 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ /Проблемы преподавания математики, физики, химии и 

информатики в ВУЗе и средней школе [Текст]: матер. науч.-практ. конф. / 

Воронеж.гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2020. – 99 с. С 27-28 

3. Воропаева Н.В. Восприятие процессов в русском языке старшеклассниками  /Культура 

общения и ее формирование: межвузовский сборник научныхтрудов. – Вып. 36 / Под 

ред. И.А. Стернина. – Воронеж: ООО «РИТМ»,2020. – 174 с. С. 65-66 

4. Захарова О.В. Авторская программа учебного курса «финансовая грамотность» для 

учащихся 5—8 классов / О. В. Захарова. —Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2020. — 60 с. С. 1-60 

5.  Корикова М.А., Бочарова А.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ / Проектная деятельность обучающихся 

в сфере технической направленности: материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 22 сентября 2020 г. / ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум». – Воронеж: ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», 2020. – 124 с.44-48 

6. Махина И.С., Бочарова А.А. Методическое пособие по информатике (7 класс) 

дляформирования цифровых навыков обучающихся. Углубленная модель / И. С. 

Махина, А. А. Бочарова. — Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная 

книга», 2020. — 40 с. С .1-40 

7. Бочаров В.А. Методическое пособие по математике (10 класс)для формирования 

цифровых навыков обучающихся. Углубленная модель / В. А. Бочаров. — Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. — 48 с. С.1-48  

8. Захарова О.В.  Методическая разработка серии программ для проведения 

междисциплинарной каникулярной смены «МКС ЛидерSpace» для 5—9 классов / О. В. 

Захарова. — Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. 

—36 с. С.1-36  

9. Шапошников Л.А. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ 

УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ/ 

Новой школе – здоровые дети : материалы VI Всероссийской научно-практической 

конференции (2-3 октября 2020 г., Воронеж) / [отв. за вып. Н.М. Кувшинова, И.В. 

Попков] ; Воронежский государственный педагогический университет. – Воронеж : 

Воронежский государственный педагогический университет, 2020. – 228 с. 201-202 

10.  Минаков Р.Н. Оценивание метапредметных компетенций на уроках географии/ 

Тренды современной географии и географического образования: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием [19-20 

ноября 2020 г.,г. Курск]. / Курский государственный университет; [отв. ред.: И.А. 

Гонеев, И.Е. Требушкова]. – Курск: КГУ, 2020 – 240 с. С.141-145 

2021 год 

1.  Захарова О.В. Организация уроков на платформе Zoom/Информационные технологии в 

образовательном процессе вуза и школы : материалы ХV Всероссийской научно-

практической конференции / редкол.: В.В. Малев (науч. ред.), А.А. Малева (отв. ред.), 



М.В. Дюжакова, С.О. Башарина. – Воронеж :Воронежский государственный 

педагогический университет, 2021. – 528 с. С. 165-169 

2. Захарова О.В. Развитие начального инженерного мышления в рамках реализации 

программы инженерно-математической школы «Траектория»/ Профориентационная 

работа как одно из на-правлений деятельности педагога в общеобразовательной 

организации [Текст]: материалы Межрегиональной научно-методической конференции / 

под общ. ред. О.В. Аникиной; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 

52 с. С. 17-19  

3. Титаренко Л.А. Авторская программа внеурочной деятельности «Гуманитарная 

каникулярная школа»  Профориентационная работа как одно из на-правлений 

деятельности педагога в общеобразовательной организации [Текст]: материалы 

Межрегиональной научно-методической конференции / под общ.ред. О.В. Аникиной; 

Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 52 с. С. 40 

4. Минаков Р.Н. Работа агрокласса/ Профориентационная работа как одно из направлений 

деятельности педагога в общеобразовательной организации [Текст]: материалы 

Межрегиональной научно-методической конференции / под общ.ред. О.В. Аникиной; 

Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 52 с.  С.27 

5. Шапошников Л.А. Профессионально ориентированное обучение химии/ 

Профориентационная работа как одно из на-правлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации [Текст]: материалы Межрегиональной научно-

методической конференции / под общ.ред. О.В. Аникиной; Воронеж. гос. ун-т инж. 

технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 52 с. С. 46 

6. Ульвачева С.С. Ранняя профориентация младших школьников на занятиях внеурочной 

деятельности «лего-конструирование» и «робототехника»/  Профориентационная работа 

как одно из на-правлений деятельности педагога в общеобразовательной организации 

[Текст]: материалы Межрегиональной научно-методической конференции / под общ.ред. 

О.В. Аникиной; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 52 с С. 41-43 

7. Владимирова Ю.А. Профориентация младших школь-ников посредством курса 

внеурочной деятельности арт – студия «Маленькие дети-большое 

искусство/Профориентационная работа как одно из на-правлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации [Текст]: материалы Межрегиональной научно-

методической конференции / под общ. ред. О.В. Аникиной; Воронеж. гос. ун-т инж. 

технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 52 с  С.13-15 

 

 

МБОУ БОБРОВСКАЯ СОШ №2 

ФИО Публикации 

Шабогина Виктория Вячеславовна Повышение исследовательской активности обучающихся с 

помощью бинарных уроков, ВГПУ,2019 

Авдеева Екатерина Юрьевна Использование современных технологий в преподавании 

математики, ВИРО,2019 

Яковлева Валентина Ивановна Использование ИКТ на уроках математики, ВИРО,2019 

Амирова Наталия Амиралиевна Успешная практика  , направленная на развитие 

математических способностей обучающихся, ВИРО,2019 

Овчинникова Полина Михайловна Использование элементов ТРИЗ на уроках физики и во 



внеурочное время, ВГПУ,2019 

Попова Галина Владимировна Конспекты - уроков.РФ 

«Семья и ее традиции» 

учебный материал № КУ75975 от 29.10.2019 г. 

«Конспекты уроков» кандидат педагогическихнаук О.Н. 

Грибан 

Ким Ольга Семеновна XII Воронежский областной конкурс юных исследователей 

(материалы конкурса) 

«Организационные формы сотрудничества школы и вуза» 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ», Воронеж, 2019-352с. 

Лукьянова Елена Николаевна Авторская методическая разработка «Конспект урока 

русского языка 4 класс УМК «Гармония» по теме 

«Безударные падежные окончания имён существительных»

  

Всероссийский Г. Смоленск «Знанио» 

Сборник «Академия уроков» 

Свидетельство о публикации № 00010131901807 от 

25.11.2019 

Лукьянова Елена Николаевна Материалы XI Воронежского областного конкурса юных 

исследователей в области химии, физики и информатики 

«Дерзай быть мудрым» 

Тезисы «Приготовление натуральных видов клея в 

домашних условиях»  Г. Воронеж ВГУИТ  

Материалы ХI Воронежского областного конкурса юных 

исследователей в области химии, физики и информа-тики 

«Дерзай быть мудрым!» / Воронеж.гос. ун-т инженер. 

технол., Воронеж, 2019. – 255 с 

Плетнева Светлана Николаевна Публикация в сборнике «Академия уроков» «Мой лучший 

урок». Урок окружающего мира по теме «Что такое 

Бенилюкс?» Свидетельство № 00010201902497 от 

25.11.2019 г. 

Петрова Антонина Алексеевна  

 

Образовательный портал «Медианар»  «Решение 

проблемы адаптации первоклассников» Международный 

Сертификат о публикации от 29.10.2019 г. 

Авдеева Екатерина Юрьевна Публикации в сборнике «Академия уроков». 

