
Данные о методических и иных документах, 
разработанных педагогами МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» 

для обеспечения образовательного процесса

Яцук Татьяна Алексеевна

• Сборник материалов «Диагностика письма и чтении у младших школьников» 
(издательство «Авангард-Пресс»)

• Статья по теме «Программа коррекционной работы школы как средство 
реализации индивидуально -  ориентированного подхода в обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья» в сборнике «Личностно
ориентированное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях введения ФГОС общего образования»: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. - Челябинск: Изд-во "Цицеро", 2011.

Лужнова Г алина Васильевна

• Виртуальные лабораторные работы по физике [Текст]: учебно-методическое 
пособие / Г.В.Лужнова, В.В. Шахматова. -  Челябинск: ООО «Издательство 
РЕКПОЛ», 2010. -  76с.

• Статья по теме «Использование Лего - конструкторов в учебном процессе» в
сборнике ЧИППКРО «Современные тенденции в преподавании предметов 
естественно-математического циклов»: Материалы VII областной научно
практической конференции. - Челябинск: Изд-во ИИ-УМЦ "Образование", 2010

• Использование виртуальных лабораторных работ в учебном курсе физики 
основной и средней школы [Текст] // Современные тенденции в преподавании 
предметов естественно-математического и технологического циклов: материалы V 
областной научно-практической конференции / Г.В. Лужнова. -  Челябинск: 
Издательство «Образование», 2008. -  С. 59 -  61.

• Самообразование как составная часть непрерывного педагогического образования 
[Текст] // Тенденции дополнительного профессионально-педагогического 
образования в контексте современной образовательной политики. Материалы 
региональной научно-практической конференции. 4.II. -  Челябинск: Издательство 
ИИ-УМЦ «Образование», 2008. -  С. 10 -  15.

• Формирование навыков исследовательской деятельности у учащихся в области 
физики и экологии [Текст] //Современные тенденции в преподавании предметов 
естественно-математического и технологического циклов: материалы VI областной 
научно-практической конференции / Г.В. Лужнова -  Челябинск: Издательство 
ИИУМЦ «Образование», 2009. -  С. 174 -  180.

• Виртуальные лабораторные работы [Текст] // «Первое сентября» ФИЗИКА, №8 -  
2009. -  С. 27 -  28

• Виртуальные лабораторные работы по физике [Текст]: учебно-методическое 
пособие / Г.В. Лужнова, В.В. Шахматова -  Челябинск: ООО «Издательство 
РЕКПОЛ», 2010. -  76с.

• Тепловые двигатели [Текст] //Разработки учебных занятий с использованием 
цифровых образовательных ресурсов. / Г.В. Лужнова -  ММЦ Металлургического 
района. 2006. -  С.5 -8.

• Использование Лего-конструирования в учебном процессе [Текст] //Робототехника 
как образовательная технология: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. Железногорск, декабрь 2009 г. / Г.В. 
Лужнова -  Красноярск: ИПК СФУ, 2010. -  С.8 -11.



• Лего на уроках физики [Текст] //Робототехника как образовательная технология: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием. Железногорск, декабрь 2010г. / Г.В. Лужнова -  Красноярск: ИПК СФУ, 
2011. -  С.3 -6.

Дерина Елена Анатольевна

• Статья по теме «ИКТ -  компетентность классного руководителя как условие 
инновационного развития образовательного учреждения» в сборнике ЧИППКРО 
«Тенденции дополнительного профессионального -  педагогического образования в 
контексте современной образовательной политики». Материалы II региональной 
научно-практической конференции. - Челябинск: Изд-во ИИ-УМЦ "Образование",
2009.

• Статья по теме «Формирование ИКТ -  компетентности в преподавании 
математики» в сборнике ЧИППКРО «Современные тенденции в преподавании 
предметов естественно-математического циклов»: Материалы VII областной 
научно-практической конференции. - Челябинск: Изд-во ИИ-УМЦ "Образование",
2010.

• Статья по теме «Формирование информационной культуры участников
образовательного процесса в рамках единой информационно-образовательной 
среды школы» в сборнике ЧГПУ научных статей «Ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конференция «Информатизация образования: проблемы и 
перспективы»». - Челябинск: Изд-во "Цицеро", 2012.

