
Публикации педагогов МБОУ «Крюковская СОШ» 

2012 год 

ФИО учителя, 

должность 

Публикации 

Колесник Любовь 

Владимировна, учитель 

математики 

Статья по теме "Основные направления 

реализации стандартов второго поколения 

по математике". Сборник "Учитель-

учителю". Из опыта работы учителей 

Белгородской области. Выпуск 5.Серия 

"Естественно-математические 

дисциплины". - Белгород 

Слипушенко Андрей 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

Статья "Совершенствование методики и 

организации занятий физической культурой 

с использованием народных подвижных и 

спортивных игр" в сборнике "Теоретико-

методические аспекты формирования, 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников средствами физической 

культуры и спорта". Материалы II 

региональной научно-практической 

конференции. 

Бабаева Людмила 

Алексеевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Статья «Механизмы защиты прав человека 

в Российской Федерации»_в сборнике 

статей «Современные проблемы 

государства и права в России XX – XXI 

в.в.», Белгород 

2014 год 

Бабаева Людмила 

Алексеевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Статья «Семья отличников» в сборнике 

статей «Образование в Белгородской 

области: прошлое, настоящее и 

перспективы» (К 60-летию образования 

Белгородской области), Белгород 

2015 год 

Слипушенко Андрей 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

Статья «Подвижные игры с младшими 

школьниками как средство развития 

физических качеств» (Сборник «Из опыта 

работы специалистов физкультурно-

спортивной направленности Белгородской 

области», выпуск 24, Белгород 2015) 

2016 год 

Левенец Оксана 

Рифатовна 

Самостоятельная работа как одна из 

технологий развития УУД на уроках 

русского языка в рамках реализации ФГОС 



(«Учитель – учителю. Из опыта работы 

учителей Белгородской области». Выпуск 6. 

Серия «Естественно-математические и 

прикладные дисциплины», Белгород, 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 2016) 

Жукова Рита 

Владимировна 

Формирование стремления к здоровому 

образу жизни на уроках ОБЖ как одно из 

условий развития личности школьника 

(«Учитель – учителю. Из опыта работы 

учителей Белгородской области». Выпуск 6. 

Серия «Естественно-математические и 

прикладные дисциплины», Белгород, 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 2016) 

Колесник Алексей 

Тихонович 

Применение технологии группового 

обучения на уроках физики в условиях 

реализации ФГОС («Учитель – учителю. Из 

опыта работы учителей Белгородской 

области». Выпуск 6. Серия «Естественно-

математические и прикладные 

дисциплины», Белгород, ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», 2016) 

Применение мультимедийных презентаций 

на уроках физики в условиях реализации 

ФГОС. (Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

"Интерактивные и мультимедийниые 

средства в предметном обучении", 

Белгород, ОГАОУ ДПО "Бел ИРО", 2016г.) 

Колесник Любовь 

Владимировна 

Применение интерактивного плаката на 

уроках математики («Учитель – учителю. 

Из опыта работы учителей Белгородской 

области». Выпуск 6. Серия «Естественно-

математические и прикладные 

дисциплины», Белгород, ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО», 2016) 

Мальцева Любовь 

Андреевна 

Развитие произвольного внимания младших 

школьников в процессе обучения («Учитель 

– учителю. Из опыта работы учителей 

Белгородской области». Выпуск 6. Серия 

«Естественно-математические и 

прикладные дисциплины», Белгород, 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 2016) 

2018 год 

Балабанова Виктория Методическая разработка Урока Знаний 



Анатольевна "Россия - Родина моя" на официальном 

сайте Всероссийского издания "Портал 

педагога"  
 

 