Актуальные проблемы преподавания математики 

 сборник ВИРО, 2019 

Яковлева Валентина Ивановна Публикации в сборнике «Академия уроков».Актуальные 

проблемы преподавания математики,сборник ВИРО, 

2019 

Амирова Наталия Амиралиевна Публикации в сборнике «Академия уроков».Актуальные 

проблемы преподавания математики сборник  ВИРО, 

2019 

Касаткина Анна Сергеевна Статья «Изучение творчества А.А.Ахматовой в 11 классе»

 «Педагогическая теория и практика: актуальные 



идеи и успешный опыт в условиях модернизации 

российского образования» (г.Москва) 

Адрес интернет-публикации: https://апрель.рф/sbornik,2019 

 

Рыжих Светлана Сергеевна  

Свирина Светлана Сергеевна 

Конспект урока «Правописание НЕ с прилагательными»

  

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов «Конспекты уроков» 

https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai/russ/6-

klass/file/77053-pravopisanie-ne-s-prilagatelnymi  

«Лексика» Всероссийский сетевой педагогический 

журнал «Современный урок» , 2019 

Андреева Анна Сергеевна Материалы областной краеведческой конференции 

«История населенных пунктов»  центр «Орион»,2020 

Лукьянова Елена Николаевна «Современные технологии непрерывного обучения школа-

вуз». 

«Использование универсальных игр на занятиях» Г. 

Воронеж,ВГУИТ 

Современные технологии непрерывного обучения школа-

вуз [Текст]: материалы VII Всероссийской 

научнометодической конференции / под общ.ред. В. Н. 

Попова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: 

ВГУИТ, 2020. - 229 с. 

Амирова Наталия Амиралиевна 

 

1.Поиск эффективных форм и методов обучения на основе 

анализа результатов оценочных процедур по математике 

(итоговой аттестации выпускников, МИУД, ВПР) 

Современные формы реализации ООП. 

Сборник статей  

региональной научно-практической конференции  

октябрь 2020 г. ВИРО 

2.Технология блочно-модульного обучения при подготовке 

к ЕГЭ 

Преподаватель года 2020 

Сборник статей Международного 

профессионально-исследовательского конкурса, 

состоявшегося 17 декабря 2020 г. 

в г. Петрозаводске 

3. Каникулярная школа «Математика вокруг нас». 

Современные технологии непрерывного  обучения Школа-

вуз 

Материалы VIII Всероссийской 

научно-методической конференции,ВГУИТ,2021 

Авдеева Екатерина Юрьевна Технология блочно-модульного обучения при подготовке к 

ЕГЭ 

Преподаватель года 2020 



Сборник статей Международного 

профессионально-исследовательского конкурса, 

состоявшегося 17 декабря 2020 г. 

в г. Петрозаводске 

Яковлева Валентина Ивановна 1.Технология блочно-модульного обучения при подготовке 

к ЕГЭ 

Преподаватель года 2020 

Сборник статей Международного 

профессионально-исследовательского конкурса, 

состоявшегося 17 декабря 2020 г. 

в г. Петрозаводске 

2.Поиск эффективных форм и методов обучения на основе 

анализа результатов оценочных процедур по математике 

(итоговой аттестации выпускников ,МИУД,ВПР) 

Современные формы реализации ООП. 

Сборник статей  

региональной научно-практической конференции  

октябрь 2020 г.ВИРО 

3.Каникулярная школа «Математика вокруг нас». 

Современные технологии непрерывного  обучения Школа-

вуз 

Материалы VIII Всероссийской 

научно-методической конференции, ВГУИТ,2021 

Дужнова Екатерина Ивановна 1.Развитие коммуникативных навыков приорганизации 

работы школьного лесничества. Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции (15 

мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. Профориентационная работа 

как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации 

 

2.Различные формы экологического образования и 

воспитания. Современные технологии непрерывного  

обучения Школа-вуз 

Материалы VIII Всероссийской 

научно-методической конференции,ВГУИТ,2021 

Ким Ольга Семеновна Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции (15 мая 2021г), ВГУИТ-Бобров. 

