
Информация 

  о педагогических работниках, использующих в образовательных целях  

собственные интернет-сайты, блоги,  возможности социальных сетей, 

  

Наименование деятельности Кол-во 

работ/ 

Примечание  

Ведение отдельной образовательной 

странички/создание образовательной 

группы в социальных сетях   

14 Ссылка на сайт http://www.proshkolu.ru/ 

 

Публикации педагогов для реализации  

образовательных целей 

 

19 1. Солодкова Ю.М. http://nsportal.ru/solodkovayum 

2. Филоненко Н.М. http://nsportal.ru/filonenko-natalya-mikhaylovna 

3. Барбашина Л.А. http://nsportal.ru/barbashina-lyudmila  

4. Клюева Е.Н. http://nsportal.ru/klyueva-elena-nikolaevna  

5. Иващенко Т.Н. http://nsportal.ru/ivaschenko-tatyana-nikolaevna  

6. Злых С.Ю. http://nsportal.ru/zlix-svetlana-urevna  

7. Чевтаева И.Б. http://nsportal.ru/chevtaeva-irina-borisovna  

8. Охотина Н.А. http://nsportal.ru/ohotina-nadezhda-alekseevna 

9. Пономаренко И.В. http://nsportal.ru/ponomarenko-irina-vyacheslavovna  

10. Абрамова О.В. http://nsportal.ru/olgaschapako  

11. Сапронова С.Г. http://nsportal.ru/sapronova-svetlana-georgievna  

12. Мотолыгина Е.В. evgenyavalent.ucoz.ru  

13. Ерошенко Ю.Е. http://nsportal.ru/gurova-juliya-evgenevna  

14. Ветчинкина Н.П. http://nsportal.ru/vetchinkina- natalya -pavlovna 

15. Ткачева Н.В. http://nsportal.ru/tkacheva-natalia-vasilevna 

16. Пономарева Е.В. http://nsportal.ru/ponomareva-elena-viktorovna 

 17. Лапина Е.П. http://nsportal.ru/lapina-elena-petrovna 

 18. Чепурова Ю.Н. http://nsportal.ru/chepurova-yuliya-nikolaevna 
 

 19. Харламова М.П. http://nsportal.ru/mariy-kakomnatnay 

http://www.proshkolu.ru/
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Размещение образовательного материала на 

образовательных сайтах (в т.ч. педагогами, 

не имеющими собственных персональных 

сайтов) 

1. 
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 6. 

 

 

 

7. 

 

 

 Материалаы 

Всероссийско

й 

педагогическо

й 

конференции 

«Инновацион

ные 

тенденции в 

образовании  

Иващенко Татьяна 

Николаевна, учитель  

русского языка и 

литературы 

Статья 

«Возможности 

проблемного 

обучения в 

развитии 

критического 

мышления»  

znanio.ru в разделе 

«Педчтения» 

 

Образователь

ный портал 

«Знанио»  

Солодкова Ю.М. разработка 

Конспект 

урокаматематики в 

1 классе  

https:// 

znanio/media/konspe

kt_uroka_matematiki

_v_1_klasse -116173 

Сайт 

«Российское 

просвещение»  

Виденина Оксана 

Васильевна 

Публикация «Слова 

с удвоенными 

гласными»  

https:// 

rosprosvet.ru/materia

l/pub_2404/ 

Печатный 

сборник 

«Академия 

педагогическ

их знаний» 

Барбашина Людмила 

Александровна, учитель 

начальных  классов 

Статья 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство 

формирования 

личностных УУД у 

младших 

школьников» 

Свидетельство от 

02.07.2019 г. № 

5578200 

Сайт 

infourok.ru 

Пономарева Елена 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Методразработка   

презентация по 

ОДНКР «Трудовые 

династии» 

https:// infourok.ru/ -

……3093031.html) 

Публикация в 

электронном 

СМИ  

Охотина Надежда 

Алексеевна, учитель 

немецкого языка  

Статья «Урок 

английского языка 

как форма 

приобщения к 

англоязычной 

культуре» 

http//nsportal.ru/ 

node/596638 

Публикация в 

электронном 

Пономаренко Ирина 

Вячеславовна учитель 

Презентация 

«Красноармейский 

http//nsportal.ru/ 

node/602156 
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11. 

СМИ  немецкого языка район» 

Публикация 

методическог

о материала 

на 

образовательн

ом портале 

Ветчинкина Наталья 

Павловна, учитель 

начальных классов 

1.Методическая 

разработка урока 

математики по 

теме: «Число и 

цифра 5. 

Пятиугольник». 

2. Самоконтроль и 

самооценка в 

учебной 

деятельности 

«Продленка» 

www.prodlenka.org 

 

 

 

 
http//nsportal.ru/ 

node/1341475 

 

 

Печатный 

сборник 

«Академия 

педагогическ

их знаний» 

Филоненко Наталья 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Статья 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство 

формирования 

личностных УУД у 

младших 

школьников» 

Свидетельство от 

02.07.2019 г. № 

5578200 

Публикация 

методических 

материалов на 

сайте 

педагогическог

о клуба «Наука 

и творчество»  

Ткачева Наталья 

Васильевна, учитель 

биологии,  

 

 

Статья 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся при 

изучении природы 

родного края». 

https://sites.google.c

om/site/klybnayka 

 Образователь

ный портал 

«Росолимп» 

Злых С.Ю., учитель 

географии 

Дидактический 

материал к  уроку 

на тему «Стороны 

горизонта» 

 

12. Публикации 

на 

образовательн

ом интернет-

ресурсе 

«Видеоурок» 

Тимофеева Анна 

васильевна 

Презентация к 

уроку «Основы 

логики» 

https:// 

videouroki.net/razrab

otki/priezentatsiia-k-

uroku 

 

 

http://www.prodlenka.org/

