Перечень публикаций педагогов лицея,
размещённых в Интернете во II полугодии 2015-2016 учебного года.
ФИО

Агафонова Светлана
Леонардовна
Третьякова Ирина
Викторовна

Название публикации

Разработка урока
«Роль государства в экономике».
Обществознание, 8 класс
1.Выступление
«Здоровьесберегающие технологии
на уроках английского языка в
начальной школе».

Электронный адрес размещения
публикации

http://proshkolu.ru

http://www.proskolu.ru

2.Выступление «Ролевые игры на
уроках английского языка в
начальной школе».
3.Разработка урока во 2 классе
«Наши игрушки»
Гаврилова
Анна Васильевна

Переверзьева
Наталья
Станиславовна
Желиба
Галина
Ивановна

2 видеоролика Ф.И.Тютчев по
литературному чтению.
2.
Внеклассное мероприятие
«Овощи и фрукты – витаминные
продукты».
1.

Разработка серии открытых уроков в
6л и 8л классах.
1.Презентация
На конкурс издательства
Просвещения «Один хорошо, а два
лучше».
2.Материалы научно-практической
конференции
«Les rues de Dubna»
3. Материалы по грамматике к
урокам для 4, 5 и 6 классов:
1). Образование причастий. Passé
composé.
2). Классификация глаголов. Présent.
3). Местоимения в роли дополнения.
4). Женский род прилагательных.
4. Материалы по лексике и
фонетике к урокам для 4, 5 и 6
классов:
1). Правила произношения.
2). Тема «Маршрут». Разработка по
лексике.
5. Презентация и текст по теме
«Франция»

http://new.pedsovet.org/users/user/vie
wPersonalData/id/237985

http://lycee6.ru
1. https://Vk.com Конкурс
2.https://sites.google.com/site/francela
nguedu/ в разделе «Методическая
копилка», внеурочная
деятельность; на сайте ГОРУНО.
3.https://sites.google.com/site/francela
nguedu/
В разделе «В помощь учащимся»
4.https://sites.google.com/site/francela
nguedu/
В разделе «В помощь учащимся»

5.https://sites.google.com/site/francela
nguedu/
В разделе «Методическая копилка».
Разработки уроков, олимпиад….
6. www.proshkolu

6. «К 60-летию Дубны. Улицы
Дубны». Презентация с текстом.
Дегтярёва Варвара
Анатольевна
Билык Светлана
Викторовна
Бовкунова Наталья
Валерьевна

Урок по русскому языку «Сочетания
жи-ши»
Презентация к уроку по русскому
языку «Сочетания жи-ши»
«Школьная научно-познавательная
конференция младших школьников»

http://degtyaryovadubna.jimdo.com

«Использование технологии
сотрудничества ученик-ученик в
реализации ФГОС НОО»

http://bovkunova2015.jimdo.com/

«Технология построения урокаисследования как универсальное
средство, обеспечивающее развитие
исследовательских навыков НОО»

Дунина Галина
Юрьевна

Крапивницкая Ольга
Васильевна

Ильина Ирина
Андреевна

Литвинова

http://lycee6.ru

http://bovkunova2015.jimdo.com/

1. Текст c заданием для подготовки к http://www.proshkolu.ru/user/galadub
олимпиаде «Sigmund Freud»
na/folder/509765
2. Текст c заданием для подготовки
к олимпиаде «Heinrich Schliemann»
3. Разработка урока «Was machst du
in der Freizeit?»
4. Упражнение по грамматике.
Спряжение глаголов в Präsens.
5. Упражнение по грамматике.
Управление глаголов.
6. Упражнение по грамматике.
Imperativ.
7. Упражнение по лексике.
Прилагательные - антонимы.
1. Открытый урок в 7 классе по
http://www.proshkolu.ru/
литературе "Философские проблемы
в лирике А. Твардовского. Пейзажная
лирика"
2. Тест по "Выстрелу" А.С. Пушкина
3. Тест по "Гадюке" А. Толстого
4. Тест по "Разгрому " А. Фадеева
Развитие навыков устной речи в 5-х
классах. ФГОС
Групповая и парная работа на уроках
английского языка в рамках ФГОС
НОО
«Современные воспитательные
технологии в условиях ФГОС.»

www.proshkolu.ru
https://sites.google.com/site/theseaofs
miles/
www.proshkolu.ru
https://sites.google
http://www.proshkolu.ru/user/nmlitvi
nova6/

