Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты
«Ичöт школа-челядьöс 1 №-а видзанін» Воркута карса
муниципальнöй велöдан учреждение
Публикации методических разработок педагогов
МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты
2015 год
Дата
публикации
декабрь
2015 г.
декабрь
2015 г.

ноябрь
2015 г.

ноябрь
2015 г.

декабрь
2015 г.
декабрь
2015 г.
2015 г.

2015 г.

Где опубликован материал

Название, вид публикации

Муниципальный уровень
Официальный сайт
Скопинцева С.Ю.
Учреждения
Учебно-методический материал «Сценарий
НОД по реализации образовательной области
«Речевое развитие»
Официальный сайт
Скопинцева С.Ю.
Учреждения
Учебно-методический материал «История
создания журнала Филлипок»
Республиканский уровень
XI Республиканская учебноисследовательская
конференция «Я –
исследователь, я открываю
мир!» ГАУДО РК «РЦДО»

Пархимович Н.В.
Статья в сборнике «Реализация проекта
«Интеллектуальная мастерская»,
направленного на развитие
исследовательской деятельности и
творческих способностей дошкольника»
I Межрегиональная научноПархимович Н.В.
практическая конференция
Статья «Особенности использования
«Информационноинформационно-коммуникативных
коммуникативные технологии технологий в работе с детьми дошкольного
в образовании
возраста с ограниченными возможностями
«ИНФОКОМИТЕХ-2015»
здоровья по зрению»
Всероссийский уровень
Электронное СМИ
Золотых С.И.
«Педсовет/Pedsovet.org» в
Публикация «Здоровьесберегающие
рамках 16-го Всероссийского
технологии на уроках с применением ИКТ»
интернет-педсовета
Электронный научноШабунас Е.В.
практический журнал
Публикация «Развитие мелкой моторики
«Совушка» № 1, 2016
руки с помощью специальных игр и
упражнений»
Электронный сборник
ДеминаЕ.В.
«Эффективные формы, меСценарий
внекласного
мероприятия
тоды, приемы обучения и
«Овощное ассорти»
воспитания: проблемы, поиск,
опыт, перспективы»
Электронное СМИ
Озарко Г.В.
http://pedportal.net/nachalnyeКлассный час «Смолоду закалишься — на
klassy/raznoe/klassnyy-chasвесь век сгодишься»

2015 г.

laquo-smolodu-zakalish-syamdash-na-ves-vek-sgodish-syaraquo-736138
Сайт
http//multiurok.ru/galozarko

2015 г.

Сайт
http//multiurok.ru/galozarko

2015 г.

Сайт
http//multiurok.ru/galozarko

октябрь
2015 г.

2016 год
Дата
публикации
март
2016 г.
апрель
2016 г.

январь
2016 г.
февраль
2016 г.
март
2016 г.
март
2016 г.
март
2016 г.

Озарко Г.В.
Программа внеурочной деятельности «Мой
друг-компьютер»
Озарко Г.В.
Портрет слова «Дружба»

Озарко Г.В.
Разработка
урока
математики.
Тема
«Изучение табличных случаев умножения и
деления с числом 5»
Международный уровень
I Международный фестиваль
Мельник Н.Г.
педагогических идей «Шаги
Статья в сборнике «Развитие творческих
успеха»
способностей через использование
нетрадиционных приёмов рисования»

Где опубликован материал

Название, вид публикации

Муниципальный уровень
Официальный сайт
Комарских Т.Н.
Учреждения
«Организация работы в семье по
профилактике зрительных нарушений у
детей дошкольного возраста»
Сборник УпрО по итогам
Скопинцева С.Ю.
проведения I муниципального
«Проект исследовательской деятельности
фестиваля проектных и
воспитанницы старшей группы «Воздух
исследовательских работ детей видимый - невидимый»
дошкольного возраста «Я –
исследователь!»
Всероссийский уровень
Электронный научноШабунас Е.В.
практический журнал
Публикация «Детское экспериментирование
«Совушка» № 1, 2016
- основа поисково-исследовательской
деятельности дошкольников»
Сборник методических
Золотых С.И.
разработок участников 16-го
Статья «Здоровьесберегающие технологии
Всероссийского интернетна уроках с применением ИКТ»
педсовета
Портал Всероссийского
Золотых С.И.
социального проекта «Страна
Публикация учебно-методического
талантов»
материала «Презентация «2015 – год
литературы»
Портал Всероссийского
Золотых С.И.
социального проекта «Страна
Публикация учебно-методического
талантов»
материала «Досуговая программа «День
рождения – лучший день в году»
Портал Всероссийского
Золотых С.И.
социального проекта «Страна
Публикация учебно-методического

талантов»
март
2016 г.

