
Публикации учителей (2020-2021 уч.г) 

№  ФИО учителя Название издания или интернет-сайта Название статьи, количество страниц 

1 Саверская О.А. Всероссийский Фестиваль педагогических идей и профессионального 

мастерства «Открытие-2020» 

 

Статья «Характеристика и коррекция   логопедических 

ошибок на уроках русского языка в начальных классах» 

(Диплом победителя) 

2 Тараярова С.Ф. Информационно- методический журнал «Столичное образование» №3-4, 

2021 

Развитие дивергентного мышления 

как условие повышения качества образования 

3 Михайлова О.В. Информационно- методический журнал «Столичное образование» ГО 

№3-4, 2021 

Формирование регулятивных УУД на уроках химии 

4 Ништа А.Б. Всероссийская конференция «Использование игровых технологий во 

ВУР в начальной школе», КФ №2190 от 7.12.2020 

«Игровое биоуправление как метод профилактики стресса  

среди школьников» (использование новейшей 

компьютерной технологии) 

5 Ништа А.Б. Журнал «Народное образование Якутии» №4 - 2020 «Игровое биоуправление как метод профилактики стресса  

среди школьников» (использование новейшей 

компьютерной технологии) 

6 Семенова Л.М. Всероссийский педагогическая конференция «Перспективные 

технологии и методы в практике современного образования (Москва, 

апрель, 2020 г) 

«Современный урок физической культуры. Какой должен 

быть?» 

8 Бугаева Л.Н. Всероссийский образовательно-просветительский альманах 

педагогического издания учебных материалов (октябрь, 2020) 

«Мы живем на единой планете» (9 кл) 

9 Бугаева Л.Н 

 

Международное сетевое издание «Солнечный цвет», ноябрь 2020 г «Welivein the same world» 

10-

11 

Артемьева Л.Д.,  

Чиркова Р.В. 

по итогам Международной конференции «Одаренные дети в 

современных условиях», Германия, декабрь 2020 

«Развитие творческих способностей подростков при 

конструировании коллекции одежды (на примере участия в 

программе Шаг в будущее, секция «Мода и дизайн»)» 

 – 1 место (22 б из 24 б) грамота 

«Разработка внеклассного мероприятия» – 1 место  (21 б из 

24 б) 

12 Артемьева Л.Д. Журнал «Столичное образование» №1-2,  март 2020 г «Внеурочная воспитательная деятельность как средство 

формирования и сплочения детского коллектива» 

13 Горохова И.Е. Всероссийская ярмарка педагогических идей, публикаций «Фольклор как средство патриотического воспитания 

школьников» 

14 Горохова И.Е. Респ. газета  «Кэскил»  от 23.12.2020 «Работа школьной библиотеки в условиях пандемии (наяк 

языке) 

15 Горохова И.Е. Журнал «Столичное образование» №5-6, 2020 ««Фольклор как средство патриотического воспитания 

школьников» 

16 Семенова Л.М. Портал «Слово педагога», 2020 «Современный урок физической культуры. Какой должен 

быть?» 

17 Харлампьева  М.И.  Международная  НПК Научно-образовательного центра «Открытие», 

2020  

«Методика и практика современного образования» 

18 Яковлев С.В.  Журнал «Столичное образование» №3-4,  2021 г, сборник «Повышение «Пособие для подготовки к ОГЭ по информатике» 



качества обучения» 
19 Яковлев С.В.  Журнал «Интеграция науки, общества, производства и 

промышленности» 

«Повышение качества подготовки к ОГЭ по информатике», 

3 стр. 

20 Тарабукина Л.Л.  Журнал «Столичное образование» №3-4, 2021 г, сборник «Повышение 

качества обучения» 
«Пособие для подготовки к ОГЭ по информатике» 

21 Никитина М.В. Всероссийский педагогический портал «ФГОС России»,  8.11.2020 Организация проектной деятельности школьников в 

области искусства 

22 Никитина М.В. Международный центр интерактивно-образовательных мероприятий 

«Талант педагога» 9.11.2020 

Организация проектной деятельности школьников в 

области искусства 

23 Березкина З.К. Журнал «Столичное образование» №7-8, июнь 2021 г, сборник 

«Повышение качества обучения» 

Современные педагогические технологии как средство 

повышения качества образования 

24-

25 

Ильина Н.Я., 

Филиппова Р.И. 

Журнал «Столичное образование» №3-4, 2021 г, сборник «Повышение 

качества обучения» 

Изучение  родного якутского языка в школе в условиях  

образовательного пространства города Якутска 

26 Николаева В.И. Журнал «Столичное образование» №7-8, июнь 2021 г, сборник 

«Повышение качества обучения» 

Рабочая тетрадь по русскому языку 

27 Константинова С.М. Журнал «Столичное образование» №3-4,  2021 г, сборник «Повышение 

качества обучения» 

Хореография  как одно из средств эстетического 

воспитания 

28 Однокопылова Е.П. Журнал «Столичное образование» №3-4,  2021 г, сборник «Повышение 

качества обучения» 

Использование элементов квест-технологии на уроках 

внеклассного чтения в 6 кл 

29 Колесова О.Н. Журнал «Столичное образование» №3-4, 2021 г, сборник «Повышение 

качества обучения» 

Особенности рейтингового оценивания в современной 

начальной школе 

30 Павлова Т.В. Журнал «Столичное образование» №3-4,  2021 г, сборник «Повышение 

качества обучения» 

Пути повышения обучения по математике по результатам 

мониторинга ВПР за 2019, 2020 уч.г. 

31 Варламова  В.А. Журнал «Народное образование Якутии» №5 - 2021  

32 Адамова А.С. Журнал «Народное образование Якутии» №5- 2021   

33 Бояринова Е.А. Журнал «Народное образование Якутии» №5-2021  

34 Борисова А.Н. Журнал «Народное образование Якутии» №6-2021 Кейс-практикум: PROF-проба «Журналист» 

35 Шараборина С.В Журнал «Столичное образование» №7-8, июнь 2021 г  

36 Ништа А.Б. Журнал «Столичное образование» №3-4, 2021 Игровое биоуправление как метод формирования 

саморегуляции среди школьников 

 

 


