
Список публикаций  
педагогических и руководящих работников 

МБОУ СОШ №13 г. Белгорода в 2017-2018 учебном году 
 

1. В печатных изданиях: 
ФИО педагога Должность Тема публикации Где опубликована (в т.ч. 

публикации в сети Интернет 
(указать адрес сайта) 

Бочарова Елена 
Михайловна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Статус и роль слов с 
уникальными морфемами в 
современном русском языке 

Синтез науки и общества в 
решении глобальных проблем 
современности: Сборник статей 
по итогам Международной 
научно-практической 
конференции (Пермь, 09 ноября 
2017). / в 4 ч. Ч. 3 – 
Стерлитамак: АМИ, 2017. – 222 
с. 

Бочарова Елена 
Михайловна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Метонимия как средство 
художественной 
изобразительности 

Сборник «Учитель – учителю» 
(серия «Русский язык и 
литература», Выпуск XII) 

Гаврилова 
Екатерина 
Андреевна 

Учитель 
математики  

Применение 
мультимедийных 
технологий на уроках 
математики 

Научный журнал «Устойчивое 
развитие науки и образования» 
№5, 2018 

Гусева Наталья 
Петровна, 
Жиляева Лидия 
Мартиновна, 
Сердюкова 
Елена 
Владимировна, 
Чернова Елена 
Николаевна 

Учителя 
русского 
языка и 
литературы, 
учитель 
православной 
культуры 

Сценарная разработка 
литературной гостиной, 
посвященной 120-летию со 
дня рождения Сергея 
Александровича Есенина 

Сборник материалов областного 
конкурса методических 
разработок учителей русского 
языка и литературы «Классика в 
массы», БелИРО, 2017 

Гусева Наталья 
Петровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Интеграция на уроках 
русского языка 
(выступление) 

Сборник «Учитель учителю», 
БелИРО, 2017 

Дегтярева Эмма 
Юрьевна, 
Могилина 
Диана 
Владимировна, 
Сердюкова 
Елена 
Владимировна 

Директор, 
 
заместители 
директора 

Создание условий для 
личностного и 
профессионального 
самоопределения учащихся 
средствами мотивирующего 
образовательного 
пространства 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования: 
опыт реализации: материалы 
региональной научно-
практической конференции 
(Белгород, 30 августа 2018 г.) / 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»; М.А. 
Яшина, Е.А. Фатнева, И.Л. 
Хорошилова. – Белгород, 2018. – 
188 с. 

Корнилова 
Алина Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Синдром эмоционального 
выгорания у педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений»  

Наука и образование: сохраняя 
прошлое, создаём будущее: 
сборник статей XIII 
Международной научно-
практической конференции. В 3 
ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и 



Просвещение» (5 декабря 2017 
г.) 

Корнилова 
Алина Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Модель профилактики 
синдрома эмоционального 
выгорания педагогов в 
условиях дошкольных 
образовательных 
учреждений»  

Инновационное развитие: 
потенциал науки и современного 
образования: сборник статей 
Международной научно-
практической конференции в 3 
ч. Ч. 3. – Пенза: МЦНС «Наука и 
Просвещение» (5 января 2018 
г.). 

Лебедева 
Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 
физики 

Проблемно-
ориентированный урок 
физики как средство 
формирования 
интеллектуальной культуры 

Педагогика и психология: 
перспективы развития: сборник 
материалов III Междунар. науч.-
практ. конф. (Чебоксары, 16 дек. 
2017) /редкол.: О.Н. Широков [и 
др.]. – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2017  

Лебедева 
Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 
физики 

Конспект урока по физике 
на тему «Схемы 
электрических цепей»  

Сборник популярных 
материалов проекта «Инфоурок» 
- 2017: в 7 ч. / Ред.-сост. Игорь 
Жаборовский. – М.: Полиграф 
Проджект, 2017. Ч. 5 

Лебедева 
Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 
физики 

Практико-ориентированные 
задачи по физике как 
средство достижения 
планируемых результатов 
обучения 

Вестник научных конференций, 
2018. №4-4 (32), стр. 54 – 55  

Лебедева 
Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 
физики 

Возможности мобильного 
класса на уроках физики 

Образовательная среда сегодня: 
теория и практика: материалы 
IV Международной научно-
практической конференции» 
(Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс»), 2018. - 184 с. 

Лебедева 
Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 
физики 

Раскрытие творческого 
потенциала учащихся в 
процессе изучения физики 

Научные исследования: векторы 
развития: материалы II 
Международной научно-
практической конференции 
(Чебоксары, 27 августа 2018 
года)» / редкол.: О.Н. Широков. 
– Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2018. – 172 с. 

Пахомова Елена 
Михайловна 

Учитель 
математики 

Организация современного 
урока в условиях 
реализации ФГОС 

Образовательная среда сегодня: 
теория и практика: материалы 
IV Международной научно-
практической конференции» 
(Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс»), 2018. - 184 с. 

