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Публикации педагогов в СМИ в 2013 году 

 
116. Межуева Д.Ф. Электронное периодическое издание "Педагогический мир" 

(свидетельство о публикации № 36295) Материал: праздник "Правила дорожного 

движения" (The traffic rules) Адрес- http://pedmir.ru/36867  январь  2013 год   

117. Пичугина Е.М. Электронное периодическое издание. Методический портал учителя 

"Методсовет" №120425 Тема "Классный час Спешите делать добро". Международный 

фестиваль методических разработок "Дорогую добра",  май, 2013 год.  

118. Шваб Ю.В. Электронное периодическое издание "Педагогическая газета". 

Опубликован материал на тему: "Отважный цыпленок (показ - презентация изготовления 

поделки из пластилина). Работа доступна по адресу (http://pedgazeta.ru/24072) 24.08.2013,   

119. Ливинцева А.В. Электронное периодическое издание "Педагогический мир" 

(свидетельство о публикации № 16729) Материал: презентация "Международный день 

анимации"  сентябрь 2013  

120. Чурсина Н.Н. Электронное периодическое издание-научно-образовательный журнал 

" Академиан". сайт журнала fhttp://academian.future4you.ru Учредитель: Научно-

образовательный центр " Росинтал". Издатель: Общероссийская детская общественная 

организация МАН " ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО"  Сертификат о публикации работы 

участника 3 Всероссийского открытого заочного конкурса" Педагогический совет". 

Авторские материалы " Система оценки достижения планируемых результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования по учебным 

предметам" , октябрь, 2013 год 

121. Чурсина Н.Н.  Итоговый электронный сборник "Ими гордится Россия". Сайт 

Общероссийской Малой Академии "Интеллект будущего", включены достижения 

участника программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" в 2012-2013 

учебном году. Приказ№31 от 01.08.2013г. город Обнинск, 2013 год.   

122. Романова М.О. Свидетельство о публикации  № 51763, подтверждает, что 23 октября 

2013 года опубликован материал « Выпускной в 4 классе « Игровая программа». Адрес 

сайта http: //pedmir. ru/52919.Электронное педагогическое издание Педагогический мир»  

123.Аксенова Е.В. Пособие для учителя и учащихся "Азбука краеведения". Рецензия на 

пособие.  2013 год 26 сентября. 

124.Аксенова Е.В. Электронное периодическое издание СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО». Тема: 

"Конспект урока математики -1 класс" .  Свидетельство о публикации – серия В 

№69205/2013, 11.ноября 2013 год  

125.Аксенова Е.В. Электронное периодическое издание СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО». Тема: 

"Конспект урока математики -1 класс" .  Свидетельство о публикации – серия У 

№00014614/2013, 09.12 2013 год  

126.Кихаева О.А.  Электронное периодическое издание СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО». Классный 

час " Курская битва". .Свидетельство У № 00014447/2013. 08.12.2013 

127.Аксенова Е.В. Электронное периодическое издание СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО». 

Обобщающий урок краеведения " Путешествие по родному краю". Свидетельство о 

публикации-серия В№ 69296/2013. 12.11.2013 год  

128.Чебанова И.Л. Электронное периодическое издание СМИ NUMI (Научные, учебные 

и методические издания) Технологическая карта урока Математика 2 

класс  Свидетельство о публикации № В-44204.11 декабря 2013 года. 

129.Муратова Я.В. Электронное периодическое издание СМИ NUMI (Научные, учебные 

и методические издания) Методический материал Картины летнего дня в произведении 
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И.С. Тургенева "Голуби" Образовательная система "Школа 2100" Свидетельство о 

публикации № В-44153. 15 декабря 2013года. 

130.Муратова Я.В. Информационно-образовательный интернет-портал РусЭду. " Архив 

учебных программ и презентаций" Сертификат о публикации  работы " Противопожарный 

словарь" rusedu.ru. 2013год. 

131.Князева Н.В. Свидетельство о публикации методического материала. Доклад на тему: 

«Самооценка обучающихся, как основная составляющая новой технологии оценки 

учебных успехов в образовательной системе «Школа 2100». Серия В № 69007/2013. СМИ 

«Завуч. Инфо». 

132. Городищенская О.В. Грамота  за предоставление статьи к публикации в 

сборникетрудов V  Межрегиональной конференции "Организация исследовательской 

деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения" (Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет) 01.11.2013 

133. Панченкова О.Е. Грамота  за предоставление статьи к публикации в сборникетрудов 

V  Межрегиональной конференции "Организация исследовательской деятельности детей и 

молодежи: проблемы, поиск, решения" (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 01.11.2013 

134. Набиева С.А. Электронное периодическое издание "Педагогическая газета". 

Опубликован материал на тему: "Логопедическая  программа курса "Корекция нарушения 

усной и письменой речи". Работа доступна по адресу (http://pedgazeta.ru/27627) 12.12.2013 

135.Глинкина Л.И. Электронное периодическое издание СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО». Тема: 

"Своеобразие лирического повествования в прозе писателя В.Набоков "Обида" 

.  Свидетельство о публикации – серия Б №000001/2013, 11 декабря 2013 год  

136. Тимофеева Т.В. Электронное периодическое издание "НУМИ" (научные, учебные и 

методические издания). Публикация материала "Интеллектуально-познавательная игра 

"Огонь не шутка" Работа доступна для свободного ознакомления на страницах СМИ 

"НУМИ" http:numi.ru/docs/53091. 9 октября 2013 год. 

137.Глинкина Л.И.Свидетельство о публикации методического материала. Своеобразие 

лирического повествования в прозе писателя. В. Набоков "обида" Серия В № 75759/2013. 

СМИ «Завуч. Инфо»., 11 декабря 2013 года. 

138. Чурсина Н.Н.  Электронное периодическое  издание -  в научно-образовательном 

журнале" Авторский материал "Система  оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

учебным предметам"  город Обнинск, октябрь  2013 год.   

139. Муратова Я.В. Информационно-образовательный интернет-портал РусЭду. " Архив 

учебных программ и презентаций" Сертификат о публикации  работы " Своеобразие 

литературного жанра басня на примере басни И.А.Крылова  "Слон и Моська" rusedu.ru. 

2013год.  

140. Муратова Я.В. Информационно-образовательный интернет-портал РусЭду. " Архив 

учебных программ и презентаций" Сертификат о публикации  работы " Урок 

литературного чтения "У каждого свое место в природе" rusedu.ru. 2013год. 

141. Мазур И.В. Социальная сеть взаимовыручки для учителей infourok.ru 

опубликовала  методическую разработку Урок физической культуры по теме "Эстафеты с 

мячом" Свидетельство № 23805122719 27.12.2013 

 


