
Личные сайты педагогов 

№ ФИО Должность Адрес сайта 

1 Чеснова Наталья 

Александровна 

Учитель английского языка http://учительский сайт/Чеснова-

Наталья-Александровна   

2 Бакетова Надежда 

Александровна 

 

Учитель истории и 

обществознания 

http://baketova-na.ru/     

3 Титаренко Алексей 

Николаевич 

Учитель музыки  

 

http://titarenkomuz.jimdo.com 

 

4 Палагина Ирина Геннадьевна Учитель физики  

 

http://palaginablog.ru  

5 Калмыкова Ирина 

Филипповна 

Учитель начальных классов https://sites.google.com/ 

6  Тряпочкина Наталья 

Викторовна 

Учитель математики http://multiurok.ru/natalya-

tryapochkina1/  

7 Сайт детского сада «Теремок»   пользователь Симонова Е.А.  http://10219.maam.ru/  

 

Персональные страницы на образовательных Интернет-сайтах 
№ ФИО Должность Адрес сайта, страницы 

1 Исаева Ольга 

Константиновна 

Учитель немецкого 

языка 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

методическая страница 

 

2 Бакетова  

Надежда  

Александровна 

Учитель истории и  

обществознания 

http://www.proshkolu.ru/user/baketova77/        

3 Щербакова Надежда  

Куприяновна 

Учитель  

математики 

 

http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/  
методическая страница 

 

4 Палагина  

Ирина  

Геннадьевна 

Учитель физики  http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

5 Артюшкина Ирина  

Александровна 

Учитель ИЗО,  

зам. директора по ВР 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

6 Титаренко  

Алексей  

Николаевич 

Учитель музыки  

 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

7 Фарафонтов Алексей  

Николаевич 

Учитель географии  

 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

8 Калмыкова  

Ирина  

Филипповна 

Учитель  

начальных классов 

1. http://multiurok.ru/kalmikovairina/lenta 

2. http://учительский.сайт/Калмыкова-Ирина-

Филипповна 

3. http://www.proshkolu.ru/user/kalmikovairina/file/33

59844 

4. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/tas

k,viewlink/link_id,88102/Itemid,6/  

5. http://www.openclass.ru/node/322196  

6. http://infourok.ru/konkurs?url=/    

9 Десятников Александр  

Николаевич 

Учитель физкультуры http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

10 Луковкина  

Алевтина  

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

11 Саксонова  

Наталья  

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

12 Курякина  

Зинаида  

Александровна 

Учитель  

начальных классов 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

http://baketova-na.ru/
http://titarenkomuz.jimdo.com/
http://palaginablog.ru/
https://sites.google.com/
http://multiurok.ru/natalya-tryapochkina1/
http://multiurok.ru/natalya-tryapochkina1/
http://10219.maam.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/baketova77/
http://multiurok.ru/kalmikovairina/lenta
http://учительский.сайт/Калмыкова-Ирина-Филипповна
http://учительский.сайт/Калмыкова-Ирина-Филипповна
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,88102/Itemid,6/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,88102/Itemid,6/
http://www.openclass.ru/node/322196
http://infourok.ru/konkurs?url=/


13 Асташина  

Елена  

Александровна 

Учитель  

начальных классов 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

14 Михеева  

Лариса  

Евгеньевна 

Учитель  

начальных классов 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

15 Киселёва  

Любовь  

Ивановна 

Учитель  

начальных классов 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

16 Хохрина  

Елена  

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и литературы 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

17 Тряпочкина Наталья  

Викторовна 

Учитель  

математики 
http://schkola1priv.minobr63.ru/705-2/ 

 

Размещение учебно-методических ресурсов на различных Интернет-проектах 

 
№ ФИО Должность Адрес сайта 

1 Чеснова 

Наталья 

Александровна 

Учитель  

английского 

языка 

Образовательный веб – ресурс «Учителям.ру»  

«Здоровьесберегающий аспект в компетентностно – контекстной 

модели обучения»  

свидетельство 10.11.2014 №16495009 

Образовательный веб – ресурс «Учителям.ру»  

«Особенности работы с одарёнными детьми на уроках 

иностранного языка»  

свидетельство 10.11.2014 №35205057 

«Здоровьесберегающий аспект в компетентностно – контекстной 

модели обучения» 

Интернет – проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/121329 

 

«Особенности работы с одарёнными детьми на уроках 

иностранного языка»  

Интернет – проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/116465 

 

Электронный образовательный журнал для педагогов «Образцовая 

школа» «Здоровьесберегающий аспект в компетентностно – 

контекстной модели обучения» 

http://obrazshkola.ru/material/147.rar 25/10/2014 

25.10.2014 г. 

