
ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ УЧИТЕЛЯ В МЕТОДИЧЕСКИХ СБОРНИКАХ, 

НАУЧНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

 III Всероссийская научно-практическая конференция. Внеурочная деятельность 

обучающихся в условиях реализации стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации.(Окт.2016). Ст. Образовательные ресурсы дебатов в условиях организации 

внеурочной деятельности. Гамзина О. В., Родионова Ю. Г., Гавронская Е. В.  

 Конференция «Об организации профориентационной работы в учебном заведении». 

Роль естественно-математических и технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний: материалы региональной научно-практической конференции / под 

ред. Т.В. Уткиной. – Челябинск: ЧИППКРО, 2016.Статья  Меньшениной Е.А. в сборнике 

материалов. 

 XVII Международная заочная научно-практическая конференция. Интеграция 

методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров : 

материалы XVII Международной научно-практической конференции : в 2 ч. Ч.2 / 

Международная академия наук педагогического образования; Челяб. ин-т переп. и пов. квал. 

работ. образ.; отв. ред. Д.Ф. Ильясов. – М.: Челябинск : ЧИППКРО, 2017. – 244 с.). ISBN 978-5-

503-00244-7(ч.1) ISBN 978-5-503-00245-4. 20 апреля 2016.  

 Статьи: 

1.«Формирование личностных универсальных учебных действий в процессе использования 

современных образовательных технологий». Буравцова К.В. 

2. «Опыт использования современных методов обучения на уроках информатики в условиях 

перехода на ФГОС». Назарова Л.С. 

 Региональная заочная научно-практическая конференция «Роль естественно-

математических и технологических предметов в формировании профессиональных знаний»  

Статья в сборнике материалов по итогам конференции «Формирование профессиональных 

знаний обучающихся в урочной и внеурочной деятельности на уроках информатики и 

технологии» . 11.11.2016 г. Назарова Л.С.  

Статья Меньшениной Е.А. на тему «Об организации профориентационной работы в учебном 

заведении». 

 II Международная научно-практическая конференция «Современное образование: 

актуальные вопросы» (7 апреля 2017г.).  

Статья Меньшениной Е.А. « Предпрофильная подготовка в условиях обучения на элективных 

курсах». 

Статья Мазуриной Н.М. « Управление процессом внедрения и реализации профильного 

обучения  в условиях реализации ФГОС». 

 XVII Международная заочная научно-практическая конференция «Интеграция 

методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров» : 

материалы XVII Международной научно-практической конференции : в 2 ч. Часть 2 / 

Международная академия наук педагогического образования; Челяб. ин-т переп. и пов. квал. 

работ. образ.; отв. ред. Д.Ф. Ильясов. – М.: Челябинск : ЧИППКРО, 2017. – 244 с.). ISBN 978-5-

503-00244-7(ч.2). ISBN 978-5-503-00245-4. 20 апреля 2016.  

Статья «Практика организации учебно-методических семинаров в образовательных учреждениях 

в рамках научно-прикладного проекта».  Назарова Л.С. 

 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. Часть I. Материалы II 

Международной научно-практической конференции. 07 апреля 2017 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. 

– Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2017. – 330 с. ISBN 978-5-9909331-9-

4 

Ст. Иванова М.А., Овечкина Т.В. Реализация задач инженерного образования в МАОУ «Лицей 

№82 г. Челябинска». 



 Современное образование: актуальные вопросы: материалы II Международной научно-

практической конференции. 07 апреля 2017 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. – Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр «Инициатива», 2017. – 291 с. ISBN 978-5-9909331-9-4 

Ст. Родионова Ю.Г., Овечкина Т.В. Сетевое взаимодействие, как механизм реализации  

инновационных проектов в образовательной организации. 

Учебно-методическое пособие «В родном краю. Математика», Челябинск, ЧИППКРО, декабрь 

2016.  Глухарёва Л.А., Кройтор М.А., Яковлева Т. В. 
 

 