Профориентационная работа как одно из направлений 

деятельности педагога в общеобразовательной 

организации 

Лукьянова Елена Николаевна План-конспект занятия «Образовательное событие в 1 

классе по теме «Времена года»,nsportal.ru,01.11.2020 

5. Профориентационная работа на занятиях внеурочной 

деятельности «Кукольные фантазии».Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции (15 



мая 2021г), ВГУИТ-Бобров. Профориентационная работа 

как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации 

 

6.Развитие активного словаря учащихся начальной школы. 

Современные технологии непрерывного  обучения Школа-

вуз 

Материалы VIII Всероссийской 

научно-методической конференции, ВГУИТ,2021 

Абрамова Наталья Юрьевна Профориентация школьников в рамках деятельности 

педагога-психолога.  

Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции (15 мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. 

Профориентационная работа как одно из направлений 

деятельности педагога в общеобразовательной 

организации 

Авдеева Екатерина Юрьевна 1.Профориентация обучающихся средней школы на уроках 

математики и во внеурочное время. 

Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции (15 мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. 

Профориентационная работа как одно из направлений 

деятельности педагога в общеобразовательной 

организации 

2.Метод проектов как способ достижения дидактической 

цели на уроках математики.Современные технологии 

непрерывного  обучения Школа-вуз 

Материалы VIII Всероссийской 

научно-методической конференции,ВГУИТ,2021 

Алехина Ольга Владимировна Профориентационная работа на уроках русского языка в 

начальной школе. Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции (15 мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. 

Профориентационная работа как одно из направлений 

деятельности педагога в общеобразовательной 

организации 

Ляпин Ярослав Александрович Профориентация на уроках географии. Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции (15 

мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. Профориентационная работа 

как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации 

Огурцова Ирина Александровна 1.Организация профориентационной работы в начальной 

школе на уроках литературного чтения. Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции (15 

мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. Профориентационная работа 

как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации. 



2.Авторский материал «Есть такая профессия – Родину 

защищать». Фонд 21 века,25.11.2020г. 

3.Внеклассное мероприятие «Кусочек жизни».Фонд 21 

века,02.11.2020г. 

Плетнева Светлана Николаевна, 

Тупикина Татьяна Викторовна 

Профориентация через организацию воспитательной 

работы по патриотическому воспитанию. Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции (15 

мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. Профориентационная работа 

как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации. 

Пономарева Римма Владимировна Профориентация в начальной школе- первый шаг к выбору 

профессии. Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции (15 мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. 

Профориентационная работа как одно из направлений 

деятельности педагога в общеобразовательной 

организации. 

Попова Галина Владимировна Профориентационная работа на занятиях внеурочной 

деятельности в начальной школе. Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции (15 

мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. Профориентационная работа 

как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации. 

Ребрикова Ольга Геннадьевна 1.Профориентационное значение проектной технологии. 

Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции (15 мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. 

Профориентационная работа как одно из направлений 

деятельности педагога в общеобразовательной 

организации. 

2.Проектные технологии в непрерывном образовании. 

Современные технологии непрерывного  обучения Школа-

вуз 

Материалы VIII  Всероссийской 

научно-методической конференции,ВГУИТ,2021 

Касаткина Анна Сергеевна Сенсорная комната в школе. Современные технологии 

непрерывного  обучения Школа-вуз 

Материалы VIII Всероссийской 

научно-методической конференции,ВГУИТ,2021 

Шабогина Виктория Вячеславовна 

 

1.Опыт по внедрению современных технологий 

электронного и дистанционного обучения. 

Современные формы реализации ООП. 

Сборник статей региональной научно-практической 

конференции  

октябрь 2020 г.ВИРО 

2.Организация внеурочной деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия.Материалы Межрегиональной научно-



практической конференции (15 мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. 

Профориентационная работа как одно из направлений 

деятельности педагога в общеобразовательной 

организации. 

