Публикации информационно-аналитических материалов, статей
различной направленности в области образования,
публичные выступления в средствах массовой информации
за 2015-2016 гг.
Название
Где опубликовано (название
публикации,
издания и т. д.)
выступления
Картина мира в XII всероссийская научнорелигиозном и практическая конференция
научном
областного научно-педагогического
аспектах..
сообщества учащихся 9-11 классов
«Педагогический олимп»
Проблемы
Современное экологическое
формирования
состояние природной среды и
экологической
научно-практические аспекты
культуры
рационального природопользования
учащихся на
современном
этапе
Формирование
Научно – практическая конференция
культуры
«Человек и природа»
здоровья
обучающихся
на уроках
биологи
Эковолонтерств Рябовские педагогические чтения
о как основа
Секция «Экологические аспекты
экологического образовательной среды»
воспитания
учащихся
Применение
«Шаг в будущее. ГИС – новое
ГИСощущение пространства и времени»
технологий на
уроках
географии
«Проблемы
«Эстетическое воспитание в
эстетического
конспекте современной культуры»
воспитания
личности на
уроках музыки
в
общеобразовате
льной школе»
Вовлечение
«Новому веку - новые технологии.
учащихся в
Формирование технологического
движении
мышления школьников с
JuniorSkills как
использованием современного
средство
цифрового оборудования»
развития
технологическо
го мышления

Дата публикации
(месяц, год)

ФИО
учителя

20.11.2015
ТГУ им.
Г.Р.Державина

Горских
А.П.

Международная
научнопрактическая
Интернетконференция
29.02.2016

Спиридон
ова В.Н.

Г.Тамбов МАОУ
«Лицей №14 имени
Залуженного
учителя РФ А. М.
Кузьмина»
29.03. 2016г.
22 января 2016
года Лицей №28
имени Н.А.Рябова

Копылова
Н.Н.

29.04.16
МАОУ МУК
«Центр
технологического
образования»
25.10.2016г.
Детская
художественная
школа №2.

Байбакова
В.М.

11.02.2016г.
МАОУ МУК
«Центр
технологического
образования»

Морозова
Е.В

Сушко Ю.
К.

Пчелинце
ва О.Г.

Особенности
формирования
познавательных
умений
младших
школьников
От поиска
одарённых - к
раскрытию
одарённости

"Дошкольное и начальное
образование: современные проблемы
и перспективы развития"

20.10.2014
ТГУ им. Г. Р.
Державина

Прокофье
ва Н. В.

"Дошкольное и начальное
образование: современные проблемы
и перспективы развития"

20.10.2014
ТГУ им. Г. Р.
Державина

Шпилевая
Н. В.

Проекты и
исследования
школьников в
современном
отечественном
образовании
Проекты и
исследования
школьников в
современном
отечественном
образовании
Работа с
одарёнными
детьми.

Навигатор образовательных технологий

апрель 2016г.

Ногтева
Н.В.

Навигатор образовательных технологий

15-21 ноября 2015г.

Попова
Ж.Н.

Современное образование и воспитание.

10.01.16

Вихляева
С.Н.

Подготовка к
ЕГЭ: из опыта
работы

ЕГЭ: проблемы и перспективы.

27.12.15

Вихляева
С.Н.

Эстетическое
образование в
контексте
современной
культуры
«Практические
аспекты
профилактики
аддиктивного
поведения
обучающихся
Здоровое
поколение –
будущее России

Эстетическое образование в контексте
современной культуры

27 октября 2015

Терехова
И.Ю.

«Реализация здоровьесберегающих
технологий в образовательных
организациях в соответствии с
Федеральными Государственными
Образовательными Стандартами»

Октябрь 2015
ТОГОАУ ДПО
«ИПКРО»

Лопатина
Светлана
Николаевн
а

Всероссийский методический центр
«Образование и творчество»

12.12.2015

Амбарян
Г. О.

«СОЦИАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ» одно из звеньев
реализации права
ребенка жить и
воспитываться в
в семье
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
в
образовательной
среде

Методическая копилка сетевого
сообщества «Ты не один»

28.03.2016
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО

Амбарян
Г. О.

Всероссийский методический центр
«Образование и творчество»

12.12.2015

Амбарян
Г. О.

Социальная
гостиная
«Надежда»
МАОУ СОШ
№ 36

Областной форум «Содержание работы
воспитателя «социальной гостиной» в
условиях образовательной организации»

21.06.2016
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО

Амбарян
Г. О.

