
Публикации  учителей МАОУ СОШ №10 г.Таганрога 
 

Учебно-методическая литература 
 

2009г. 
I. Учебно-методические пособия учителя русского языка и литературы, кандидата 
филологических наук Кобяковой Г.Н.: 

 
            1.Русский язык. 9-й класс. Подготовка к итоговой аттестации . Допущено 

Федеральным институтом педагогических измерений. Ростов н/Д: Легион, 2009г. 

2. Русский язык. 9-й класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации – 

2010 Ростов н/Д: Легион, 2009г. 

            3.Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7-й класс , Ростов н/Д: 

Легион, 2009г. 

II. 
Творческая группа  методического объединения учителей математики: Козина О.В., 
Сулейманова В.В., Пирогова Т.Н., Ткаченко Н.Б. в тесном сотрудничестве с кафедрой 
математического анализа  ТГПИ  и методическим центром Управления образования г. 
Таганрога опубликовала   
 
            1.Сборник материалов «Исследовательская деятельность учащихся при обучении 
математике»  по реализации проблемы « Формирование навыков исследовательской 
деятельности», 2009г. 
 
 

2010г 
I. Учебно-методические пособия учителя русского языка и литературы, кандидата 
филологических наук Кобяковой Г.Н.: 

 
          1.Русский язык. 9-й класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации – 
2011 , Ростов н/Д: Легион, 2010. 

 
          2.Русский язык. Тесты для промежуточного аттестации. 7-й класс (учебное пособие) 
Ростов н/Д:  Легион, 2010. 
 
II. Учебно-методические пособия для дошкольного образования учителя начальных 
классов  Бутовченко Т.Ф.: 
 
          1.Учусь считать. Математика для дошкольников. Пособие для воспитателей и 
родителей. Таганрог. : изд-во Кучма Ю.Д. – 2010г, Бутовченко Т.Ф., Скорик Л.В. 
          2. 1.Учусь читать . Чтение для дошкольников. Пособие для воспитателей и 
родителей. Таганрог.: изд-во Кучма Ю.Д. – 2010г, Бутовченко Т.Ф., Скорик Л.В. 
 

 

2011г 
 

I.Творческая группа  методического объединения учителей начальных классов: Кравцова 
С.А., Уринева С.А., Харченко Т.П., Шахматова И.С.  



сотрудничая с кафедрой русского языка и культуры речи ТГПИ, издательством  «Легион», 

имеет публикации серии учебно-методических пособий по предмету русский язык и 

литературное чтение в издательстве «Легион», реализующих идеи стандартов второго 

поколения. В 2011 году опубликованы   учебно-методические пособия, разработанные в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, выше указанных авторов:   

 
Перечень  учебно-методических пособий: 
 
          1.Русский язык. 3-й класс. Тесты для промежуточного контроля. Олимпиадные 
задания : учебное пособие / Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд. 2-е, перераб. - Ростов н /Д: 
Легион, 2011; авторский коллектив : Кравцова С.А., Н.А. Сенина, Уринева С.А., 
Шахматова И.С., Харченко Т.П., 
 

          2.Русский язык. Тесты. 2-й, 3-й, 4-й класс. Тренировка, контроль, диагностика, 
портфолио: учебное пособие /Под ред. Н.А.Сениной. ─Изд. 2-е, перераб.- Ростов н /Д : 
Легион, 2011; авторский коллектив : Кравцова С.А., Н.А. Сенина, Уринева С.А., 
Шахматова И.С., Харченко Т.П., 
 

         3.Русский язык. 4-й класс. Тематические тесты. Тренировочная тетрадь: учебное 
пособие /Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд. 2-е, перераб. -Ростов н/Д: Легион, 2011. 
авторский коллектив : Кравцова С.А., Н.А. Сенина, Уринева С.А., Шахматова И.С., 
Харченко Т.П., 
 

        4.Русский язык. Литературное чтение. 1-4 классы. Справочник для ученика начальной 
школы: справочное пособие / Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд.3-е, перераб.- Ростов н /Д : 
Легион, 2011., авторский коллектив : Кравцова С.А., Н.А. Сенина, Уринева С.А., 
Шахматова И.С., Харченко Т.П., 
 
