
Сведения об инновационной и научно-

исследовательской деятельности 

педагогов Павловской гимназии за 

2015/2016 уч.год 

 

 Фамилия, инициалы 

педагога   

   

Название работы и ссылка на ресурс  

   

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

  Лаврова В. В.  

 Урок по окружающему миру для 2 класса "Чем 

Земля отличается от других планет" (Ссылка, 

ссылка) 

 Физкультминутка на тему "Космос" (Ссылка) 

 Презентация по обучению грамоте на тему 

"Буква Бб, звуки [б], [б']" (Ссылка) 

 Сценарий праздника 1 сентября (1класс) 

(Ссылка)  

   

  Власова Е.Я.  

 «Учебное задание как средство реализации 

деятельностного подхода в обучении младших 

школьников». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Андреева Т.Н.  

 Практико-ориентированные задачи на уроках 

математики (Ссылка, Ссылка) 

 Проект "Мы желаем счастья вам" (Ссылка, 

Ссылка) 

 Проект "Китайско-японский метод умножения" 

(Ссылка, Ссылка) 

 Практико-ориентированные задания на уроках 

математики. Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Тетенёва Е.А.  
 Современный урок в начальной школе 

(Ссылка) 

https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-chem-zemlya-otlichaetsya-ot-drugih-planet-905687.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chem-zemlya-otlichaetsya-ot-drugih-planet-klass-905689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-fizminutki-ne-temu-kosmos-908326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-bukva-bb-zvuki-b-b-909304.html
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-sentyabrya-klass-909332.html
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
https://infourok.ru/praktikoorientirovannie-zadachi-na-urokah-matematiki-1088805.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-state-praktikoorientirovannie-zadachi-na-urokah-matematiki-1088828.html
https://infourok.ru/material-proekta-mi-zhelaem-schastya-vam-1090239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-mi-zhelaem-schastya-vam-1090242.html
https://infourok.ru/tekst-zaschiti-proekta-kitayskoyaponskiy-metod-umnozheniya-1088789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-kitayskoyaponskaya-sistema-umnozheniya-1088795.html
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
https://infourok.ru/sovremenniy-urok-v-nachalnoy-shkole-1089026.html


 Внеурочная деятельность как средство 

формирования УУД (Ссылка) 

 Организация методической работы в 

образовательном учреждении в условиях 

освоения Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО (Ссылка) 

 Методические комментарии к уроку русского 

языка «Правописание существительных 2-го и 

3-го склонения с шипящими на конце» 

(Ссылка) 

 "Род имён существительных" (Ссылка)  

   

  Полковникова Н.А.  

 «Система критериального оценивания 

достижений учащихся по английскому языку в 

начальной школе». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Борисов М.А.  

 «Современный урок физической культуры в 

начальной школе». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Цветкова О.В.  

 Reading Lesson "The Discovery of America" 

(Ссылка) 

 Strategies for Developing Oral Language in a 

primary class (Ссылка) 

 Listening Comprehension lesson (Ссылка) 

 Reading lesson “Christopher Columbus’s voyages” 

(Ссылка) 

 «Языковой портфель как эффективное 

средство определения итоговой оценки 

учащегося». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Бушуева Л.А.  

 «Основы формирования у обучающегося 

действия постановки учебной проблемы». 

Материалы Конференции «Образование 

завтра» (Ссылка)  

   

  Константинова Т.Н.  

 «Контекстные задачи как средство реализации 

принципа метапредметности в обучении 

учащихся начальной школы». Материалы 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка) 

https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-formirovaniya-uud-1088993.html
https://infourok.ru/organizaciya-metodicheskoy-raboti-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-v-usloviyah-osvoeniya-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelno-1088404.html
https://infourok.ru/metodicheskie-kommentarii-k-uroku-russkogo-yazika-pravopisanie-suschestvitelnih-go-i-go-skloneniya-s-shipyaschimi-na-konce-1088341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rod-imen-suschestvitelnih-1088424.html
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.zavuch.ru/methodlib/227/135782#sthash.GWjX5zTn.SPZ6aQV9.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/225/135778#sthash.TMnDhtEv.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/227/135780#sthash.qY6cbULw.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/227/135781/#sthash.lkoB1hci.5XRfvCMT.dpbs
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/


   

  Капитанова Т.И.  

 Проект на тему: "Берегите птиц" (Ссылка) 

 Организация групповой работы в проектной и 

исследовательской деятельности начальной 

школы (Ссылка) 

 Проект на тему: "Создаём свою сказку" 

(Ссылка) 

 Система работы по организации проектной 

деятельности учащихся начальной школы 

АНО «Павловская гимназия» (Ссылка) 

 Организация групповой работы в проектной и 

исследовательской деятельности начальной 

школы. Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Петрова А.О.  

 «Накопительная оценка как средство 

мотивации учащихся». Материалы 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка)  

   

ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА  

  Бойкова В.С.  

 «Индивидуализация обучения физике». 

Материалы Конференции «Образование 

завтра» (Ссылка)  

   

  Амирова И.Л.  