• Статья по теме «Сайт школы и АС СГО как инструменты ИОС»
«Информационные и коммуникационные технологии в образовательной системе 
учреждения, района, города, муниципалитета». Научно-практическая 
дистанционная конференция «Информационные и коммуникационные технологии 
в образовательной системе учреждения, района, города, муниципалитета», 
посвященная использованию и перспективам развития автоматизированной 
системы «Сетевой город. Образование». Май-июнь 2012

Мажитова Римма Рифгатовна

• Статья по теме «Формирование универсальных учебных действий при
использовании различных УМК по «Окружающему миру» в начальной школе» в 
сборнике ЧИППКРО Тенденции дополнительного профессионально
педагогического образования в контексте современной образовательной политики: 
Материалы II региональной научно-практической конференции. - Челябинск: Изд- 
во ИИ-УМЦ "Образование", 2009.

Рева Ирина Евгеньевна

• Статья по теме «Применение методов комплексной сказкотерапии в работе
школьного психолога» в сборнике ЧИППКРО Тенденции дополнительного 
профессионально-педагогического образования в контексте современной 
образовательной политики: материалы региональной научно-практической
конференции. - Челябинск: Изд-во ИИ-УМЦ "Образование", 2009.

Боцвин Анна Витальевна

• Статья по теме «Компьютерная программа «Дорога знаний» как составляющая 
часть автоматизированного рабочего места учителя начальных классов» в сборнике



ЧИППКРО Тенденции дополнительного профессионально-педагогического 
образования в контексте современной образовательной политики: Материалы II 
региональной научно-практической конференции. - Челябинск: Изд-во ИИ-УМЦ 
"Образование", 2009.

• Статья по теме «Индивидуальная образовательная программа младшего школьника 
как условие успешного развития ребёнка» в сборнике «Начальное образование 
Южного Урала». Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«Научно -  методическое и информационное сопровождение реализации 
инновационного потенциала ФГОС начальной школы».-Челябинск: Издательство 
«АБРИС», 2011.

Сафина Елена Владимировна

• «Информационные технологии как средство развития познавательных 
способностей младших школьников «// Начальное образование Южного Урала: 
Сборник научно-методических статей / Под ред. Шигановой Г.А. -  Челябинск: 
Изд-во «РЕКПОЛ», 2009

. Шаламова Ольга Алексеевна

• Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку и математике 
для учащихся начальной школы (к программам С(К)ОУ VIII вида)/ Е.А. Екжанова, 
Е.С. Колоницкая, С.А. Полинова, Е.В. Резникова, М.Б. Хабибулина, О.А. 
Шаламова. -  Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2008.-105 с.

Остроушко Татьяна Рафасовна

• Статья по теме «Особенности организации исследовательской деятельности в 
аспекте реализации ФГОС общего образования» в сборнике ЧИППКРО Тенденции 
дополнительного профессионального образования в контексте современной 
государственной политики: Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции. - Челябинск: Изд-во "Пронто", 2011.

• Статья по теме «Психолого—педагогические условия формирования мотивации
к исследовательской деятельности у учащихся». III Международная заочная 
научно-практическая конференция «Интеграция методической (научно
методической) работы и системы повышения квалификации кадров». 2012.

Коллектив педагогов МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска»

• «МС-2010» (электронная модель содержания образования);
• Компьютерная программа «Дорога знаний» для работы с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении.



Печатные статьи педагогов МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска»

Год Печатное издание Фамилия, имя, отчество 
автора

2017. 
(7 чел.)

Международный центр научного 
сотрудничества «Наука и 
просвещение». Сборник статей VIII 
международной научно -  
практической конференции, 
состоявшейся в Пензе в марте 
2017г.

1. Королева Т.А.
2. Арсеньева Н.Г.
3. Ломаковская С.А
4. Смолина Т.В..

Сборник УМЦ 5. Боцвин А.В.
6. Дёрина Е.А.
7. Яцук Т.А.

2016 
(11 чел.)

Материалы международной научно
практической конференции (март 
2016) «Формирование системы 
оценки качества образования с 
использованием возможностей 
автоматизированных 
информационных систем»

1. Болтаева А.А.,Дёрина Е.А.
2. Долганева М.В.
3. Ломаковская С.А.
4. Шиховцева К.Н.

Всероссийского форума 
«Методическое сопровождение 
реализации ФГОС»
(г. Томск)

5 . Великая Е.В .
6. Шаламова О.А.
7. С аф и на Е.В.
8. Бредихина Н.Е.
9. Ломаковская С.А.
10. Дёрина Е.А.
11. Яцук Т.А.

2015 
(1 чел.)

«Групповая работа на уроке как 
средство формирования 
коммуникативных УУД младших 
школьников», Издательсьво ИИ- 
УМЦ «Образование»

1. Ломаковская С.А.

2014 
(1 чел.)

Материалы регионального научно
практического семинара 
«Проблемное обучение с 
применением технологий в 
условиях перехода на ФГОС»

1.Лужнова Г.В.