Наприенко Ирина Анатольевна 1.Опыт по внедрению современных технологий 

электронного и дистанционного обучения. 

Современные формы реализации ООП. 

Сборник статей  

региональной научно-практической конференции  

октябрь 2020 г.ВИРО 

2.Образовательная робототехника как средство ранней 

профориентации обучающихся. Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции (15 

мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. Профориентационная работа 

как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации 

Яковлева Валентина Ивановна Роль педагога в формировании профессионального 

самоопределения обучающихся. Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции (15 

мая 2021г),ВГУИТ-Бобров. Профориентационная работа 

как одно из направлений деятельности педагога в 

общеобразовательной организации 

Андреева Анна Федоровна  Ежегодные Митрофановские церковно-исторические 

чтения «Александр Невский : Запад и Восток,историческая 

память народа» 

01.12.2020, г.Борисоглебск 

 

МКОУ Пчелиновская СОШ публикации 

1. Артюшова В.А., Чернова Д.И. «Информационные технологии в школьном краеведении».  

Сборник XV Всероссийской научно — практической конференции «Информационные 

технологии в образовательном процессе вуза и школы». Центр профмастерства ВГПУ 

(24.03.21)   

2. Артюшова В.А., Курапова С.В. «Реализация ООП предметов гуманитарной 

направленности через музейную педагогику». Сборник статей региональной научно-

практической конференции/сост. Ключникова О.В., Пескова И.А.-Воронеж: ВИРО,2020.-

121 с.   

3. Артюшова В.А., Курапова С.В. «Дети Отечества». Сборник лучших социально активных 

технологий воспитания обучающихся по итогам Всероссийского конкурса социально-

активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина». Согласовано с и.о. 

директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России О.П. Колударова.25 ноября 

2020.-1542 с. Сборник подписан электронной подписью. Сетрификат 

60982534537СЕ13Е2368850D257510EDC2620A34  



4. Артюшова В.А., Курапова С.В.  «Тайны родного края». Сборник «Успешные практики 

создания и реализации программ формирования универсальных учебных действий: 

научно-методический сборник». Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт развития образования», 

2019. -373с. 

5.Артюшова В.А.Откуда есть пошла земля Пчелиновская- Стр. 121.  Сборник тезисов 

работ победителей всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ «Мы 

гордость Родины». (в двух томах)/Под. Ред. Д.В. Попова, А.А. Обручниковой. - М.: РОО 

«Доктрина», 2019.-484с. 

5. Курапова С.В. и  В.,Артюшова В.А. «Наследие моей прабабушка». Стр.251- Сборник 

тезисов работ победителей всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины». /Под. Ред. Д.В. Попова, А.А. Обручниковой. - М.: РОО 

«Доктрина», 2019.-484с.  

6. Каирова К., Артюшова В.А. Со школьного порога шагнувшие в войну. Стр. 131. Сборник 

тезисов работ победителей всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины». (в двух томах)/Под. Ред. Д.В. Попова, А.А. Обручниковой. 

- М.: РОО «Доктрина», 2018.-348с.   

7. Чебан В.,Артюшова В.А. «Он пошел на таран». Стр 133. Сборник тезисов работ 

победителей всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ «Мы 

гордость Родины». (в двух томах)/Под. Ред. Д.В. Попова, А.А. Обручниковой. - М.: РОО 

«Доктрина», 2018.-348с.   

 

Информация о публикациях 2019,2020,2021год 

МКОУ Хреновская СОШ №2 имени Левакова 

2020 

Е.Н.Быструшкина-«Я б в пожарные пошел, пусть меня научат»(практика организации 

эффективной деятельности дружины юных пожарных»;-сборник «Лучшие региональные 

образовательные практики»,ВИРО, Воронеж,октябрь,часть1, с 193-211, 2020год 

2021 

Е.Н.Быструшкина-«Профориентационная работа как одно из направлений деятельности 
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