
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ 

2017/2018 учебный год 
 

№ ФИО, должность Вид СМИ Представленная работа Результат 

1 2 3 4 5 

Муниципальный уровень 

1. Прудникова Н.Е., 

учитель русского языка 

и литературы 

Электронный  

информационный  

методический  

журнал  

МБУ «ГУНО» 

«Методический  

вестник» 

Статья «По страницам великой 

жизни. К 100-летию А.И. 

Солженицына» 

Публикация от 03.11.2017 

http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/100.html 

2. Селезнева О.М., 

заместитель директора, 

учитель истории  

Электронный  

информационный  

методический  

журнал  

МБУ «ГУНО» 

«Методический  

вестник» 

Статья «Актуальные направления 

деятельности школьного психолога. 

Буллинг и моббинг» 

Публикация от 03.11.2017  

http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/blog-

post_3.html 

Статья «Методические пятницы» 

как способ эффективного 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 2» 

Публикация от 22.02.2018 

http://metodzenter.blogspot.ru/2018/02/2.html 

 

Статья «Учитель года – 2018» Публикация от 20.03.2018 

http://metodzenter.blogspot.ru/2018/03/2018.html 

 

3. Майбурова Е.А., учитель 

начальных классов 

Электронный 

информационный 

методический 

журнал  

«Методический 

вестник» Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Статья «Традиции МБОУ 

«Гимназия № 2». Посвящение в 

гимназисты» 

 

Публикация от 03.11.2017 

http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/2.html 

http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/100.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/blog-post_3.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/blog-post_3.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/blog-post_3.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/blog-post_3.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2018/02/2.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2018/03/2018.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/2.html
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4. Книгина Н.П., 

воспитатель 

Электронный 

информационный 

методический 

журнал  

«Методический 

вестник» Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Статья «Традиции МБОУ 

«Гимназия № 2». Посвящение в 

гимназисты» 

 

Публикация от 03.11.2017 

http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/2.html 

5. Минюк Е.Д., 

воспитатель 

Электронный 

информационный 

методический 

журнал  

«Методический 

вестник» Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Статья «Секреты успешной работы 

с родителями» 

 

Публикация от 09.11.2017 

http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/blog-

post.html 

 

Статья «Мастер-класс от шеф-

повара» 

Публикация от 25.01.2018 

http://metodzenter.blogspot.ru/2018/01/blog-

post.html 

6. Дмитраш О.А., учитель 

музыки, педагог 

дополнительного 

образования 

Электронный 

информационный 

методический 

журнал  

«Методический 

вестник» Отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Статья «Республиканский конкурс 

песни на французском языке» 

Публикация от 08.05.2018 

http://metodzenter.blogspot.ru/2018/05/blog-

post_8.html 

 

7. Билоголовская Т.П., 

воспитатель 

«Искра – твоя 

городская газета» 

Статья «Триумф интинских 

французов» 

Публикация  от 12.05.2018 

№ 50 (3531) 

Республиканский, всероссийский уровень 

1.  Шабалина С. А., 

учитель-логопед 

Сборник 

Всероссийской 

научно-

практической 

Статья «Особенности 

формирования коммуникативных 

компетенций у учащихся 

начального звена» 

Публикация в сборнике 

http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/2.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2017/11/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2018/05/blog-post_8.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2018/05/blog-post_8.html
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2. Шабалина С. А., 

учитель-логопед 

конференции 

«Инновационные 

процессы 

развития 

образования: 

опыт и 

перспективы» 

Статья «Современные технологии 

формирования бесконфликтной 

среды в образовательной 

организации» 

Публикация в сборнике 

Швецова Н.Н., педагог-

психолог 

3. Селезнева О.М., 

заместитель директора, 

учитель истории  

Сборник статей 

участников V 

Межрегиональной 

конференции 

«Спиридоновские 

чтения» 

Статья «Поддержка одаренных 

детей. Направления и содержание 

деятельности в МБОУ «Гимназия № 

2» 

Публикация в  сборнике 
 

4. Яганова С.А., учитель 

английского языка 

Сборник статей 

Всероссийской 

научно-

методической 

конференции  

памяти 

профессора Б.П. 

Годунова 

«Проблемы 

модернизации 

языкового 

образования. 