Наталья
Михайловна
Щецова Ольга
Владимировна
Маркова Татьяна
Валерьевна

Туманян Яна
Рудольфовна

Давыдова Валентина
Владимировна
Егорушкина
Ирина Анатольевна

Технологическая карта открытого
урока «Служебные части речи
Презентация к уроку русского языка
«Служебные части речи»

http://www.proshkolu.ru/user/nmlitvi
nova6/
http://www.proshkolu.ru/user/nmlitvi
nova6/

«Подготовка к итоговой аттестации.
Сравнительный анализ некоторых
заданий ОГЭ и ЕГЭ»
"Создание условий для
формирования личности ребенка"

http://www.pedsovet.ru/

http://nsportal.ru/shkola/klassnoerukovodstvo/library/2015/11/20/sozda
nie-usloviy-dlya-formirovaniyalichnosti-rebenka
Производная в задачах ЕГЭ.
http://nsportal.ru/shkola/algebra/librar
Конспект урока
y/2016/05/16/urok-po-algebre-10klas
Теоретические основы формирования http://nsportal.ru/shkola/geometriya/li
УУД в преподавании геометрии
brary/2016/05/16/teoreticheskieosnovy-metodiki-formirovaniyauniversalnyh
1.Тематический контроль знаний при http://lycee6.ru
подготовке к ЕГЭ: селекция
2.Тематический контроль знаний при
подготовке к ЕГЭ: генетические
задачи
3.Итоговая работа за курс 10 класса в
профильной ЕМ группе
«Роль оценки (отметки)
http://www.proshkolu.ru/user/davydo
обучающихся»
va-dubna/folder/185583/
1.Заметка «Выступление на НП
http://учительский.сайт/Егорушкина
Конференции по технологии: 3ч. – 1- -Ирина-Анатольевна
е место, 2ч.- 2 место. Фотоотчет
http://infourok.ru/user/egorushkina2.Методическая разработка урока
irina-anatolevna Свидетельство №
ДБ-557420 от 26.03.2016
«Обработка бретелей и пояса
Свидетельство № ДБ-055404 от
фартука в 5 классе»
26.04.2016
Статья «Концептуальные основы
Публикация в сборнике ГОРУНО
федерального государственного
г.Дубны «Материалы городского
образовательного стандарта
методического объединения
основного общего образования
педагогических работников ОУ
нового поколения!
г.Дубны МО», стр.61-64.
Сертификат № 69 от 27.01.2016г.
1.Заметка «Выступление на НП
http://www.proshkolu.ru/user/Egorush
Конференции по технологии: 3ч. – 1- kI/folder/
е место, 2ч.- 2 место. Фотоотчет
2.Методическая разработка урока
«Обработка бретелей и пояса
фартука в 5 классе»
1.Заметка «Выступление на НП
http://www.lycee6.ru
Конференции по технологии: 3ч. – 1е место, 2ч.- 2 место. Фотоотчет.
2. Фотоотчет открытого урока в День
открытых дверей

Говорова Елена
Михайловна

Комарова Ольга
Владимировна

Прахова Лариса
Юрьевна
Барминская Любовь
Генриховна
Селиванова Лада
Леонидовна

1. «Ими гордится наш город»
(разработка внеклассного
мероприятия).
2. Конспект урока «Природа вокруг
нас. Весна».
3. «Инновационные технологии в
обучении. Технология
проектного обучения»
«Необходимость внимания к
индивидуальности ребенка, его
душевному и духовному развитию»
Возрастные психологические
особенности детей младшего
школьного возраста.
Как вырастить из сына главу
семейства. 30 советов по воспитанию
сыновей.
Презентация уроков во 2Б и 5Л
классах по темам
«Мои каникулы. Погода»,
«Внешность. Мы и известные люди»
Разработка урока с учетом ФГОС.
Объектно-ориентированное
программирование в 5 классе

http://www.proshkolu.ru

Заимствованные слова – признаки

http://www.proshkolu.ru/user/ladaecopolis/file/6133720/

Как изменяются слова – 5 кл.

http://www.proshkolu.ru/user/ladaecopolis/file/6133724/

г. Дубна, Лицей №6, Класс 1Б
www.myclass2014.com 2Б Лицей
№6.Закрытая группа в Контакте

http://www.lycee6.ru

http://informdubna.jimdo.com

