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Справка 
 

За период 2019-2021 г. педагогические работники                                 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» опубликовали следующие методические 

разработки и научно-методические статьи: 

 

Уровень   Публикация Количество 

педагогов 

 

Всероссийский Сборник «Внедрение результатов 

инновационных разработок: проблемы и 

перспективы, издательство «OMEGA 

SCIENCE», 2020 г., город Магнитогорск. 

 

1 

Региональный Сборник «Учитель – учителю» -Белгород: 

Издательство ООО «ГИК», 2019.-338с. 

 

2 

Региональный Сборник по материалам конференция 

«Реализация ФГОС в гуманитарном 

образовании»  - Белгород: Издательство 

ООО «ГИК», 2019.-338с. 

 

2 

Региональный Сборник от  От «А» до «Я». Серия №3 - 

Белгород: Издательство ООО «ГИК», 2019.-

338с. 

 

3 

Региональный Сборник: «Безопасная образовательная 

среда: проблемы проектирования и 

перспективы развития», 2020. 

 

1 
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Региональный Сборник материалов региональной научно-

практической конференции «Проектная 

деятельность как средство 

интеллектуального  развития  и 

профессионального самоопределения 

учащихся» - Белгород: Издательство ООО 

«ГИК», 2019. – 338 с. 

 

2 

Региональный Сборник «Лучшие педагогические практики 

в системе образования Белгородской 

области: сборник статей из опыта работы 

педагогов Белгородской области – 

участников конкурсов профессионального 

мастерства». Вып. 2 / под ред. С.И. 

Дедуриной, М.А. Лутцевой, А.А. 

Миненковой – Белгород, 2019. – 262 с. 

 

3 

Региональный Сборник: «Современные тенденции в 

преподавании учебных предметов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий», 2020. 

 

1 

Региональный Сборник материалов  25 ноября по 6 

декабря IV заочная Всероссийская научно-

практическая конференция «Современные 

тенденции преподавания учебных 

предметов с использованием 

дистанционных технологий» - Белгород: 

Издательство ООО «ГИК», 2019.-338с. 

2 

Региональный Сборник «Симметрия на уроках биологии и 

математики», методика преподавания 

предметов естественно-математического 

цикла в условиях реализации ФГОС общего 

образования», тематический сборник 

трудов, выпуск 8, серия «Естественно-

математические и прикладные 

дисциплины», ОГАУ ДПО «БелИРО»,                  

г. Белгород, 2019. 

 

3 

Региональный Сборник «Методический портфель учителя. 

Из опыта работы учителей начальных 

классов Белгородской области. Серия 

«Начальное общее образование» - Белгород: 

Изд-во «БелИРО», 2019.- 223с. 

 

2 



Региональный Сборник научных статей по материалам V 

Международной научно-практической 

конференции «Современные 

образовательные ценности и обновление 

содержания образования»– Белгород, 2020 

 

3 

Региональный Сборник «Интерактивные и 

мультимедийные средства в предметном 

обучении», материалы XI Всероссийской 

научно-практической конференции – 

Белгород, 2020 

 

3 

Региональный Сборник методических материалов «ФГОС 

общего образования: региональный опыт», 

Белгород, 2020 

 

3 

Региональный Сборник материалов региональной заочной 

научно-практической конференции 

«Непрерывное образование педагогов: 

достижения, проблемы, перспективы», 

Белгород, 2021 

 

3 

Региональный Сборник «Современное образование 

проблемы и перспективы развития», 

Белгород, 2021 

 

3 

Региональный Сборник по итогам научно-практической 

конференции «Практика реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

модернизации образования», Белгород, 2021 

 

 3 

Региональный Сборник «Победители конкурсов 

профессионального мастерства – педагогам 

области», выпуск 4, Белгород, 2021 

 

3 

 

Рассмотрено на совещании при директоре 30 августа 2021 г. 
 

 

 

Директор школы                               А.В. Данилова 

 


