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пособие / Г.В.Лужнова, В.В. Шахматова. – Челябинск: ООО «Издательство 

РЕКПОЛ», 2010. – 76с.  
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 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 
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 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. 
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 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.  
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 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 
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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.-105с. 

 

 

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. 

к исследовательской деятельности у учащихся». III Международная заочная 

научно-практическая конференция «Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения квалификации кадров». 2012. 
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 «МС-2010» (электронная модель содержания образования); 

 Компьютерная программа «Дорога знаний» для работы с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

 Статья по теме «Психолого—педагогические условия формирования мотивации 