Иностранные 

языки» 

Статья «Проект Экспресс-Экзамен 

по английскому языку «Stop Exam 

Fever» как способ предварительного 

контроля иноязычной 

коммуникативной компетенции 

Публикация в  сборнике 

 

5. Косолапова А.С.,  

учитель французского 

языка 

Статья «Международный экзамен 

DELF как способ овладения 

универсальными компетенциями в 

рамках подготовки учащихся к ГИА 

по французскому языку в 

образовательных организациях с 

углубленным изучением 

французского языка» 

Публикация в  сборнике 

 

6. Крец О.А.,  учитель 

французского языка 

Статья «Формирование 

социокультурной компетенции на 

уроках французского  языка как 

компонента коммуникативной 

компетенции» 

Публикация в  сборнике 

 

7. Шабалина С.А., учитель-

логопед 

Потапова Ю.Н., учитель 

ГОУ ДПО 

«КРИРО» 

Проект 

«Программа работы с учащимися, 

имеющими высокий уровень общих 

умственных способностей на 

Сертификат о публикации 

28.10.2017 
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начальных классов 

Турбина И.М., учитель 

начальных классов 

Щербань Н.П., учитель 

начальных классов 

Утропова Н.А., учитель 

начальных классов 

«Электронная 

публикация» 

уровне НОО «Одаренный ребенок» 

на 2016-2020 учебные года» 

Статья «Взаимодействие учителя с 

родителями (законными 

представителям) одарѐнных 

учащихся на уровне НОО» 

Сертификат о публикации 

22.12.2017 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Живое слово» 

Сертификат о публикации 

23.12.2017 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ 

2018/2019 учебный год 

 

№ ФИО, должность Вид СМИ Представленная работа Результат 

1 2 3 4 5 

Муниципальный уровень 

1. Яганова С.А., учитель 

английского языка 

Электронный  

информационный  

методический  

журнал  

МБУ «ГУНО» 

«Методический  

вестник» 

Статья «Волонтерство как форма 

социального взаимодействия в 

образовательной деятельности» 

Публикация от 04.09.2018 

http://metodzenter.blogspot.com/2018/09/blog-

post_4.html  

 

2. Селезнева О.М., 

заместитель директора 

Электронный  

информационный  

методический  

журнал  

МБУ «ГУНО» 

«Методический  

вестник» 

Статья «Фестиваль ученических 

проектных работ «Проектоград» 

Публикация от 25.09.2018 

http://metodzenter.blogspot.com/2018/09/blog-

post_25.html  

Статья «Муниципальная опорная 

школа как ресурсный центр для 

развития образовательных 

организаций и повышения качества 

общего образования на территории 

МОГО «Инта» 

Публикация от 12.09.2019 

http://metodzenter.blogspot.com/2019/09/blog-

post.html  

3. Дмитраш О.А., педагог Электронный  Статья «Республиканский конкурс Публикация от 08.05.2019 

http://metodzenter.blogspot.com/2018/09/blog-post_4.html
http://metodzenter.blogspot.com/2018/09/blog-post_4.html
http://metodzenter.blogspot.com/2018/09/blog-post_25.html
http://metodzenter.blogspot.com/2018/09/blog-post_25.html
http://metodzenter.blogspot.com/2019/09/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.com/2019/09/blog-post.html
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дополнительного 

образования 

Крец О.А., учитель 

французского языка 

информационный  

методический  

журнал  

МБУ «ГУНО» 

«Методический  

вестник» 

песни на французском языке» http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-

post_8.html  

 

4. Кириченко Л.А., учитель 

коми языка, 

Билоголовская Т.П., 

воспитатель  

Электронный  

информационный  

методический  

журнал  

МБУ «ГУНО» 

«Методический  

вестник» 

Статья «Интинские школьники 

участвуют в апробации нового 

учебника по коми языку» 

Публикация от 08.05.2019 

 

http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-

post.html  

Статья «Методические пятницы» 

как способ эффективного 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 2» 

Публикация от 22.02.2018 

http://metodzenter.blogspot.ru/2018/02/2.html 

 

Статья «Учитель года – 2018» Публикация от 20.03.2018 

http://metodzenter.blogspot.ru/2018/03/2018.html 

5. Билоголовская Т.П., 

воспитатель 

«Искра – твоя 

городская газета» 

Статья «С внуками в обнимку» Публикация от 04.10.2018 

Статья «Самый лучший день» Публикация от 31.10.2018 

Статья «Мы – эксперты» Публикация от 15.05.2019 

Статья «Тотальный диктант с 

«Коми войтыр» 