 «Смыслы и содержание проектной 

деятельности». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Воронина Т.В.  

 «Критериальное самооценивание на уроках 

географии». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Соловьянюк-Кротова В.Г.  

 «Новая жизнь знакомых форм обучения». 

Информатика и образование, 2016, № 3 

(печатное издание) (Ссылка) 

 «Технология смешанного обучения, 

направленная на реализацию требований 

ФГОС». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Дьяченко П.С.  
 «Социальный проект «Собачий приют». 

Материалы Конференции «Образование 

https://infourok.ru/proekt-na-temu-beregite-ptic-1090171.html
https://infourok.ru/proekt-na-temu-sozdaem-svoyu-skazku-1090194.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-sistema-raboti-po-organizacii-proektnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-ano-pavlovskaya-gimnaziya-1090202.html
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://infojournal.ru/journals/school/school_03-2016
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/


завтра» (Ссылка) 

   

  Хабаров Д.В.  

 «Интегрированный урок с психологом как 

форма психолого-педагогического 

сопровождения образования». Материалы 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка) 

   

  Черенкова Т.Э.  

 Образовательные экскурсии «От урока до 

экспедиции». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка) 

 Книга о счастье: рассуждения учеников 9 

класса «Б» / под ред. Е. А. Сильченковой. – М., 

2015. – 20 с. – 20 экз.  

   

  Зимятова И.В.  

 Интегрированный урок с психологом как 

форма психолого-педагогического 

сопровождения образования. Материалы 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка) 

 Образовательные экскурсии «От урока до 

экспедиции». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка) 

 Обучение и опыт социального 

взаимодействия в открытой общественной 

среде. Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Федотова Ю.В.  

 «Обучение и опыт социального 

взаимодействия в открытой общественной 

среде». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Струнина О.Ю.  

 «Интеграция как условие развития 

метапредметных компетенций школьников в 

процессе обучения математике». Материалы 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Голубин И.В.  

 «Использование нетрадиционных материалов 

на уроках технологии». Материалы 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Маслова И.А.  
 «Использование современных 

коммуникационных технологий в работе 

http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/


классного руководителя с детьми и 

родителями». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Русанова И.В.  

 «Образовательные экскурсии «От урока до 

экспедиции». Конференции «Образование 

завтра» (Ссылка)  

   

  Уварова Т.В.  

 Интегрированный урок с психологом как 

форма психолого-педагогического 

сопровождения образования. Материалы 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Затиева О.В.  

 «Самоорганизация обучающихся на 

обобщающих уроках математики». Материалы 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Тупикова О.Н.  

 «Система задач, направленная на 

формирование метапредметных 

компетентностей на уроках математики». 

Материалы Конференции «Образование 

завтра» (Ссылка)  

 Методическая разработка урока по теме 

"Простые и сложные проценты" в 6 классе на 

сайте: Издательский дом «Первое сентября" 

(Ссылка)  

   

  Артизова И.В.  

 «Формирование метапредметных умений 

учащихся на уроках математики». 

Конференции «Образование завтра» (Ссылка)  

   

  Викторова Н.В.  

 «Осознанность знаний обучающихся как 

критерий эффективности урока по 

информатике». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка) 

 «Творческие задачи как средство повышения 

осознанности знаний учащихся по 

информатике». Вестник московского 

городского педагогического университета. 

Серия: информатика и информатизация 

образования (Ссылка)  

   

http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://festival.1september.ru/articles/661705/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://elibrary.ru/download/66562783.pdf


  Серазетдинова А.Н.  

 "Дайте ошибиться: чем плох "синдром 

отличника" (Ссылка) 

 "Чтение как наказание" (Ссылка) 

 "Хочется читать нотации? Вспомните о 

Матиуше" (Ссылка) 

 "Что делает учитель, когда дети заняты 

самостоятельной работой" (Ссылка) 

 "Секспросвета нет, а разговоры есть" (Ссылка)  

   

  Иванова Е.А.  

 «Пятиклассникам о мифе и сказке на уроках 

литературы, искусства и технологии».(Ссылка) 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  Васильева М.Е.  

 «Интегрированные уроки иностранного языка 

и керамики». Материалы Конференции 

«Образование завтра» (Ссылка) 

   

  Н.Ю.Бобкова, О.Б. 

Волкова,   Е.В. Дементьева, Е.К. 

Егорченко,   Л.Б. Медведева, 

М.Е.Трушина  

 «Нормы и критерии оценивания деятельности 

учащихся на уроках иностранного языка в 

рамках дополнительного образования». 

Материалы Конференции «Образование 

завтра» (Ссылка)  

   

 

https://newtonew.com/discussions/let-make-mistakes
https://newtonew.com/discussions/reading-as-punishment
https://newtonew.com/discussions/do-not-kill-inner-janusz-korczak
https://newtonew.com/discussions/teacher-independent-work
https://newtonew.com/discussions/we-dont-need-no-sex-education
http://test.pavlovo-school.ru/upload/matirials/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/
http://www.pavlovo-school.ru/projects/forums/mezhregionalnyy-forum-obrazovanie-zavtra-2016/