Всероссийское сообщество школьных издательств «Стенгазета» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №AC77-61520 

Статья «Социально – гуманитарные технологии организации 

учебно – исследовательской деятельности обучающихся на уроках 

английского языка» адрес публикации 

http://1sg.ru/methodical/methodicwork/1760/  

29.02.2016 

2 Бакетова 

Надежда  

Александровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Мастер- класс. Публичная презентация «Безработица» сайт школы 

http://pschool1prw.ucoz.ru 15.01. 2010 

Учебный курс «Подготовка к ГИА по обществознанию»  в среде 

ДО MOODLE. Дистанционные образовательные технологии в 

обучении детей с ограниченными возможностями.      

http://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=559   10-12.2011г 

 Школьный музей как средство развития одаренности   сайт школы 

http://pschool1prw.ucoz.ru     22.03.12 

Презентация «Права ребенка»  

http://pedsovet.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_

id=88535&mosmsg=      2012 г. 

http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/121329
http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/116465
http://obrazshkola.ru/material/147.rar%2025/10/2014
http://1sg.ru/methodical/methodicwork/1760/
http://pschool1prw.ucoz.ru/
http://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=559
http://pschool1prw.ucoz.ru/
http://pedsovet.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=88535&mosmsg
http://pedsovet.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=88535&mosmsg


Методические рекомендации «Использование современных 

образовательных технологий на уроках истории и 

обществознания». 

http://pedsovet.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_

id=88535&mosmsg=       2012 г. 

3 Щербакова 

Надежда 

 Куприяновна 

Учитель  

математики 

 

Завуч.инфо www.zavuch.info/metodlib/427/114930/ 

 «Проектирование индивидуальной траектории развития 

УУД детей на уроках математики» 02.06.2014 

 

СИПКРО www.sipkro.ru  «Проектирование индивидуальной 

траектории развития УУД детей» 6.11.2013 

http://hschool1prw.ucoz.ru   методическая страница

 «Неевклидова геометрия» 

Методическое пособие для учителей математики 2011 

4 Родионов  

Алексей  

Владимирович 

Учитель физики 

и информатики 

http://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=979  «Образование 

детей с ОВЗ: равные возможности – новые перспективы» 

5 Тряпочкина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

- Всероссийский электронный  журнал «Педагогическое 

мастерство»          «Формирования метапредметных результатов на 

уроках математики в компетентностно-контекстной модели 

обучения и воспитания» 

- «Проектирование индивидуальной траектории развития УУД 

детей». Сайт СИПКРО методическое объединение кафедры 

математики. 

- «Компетентностно-контекстная модель обучения и воспитания –

это современная образовательная технология обучения» 

http://schkola1priv.minobr63.ru/  

- «Метапредметные результаты обучения и непрерывное 

образование как основа профессиональной ориентации» 

http://multiurok.ru/natalya-tryapochkina1/  
6 Курякина  

Зинаида  

Александровна 

Учитель  

начальных 

классов  

 

Сайт Инфоурок «Папа, мама, я – дружная семья» 

Сайт АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», издательство «Легион» «Работаем 

по ФГОС» 

Сайт ЦДПУ Академия педагогики «Новые идеи» № SH – 4426/2013 

Сайт ЦОИ Классики Тест «Классики – скоро в школу» 

Образовательный портал «Юный ученый» тест «Математический 

марафон. 1-4 классы» 

Сайт ЦПТ им.К.Д.Ушинского «Новое образование» 

Профориентация обучающихся Классный час «Как к нам хлеб 

пришёл» сертификат №0178 ВЛ 08.10.13 г. 

7 Калмыкова 

Ирина  

Филипповна 

Учитель  

начальных 

классов 

Ноябрь 2014 Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики 

 http://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/1

26216   

Ноябрь 2014 Посвящение в первоклассники

 http://www.zavuch.ru/methodlib/374/121306/#sthash.NUGdvL

4g.dpbs   

Январь 2015  Взаимодействие классного руководителя с 

родителями. 

 http://www.zavuch.ru/methodlib/1190/126804/#sthash.m2A3X

LCI.dpbs   

8 Подлужная  

Ольга 

 Яковлевна 

Учитель  

математики 

 07.12.12 г. «Организация этапа самореализации в компетентностно 

– ориентированной модели образовательного процесса» 

http://pedsovet.org/component/option/com_mtree/task,viewlink/link_id,

94370/Itemid,343/  

9 Бурдаева  

Марина 

Александровна 

Учитель 

биологии, зам. 

директора по 

НМР 

http://pedsovet.org выпуск 9, №3014,  24.11.11г. «Система работы 

школы по обеспечению профессионального самоопределения 

обучающихся» http://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=979   

«Образование детей с ОВЗ: равные возможности – новые 

перспективы» 

10 Прудникова 

Елена  

Директор школы http://pedsovet.org «Развитие учительского потенциала в сельском 

образовательном центре» 

http://pedsovet.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=88535&mosmsg
http://pedsovet.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=88535&mosmsg
http://www.zavuch.info/metodlib/427/114930/
http://www.sipkro.ru/
http://hschool1prw.ucoz.ru/
http://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=979
http://schkola1priv.minobr63.ru/
http://multiurok.ru/natalya-tryapochkina1/
http://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/126216
http://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/126216
http://www.zavuch.ru/methodlib/374/121306/#sthash.NUGdvL4g.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/374/121306/#sthash.NUGdvL4g.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/1190/126804/#sthash.m2A3XLCI.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/1190/126804/#sthash.m2A3XLCI.dpbs
http://pedsovet.org/component/option/com_mtree/task,viewlink/link_id,94370/Itemid,343/
http://pedsovet.org/component/option/com_mtree/task,viewlink/link_id,94370/Itemid,343/
http://pedsovet.org/
http://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=979
http://pedsovet.org/


Николаевна 

 