Публикация от 24.05.2019 

6. Егорова А.П., 

воспитатель 

«Искра – твоя 

городская газета» 

Статья «Быть грамотным красиво» Публикация от 11.09.2018 

Статья «Мир глазами детей»  Публикация от 25.09.2018 

Статья «Искусство дарить заботу» Публикация от 17.10.2018 

Статья «Добрый ноябрь» Публикация от 04.11.2018 

Статья «По японской системе» Публикация от 20.12.2018 

Статья «Птицы сказали спасибо» Публикация от 19.02.2019 

Республиканский, всероссийский, международный уровень 

1. Селезнева О.М., 

заместитель директора, 

Сетевое издание 

«Единыйурок.рф» 

Публикация учебно-методического 

материала «Игра по 

Публикация от 07.05.2019 

http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-post_8.html
http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-post_8.html
http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2018/02/2.html
http://metodzenter.blogspot.ru/2018/03/2018.html
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учитель истории  избирательному праву «Мой 

выбор» 

Публикация учебно-методического 

материала «сценарий Урока 

мужества» 

Публикация от 02.06.2019 

2. Яганова С.А., учитель 

английского языка 

Сетевое 

образовательное 

сообщество  

«Сообщество 

педагогов 

Республики Коми, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием 

детей и проектно-

исследовательско

й деятельностью» 

Статья «Экспресс-экзамен по 

английскому языку «Stop  Exam 

Fever» как способ предварительного 

контроля иноязычной 

коммуникативной компетенции» 

Адрес публикации 

https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about 

 

3. Шабалина С.А., учитель-

логопед 

Сборник статей 

Региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Перспективы и 

реалии 

педагогического 

образования» 

Статья «Организационные условия 

формирования образовательного 

пространства для развития 

одаренности детей в 

общеобразовательной организации» 

Публикация в сборнике 

Сборник статей 

по итогам 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Информационны

е и 

Статья «Роль методического 

объединения образовательной 

организации в развитии 

профессиональной компетентности 

педагога» 

 

Публикация в сборнике 

https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about
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коммуникативные 

технологии в 

психологии и 

педагогике»  

Сборник статей 

по итогам 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Информационны

е и 

коммуникативные 

технологии в 

психологии и 

педагогике»  

Статья «Формирование 

коммуникативных компетенций 

учащихся в условиях деятельности 

школьной службы медиации» (в 

соавторстве со Швецовой Н.Н., 

педагогом-психологом) 

Публикация в сборнике 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

(Новосибирск, 20 

июня 2018 г.) 

АНО ДПО 

«СИПППИСР»  

Статья «Одаренный учащийся в 

образовательной организации» 

Публикация в сборнике 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Информационны

е и 

коммуникативные 

технологии в 

Статья «Особенности организации 

образовательного пространства для 

развития одаренности детей в 

общеобразовательной организации» 

Публикация в сборнике 
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психологии и 

педагогике» 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Информационны

е и 

коммуникативные 

технологии в 

психологии и 

педагогике» 

Статья «Инклюзия – современный 

подход к вопросу социализации 

детей с ОВЗ» 

Публикация в сборнике 

Сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогического 

образования» 

Статья «Лепбук – инновационный 

прием в работе логопеда»  

Публикация в сборнике 

Научно-

методический 

альманах 

Сыктывкарского 

государственного 

университета им. 

Питирима 

Сорокина 

«Классное 

Организация работы по выявлению 

и поддержке 

учащихся, имеющих высокий 

уровень интеллектуальных 

способностей 

(из опыта работы МБОУ «Гимназия 

№ 2» 

Публикация в сборнике 
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руководство в 

XXI веке» 

Сборник статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Коммуникации. 

Общество. 

Духовность» 

Статья «Организационные условия 

формирования образовательного 

пространства для развития детской 

одаренности в современной 

общеобразовательной организации» 

Публикация  в сборнике 

4.  Минюк Е.Д., 

воспитатель  

Научно-

методический 

альманах 

Сыктывкарского 

государственного 

университета им. 

Питирима 

Сорокина 

«Классное 

руководство в 

XXI веке» 

Статья «Секреты успешной работы 

с родителями» 

Публикация в сборнике 

5.  Минюк Е.Д., Климова 

И.А., учитель начальных 

классов 

Статья «День семейного общения 

«Родительская мозаика» 

Публикация в сборнике 

              

                 

 