Портал Всероссийского
социального проекта «Страна
талантов»

апрель
2016 г.

сайт Центра интеллектуального
развития «Академия таланта»

апрель
2016 г.

Научное издание «Вопросы
социализации, воспитания,
образования детей и
молодежи». Выпуск 6. Часть 2
Официальный сайт издания
«Всероссийский
образовательный портал
педагога»

ноябрь
2016 г.

2016 г.

2016 г.
2016 г.

2017 год
Дата
публикации
февраль
2017 г.

март
2017 г.
апрель
2017 г.
12.10.2017г.

Электронный сборник
«Эффективные формы, методы, приемы обу-чения и
воспитания: проблемы, поиск,
опыт, перспективы» https://vpodoverie.ru/sbornik
РОСМЕТОДКАБИНЕТ/index.p
hp?nav=kabinet
Сайт «Академия педагогики»
http://pedakademy.ru/?page_id=2
778

Где опубликован материал

материала «Исследовательская деятельность
– условие развития творческой личности»
Золотых С.И.
Публикация учебно-методического
материала «Презентация «Патриотическое
воспитание младших школьников»
Золотых С.И.
Автор-составитель Всероссийской
занимательной викторины для учащихся 1-4
классов «Азбука дорожного движения»
Золотых С.И.
Статья «Технология коллективного
творчества»
Комарских Т.Н.
Публикация учебно-методического
материала «Проект по экспериментальной
деятельности «Вода-водица» во второй
младшей группе»
ДеминаЕ.В.
Статья «Инновации в образовании. Опыт
реа-лизации в начальной школе»

Озарко Г.В.
Особенности работы со слабовидящими
учащимися
Озарко Г.В.
Обобщение педагогического опыта по теме:
«Системный
подход
в
организации
профилактической
и
коррекционнооздоровительной
работы
со
слабовидящими обучающимися»

Название, вид публикации

Муниципальный уровень
Официальный сайт УпрО
Пархимович Н.В., Скопинцева С.Ю.
Статья «Новый выпуск электронного журнала
«Филиппок» - «Чувство Родины» в МБОУ
«Начальная школа – детский сад № 1» г.
Воркуты»
Официальный сайт УпрО
Пархимович Н.В.
Статья «Премьера спектакля «Волк и семеро
козлят – на новый лад» в МБОУ «Начальная
школа – детский сад № 1» г. Воркуты»
Официальный сайт УпрО
Ганиева Е.В.
Статья «Лучший опыт регионов»
Дошкольные образовательные
Пархимович Н.В., Тихонова Т.Г. Методические
учреждения, подведомственные рекомендации «Механизмы адаптации основной

УпрО

февраль
2017 г.
20.06.2017г.
28.08.2017г.

28.08.2017г.

10.11.2017г.
10.11.2017г.

10.11.2017г.

2018 год
Дата
Май 2018 г
Май 2018 г

26.01.2018г.

образовательной программы дошкольного
образования для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья»
Республиканский уровень
Сборник республиканской
Озарко Г.В. Статья «Особенности работы со
заочной научно-практической
слабовидящими учащимися»
конференции
Всероссийский уровень
Сборник статей «Материалы по Тихонова Т.Г.
дошкольному образованию»
Статья «Конспект занятия по развитию связной
Образовательного центра
речи у детей старшего дошкольного возраста с
«Лучшее решение»
нарушением зрения»
Международный электронный
Овдусенко Е.С. Статья «Развитие осязания и
научно-практический журнал
мелкой моторики у дошкольников с нарушением
«Совушка» № 3 (9).2017
зрения»
II международная научноВрубляускас А.Ю. Статья «Скорая помощь для
практическая конференция
зорких глазок»
«Современная система
образования: точки роста и
пути развития»
II международная научноПархимович Н.В. Статья «Особенности
практическая конференция
использования информационно«Современная система
коммуникативных технологий в работе со
образования: точки роста и
слабовидящими детьми дошкольного возраста»
пути развития»
Портал Всероссийского
Овдусенко Е.С. Статья «Использование
социального проекта «Страна
информационно-коммуникативных технологий в
талантов»
работе с родителями»
I международная научноПаршина Н.А. Статья «Использование
практическая конференция
ментальных карт в развитии интеллектуального
«Современные технологии
потенциала дошкольника»
воспитания и обучения»
I международная научноОвдусенко Е.С. Статья «Создание
практическая конференция
благоприятного психологического микроклимата
«Современные технологии
в группе среднего дошкольного возраста»
воспитания и обучения»