Пахомова Елена 
Михайловна 

Учитель 
математики 

Использование 
интерактивных 
образовательных ресурсов 
на уроках математики  

Педагогика и психология: 
перспективы развития : 
материалы III Международной 
научно-практической 
конференции», - Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2017. 
– 280 с.. 

Пахомова Елена Учитель Практико-ориентированные Методический портфель 



Михайловна математики задачи по математике как 
средство достижения 
планируемых результатов 
обучения 

учителя. Из опыта работы 
учителей начальных классов 
Белгородской области», - 
Белгород: Изд-во «БелИРО», 
2017. – 223 с. 

Пахомова Елена 
Михайловна 

Учитель 
математики 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий на уроках 
математики 

Учитель – учителю. Из опыта 
работы педагогических 
работников образовательных 
организаций Белгородской 
области. Выпуск 1. Серия 
«Образование» (Белгород: Изд-
во «БелИРО», 2018. – 464 с.) 

Решетникова 
Юлия 
Николаевна 

Учитель 
биологии и 
химии 

Приобретение 
школьниками опыта 
научного познания мира 
посредством организации 
экспериментов по биологии 
в лабораторных и полевых 
условиях 

2018 год, «Научный альманах", 
№ 4-2 (42), г. Тамбов: ООО 
«Консалтинговая компания 
Юком», 281с. 

Решетникова 
Юлия 
Николаевна 

Учитель 
биологии и 
химии 

Возможности практических 
работ по биологии и химии 
в овладении учащимися 
методами научного 
познания 

Образовательная среда сегодня: 
теория и практика: материалы 
IV Международной научно-
практической конференции» 
(Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2018. - 184 с.) 

Решетникова 
Юлия 
Николаевна 

Учитель 
биологии и 
химии 

Качественная подготовка 
выпускников к 
государственной итоговой 
аттестации по биологии 

Приоритетные направления 
развития науки и образования: 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции 13 августа 2018» 
(Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2018. - 200 с.). 

Решетникова 
Юлия 
Николаевна,  
Сердюкова 
Елена 
Владимировна 

Учитель 
биологии, 
 
заместитель 
директора 

Формирование научного 
типа мышления у 
обучающихся посредством 
организации практических 
видов работ при изучении 
биологии 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования: 
опыт реализации: материалы 
региональной научно-
практической конференции 
(Белгород, 30 августа 2018 г.) / 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»; М.А. 
Яшина, Е.А. Фатнева, И.Л. 
Хорошилова. – Белгород, 2018. – 
188 с. 

Сердюкова 
Елена 
Владимировна 

Учитель 
православной 
культуры 

Организация работы с 
метафорическими 
высказываниями и текстами 
в процессе изучения 
религиоведческих 
дисциплин 

Образовательная среда сегодня: 
теория и практика: материалы 
IV Международной научно-
практической конференции» 
(Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2018. - 184 с.) 

Щербакова 
Галина 
Ивановна 

Учитель 
математики 

Обучение школьников 9-11 
классов нестандартным 
приёмам решения задач на 
оптимальный выбор 
(задание № 17 ЕГЭ) 

Сборник научных трудов по 
материалам международной 
научно-практической 
конференции «Наука, 
образование, общество», г. 
Тамбов: ООО «Консалтинговая 
компания Юком», 124 с. 



 
2. На официальных сайтах в открытом доступе: 
ФИО педагога Должность Тема публикации Где опубликована 

(адрес сайта) 
Глобина Ольга 
Петровна 

Учитель 
технологии и 
ИЗО 

Рабочая карта «Конструирование 
разделочной доски»  

INFOUROK.RU 

Глобина Ольга 
Петровна 

Учитель 
технологии и 
ИЗО 

Презентация к занятию по технологии 
«Выжигание по дереву» для 5 класса 

INFOUROK.RU 

Глобина Ольга 
Петровна 

Учитель 
технологии и 
ИЗО 

Презентация к уроку технологии 
«Технология изготовления изделий из 
металлов и искусственных материалов» 
для 5 класса 

INFOUROK.RU 

Глобина Ольга 
Петровна 

Учитель 
технологии и 
ИЗО 

Технологическая карта урока 
технологии (индустриальные 
технологии) для 5 класса 

INFOUROK.RU 

Литвишко 
Ирина 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Методическая разработка внеклассного 
мероприятия «День народного 
единства» 

INFOUROK.RU 

Лысенко Ирина 
Павловна 

Учитель 
музыки 

Методическая разработка 
«Интегрированный урок музыки и 
истории «Белгородский полк» 

INFOUROK.RU 

Сапенко 
Виктория 
Юрьевна 

Учитель 
истории 

Методическая разработка квеста по 
истории родного края «Знатоки 
Белгородчины» 

INFOUROK.RU 

Шошин 
Константин 
Юрьевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Разработка урока физической культуры 
для 6 класса при изучении раздела 
«Спортивные игры. Волейбол» 

INFOUROK.RU 

 
Заместитель директора     Сердюкова Е.В. 


