
1. Публикационная активность представителей образовательной организации за последние 5 лет: 
 

№ ФИО учителя Название 
публикации 

Вид публикации 
(тезисы, статья, 
пособие и др) 

Объем 
публикаци
и в  
страницах 

Источник публикации 

1 Жвакина 
Татьяна 
Геннадьевна 

«Организация 
проектной 
мастерской» 

Статья 12 Электронный сборник 
методических разработок «Опыт 
реализации новых 
образовательных стандартов в 
начальной и основной школе» 
ПГГПУ, март 2016 года 

2 Жвакина 
Татьяна 
Геннадьевна 

«Как групповая 
проектная 
деятельность 
младших 
школьников влияет 
на их духовно-
нравственное 
развитие» 

Статья 4 Образовательный дистанционный 
портал «Просвещение», август 
2016 года 

3 Иванова 
Светлана 
Михайловна 

Типологическое 
сравнение 
стихотворений П. 
А. Вяземского 
«Кто скажет, что к 
Перми судьба была 
сурова?» и А. С. 
Пушкина «Краев 
чужих неопытный 
любитель…» 

Разработка урока 4 Сайт «Пермский краевед» 

4 Иванова 
Светлана 
Михайловна 

«Опыт 
исследовательской 
работы учащихся в 
области 
лингвокраеведения
» 

статья 4 Журнал «Русский язык в школе» 
№6 за 2015 год 

5 Иванова 
Светлана 
Михайловна 

Коллекция 
надписей на 
книгах, 
подаренных 
пермскому 
писателю Н. 
Вагнеру 

статья 4 Сайт «Пермский краевед» 

6 Иванова 
Светлана 
Михайловна 

Стиль пермской 
фельетонистики 
конца XIX – начала 
XX в. 

статья 2 Сайт «Пермский краевед» 

7 Кашапова 
Эльмира 
Нахиповна, 
Яковлева 
Елена 
Васильевна 

«Приёмы работы с 
таблицей на уроках 
русского языка» 

статья 5 Журнал ВАКО «Филологический 
класс», №2 (44), 2016г 
 

http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1212:idet-urok&catid=496&Itemid=320 

8 Кашапова 
Эльмира 
Нахиповна, 
Яковлева 
Елена 
Васильевна 

«Приёмы  работы с 
текстом на уроках 
русского языка и 
литературы с 
целью 
формирования    
метапредметного  

статья 7 Сборник тезисов Всероссийской 
конференции с международным 
участием «Филология в 
пространстве современных 
гуманитарных исследований» 
 



результата» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28874046 

9 

Кудашова 
Ирина 
Александровн
а 

«Проектная 
деятельность как 
средство развития 
творческого 
мышления 
младшего 
школьника» 

статья 2 V Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция 
с международным участием, 
Сборник статей 

10 

Кудашова 
Ирина 
Александровн
а 

«Методические 
рекомендации по 
организации 
проектно-
исследовательской 
деятельности в 
начальной школе» 
 

статья 3 Интернет-портал Знанио 
 

https://znanio.ru/media/metodicheskie_rekomendatsii_po_organizatsii_proektno_issledovatelskoj_deyatelnosti_v_nachalnoj_shkole-92449 

11 Пшеничников
а Алефтина 
Вениаминовна 

«Работа с текстом 
как средство 
формирования 
коммуникативной 
компетентности 
учащихся» 

статья 4 Сборник статей «Современный 
урок. Из опыта реализации 
метапредметного урока». Издание 
МАОУ «гимназия №4 им. бр. 
Каменских». 

12 

Торохова 
Светлана 
Васильевна 

Цифровые 
образовательные 
ресурсы по физике 
как средство 
реализации логики 
научного познания 

Статья 5 

Сборник конференции 
«Современные образовательные 
технологии в теории и методике 
обучения физике» 29.03.2018 (в 
печати) 

13 Шестакова 
Дария 
Викторовна 

«Метод «живая 
биология» на 
уроках биологии» 

статья 3 Сборник статей «Современный 
урок. Из опыта реализации 
метапредметного урока». Издание 
МАОУ «гимназия №4 им. бр. 
Каменских». 

14 Яковлева 
Елена 
Васильевна 

Методические 
материалы к уроку 
«Что у вас сегодня 
на десерт? Урок 
занимательной 
этимологии» 

статья 4 Сайт «Мультиурок» 
 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-a-chto-u-vas-sieghodnia-na.html 

15 Якупова 
Татьяна 
Владимировна 

«Использование 
информационных 
технологий в 
проектной 
деятельности 
учащихся на 
уроках 
литературы» 

статья 4 Сборник статей «Рождественские 
чтения», Пермь, 2016 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25888741 

16 Юрганова 
Елена 
Евгеньевна, 
Мартюшева 

«Эффективные 
приёмы 
организации 
двигательной 

статья  2 Сборник статей «Рождественские 
чтения», Пермь, 2016 
 



Надежда 
Николаевна 

активности 
учащихся на 
уроках 
математики» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25888729 

 