Где опубликован материал
Название, вид публикации
Муниципальный уровень
Электронный сборник по
Сивец Н.М.Формирование читательской
итогам педагогических чтений
компетентности учащихся
на сайте «ВДУ».
начальной школы
Электронный сборник по
Попова О.И. Статья «Исследовательская
итогам педагогических чтений
деятельность
на сайте «ВДУ».
младших школьников»
Всероссийский уровень
Образовательный портал
Ганиева Е.В. Методическая разработка
«Знанио»
«Организация комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с
особыми образовательными потребностями»

30.01.2018г.

Образовательный портал
«Знанио».

16.02.2018г.

Всероссийское образовательнопросветительское издание
«Альманах педагога»
Всероссийское сетевое издание
«Дошкольник.РФ»

26.02.2018г.
21.03.2018г.

Образовательный портал
«Знанио»

02.05.2018г.

Международный
образовательный журнал
«Педагог»
Образовательный портал
«Знанио»

10.05.2018

20.05.2018

04.06.2018

Декабрь
2018
2019 год
Дата
Май 2019 г

Май 2019 г

Образовательный портал
«Знанио»

Сайт «Патриот»

Шабунас Е.В. Авторская разработка «Проект
«Мой любимый Коми край» для детей
дошкольного возраста.
Шабунас Е.В. Методическая разработка
«Развитие мелкой моторики руки с помощью
специальных игр и упражнений».
Паршина Н.А. Авторская разработка
«Видеопрезентация «Современная дошкольная
группа в соответствии с ФГОС ДО»
Свенина Е.А. Авторская разработка
«Исследовательская работа «Сохраним живую
ель!» (подготовительная группа)
Паршина Н.А., Комарских Т.Н. «Рабочая тетрадь
«Кладовая коми сказок»
Попова О.В. Авторская разработка «Досуг в
старшей группе «Символы России и республики
Коми»
Попова О.В. Авторская разработка «НОД во II
младшей группе «Знакомство с русской
матрешкой»
Сирая М.Г. Авторская разработка «Понятие о
системе физического воспитания в стране и ее
структура»
Сирая М.Г. Авторская разработка «Учет в
процессе спортивной тренировки»
Сирая М.Г. Авторская разработка «Специальные
упражнения для глаз для детей с нарушением
зрения»
Сирая М.Г. Авторская разработка
«Специфические методы физического
воспитания»
Сирая М.Г. Авторская разработка «Проектная
деятельность в детском саду»
Шабунас Е.В. Методическая разработка «С чего
начинается Родина?»

Где опубликован материал
Название, вид публикации
Муниципальный уровень
Электронный
сборник
по Демина Е.В. Статья «Опыт применения методов
итогам педагогических чтений и приемов формирующего оценивания в
начальной школе»
на сайте МКУ «ВДУ».
Электронный
сборник
по Рыбина Л.Ю. Статья «Использование элементов
итогам педагогических чтений формирующего оценивания на уроках чтения в 1
классе»
на сайте МКУ «ВДУ».
Всероссийский уровень
https://nsportal.ru/nachalnayaДемина Е.В.

shkola/vospitatelnayarabota/2019/05/10/avitaminoz
Сетевое издание «ФОНД 21
века»
https://fond21veka.ru/publication/
18/36/117252/
Публикация
на
сайте
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2019/11/24/pr
ogramma-vneurochnoydeyatelnosti-zanimatelnayamatematika

Классный час «Авита-миноз»
Демина Е.В.
Методическая
разработка
внеурочной
деятельности.
Математический
квест
«Путешествие в страну Математики»
Демина Е.В.
Программа внеурочной деятельности
«Занимательная математика»

Международный уровень
Публикация на сайте
Демина Е.В.
«infourok.ru»
Методическая разработка. Сценарий
родительского собрания «Моя мама лучшая на
свете»
Сборник
статей
IV Демина Е.В.
международного
фестиваля Научно-методическая работа «Опыт оценки
педагогического
мастерства качества образования в начальной школе»
«Делюсь опытом»
Электронный образовательный
ресурс
http://лучшеерешение.рф/03022
919

Демина Е.В.
Методическая разработка интернет-олимпиады
по окружающему миру для 1-2 классов «Такой
разнообразный мир