       5.Комплексные тесты. 3-й класс. Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: учебно-методическое пособие /Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд. 2-е, 
перераб .-Ростов н /Д : Легион, 2011., авторский коллектив : Кравцова С.А., Н.А. 
Сенина, Уринева С.А.,  Харченко Т.П., 
 
 
       6.Комплексные тесты. 2-й класс. Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: учебно-методическое пособие /Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд. 2-е, 
перераб . -Ростов н /Д : Легион, 2011., Кравцова С.А., Н.А. Сенина, Уринева С.А.,  
Харченко Т.П., 
 
       7. Литературное чтение. Тесты. 2-й, 3-й, 4-й классы. Тренировочная тетрадь. 
Тренировка, контроль, диагностика, портфолио: учебное пособие /Под ред. Н.А. Сениной. 
─ Изд. 2-е, перераб.-Ростов н /Д : Легион, 2011.. Авторский коллектив : Кравцова С.А., 
Н.А. Сенина, Уринева С.А.. 
 
II. Учебно-методические пособия учителя русского языка и литературы, кандидата 
филологических наук Кобяковой Г.Н.: 
 
       1. Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2012, Ростов н/Д: Легион, 2011г, 



       2. Русский язык. 7-й класс. Тесты для промежуточной аттестации. Ростов н/Д: 
Легион, 2011 
 
III. Учебно-методические пособия учителя физики Брандиной О.Г.: 
 
            Раннее обучение физике (учебно-методическое пособие). Ростов н/Д ГОУДПО 

«РОИПК и ПРО», 2011, Брандина  О.Г 

 

 
2012г 

 
I. Перечень   учебно-методических пособий  авторского коллектива учителей начальных 
классов . Кравцовой С.А.,  Уриневой С.А.,  Шахматовой И.С., Харченко Т.П., 
 
        1. Комплексные тесты. 2-й класс. Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: учебно-методическое пособие / Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд. третье, 
перераб. -Ростов н /Д : Легион, 2012., Кравцова С.А., Н.А. Сенина, Уринева С.А.,  
Харченко Т.П., 

 
        2. Комплексные тесты. 3-й класс. Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: учебно-методическое пособие /Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд. третье, 
перераб. -Ростов н /Д : Легион, 2012., Кравцова С.А., Н.А. Уринева С.А.,  Харченко 
Т.П., 
 
       3.Русский язык. 2-й класс. Тесты для промежуточной аттестации. Олимпиадные 
задания, портфолио. Тренировочная тетрадь: учебное пособие / Под ред. Н.А. Сениной. ─  
Ростов н /Д: Легион, 2012; авторский коллектив : Кравцова С.А.,  Уринева С.А., 
Шахматова И.С., Харченко Т.П., 
 
      4.Русский язык. 3-й класс. Тесты для промежуточного контроля. Олимпиадные 
задания : учебное пособие / Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд. 3-е, перераб. - Ростов н /Д: 
Легион, 2011; авторский коллектив : Кравцова С.А., Уринева С.А., Шахматова И.С., 
Харченко Т.П., 

 
      5.Русский язык. 4-й класс. Тематические тесты. Тренировочная тетрадь: учебное 
пособие /Под ред. Н.А. Сениной. ─ Изд. 3-е, перераб. - Ростов н/Д: Легион, 2011. 
авторский коллектив : Кравцова С.А., Уринева С.А., Шахматова И.С., Харченко Т.П., 
 

      6.Русский язык. Тесты. 2-й, 3-й, 4-й класс. Тесты. : учебное пособие /Под ред. 
Н.А.Сениной. ─Изд. 3-е, перераб.- Ростов н /Д : Легион, 2011; авторский коллектив : 
Кравцова С.А., Н.А.  Уринева С.А., Шахматова И.С., Харченко Т.П. 

 
II.Учебно-методические пособие учителя физики Брандиной О.Г.: 

 
           Введение в естественные предметы, Ростов н/Д  ГОУДПО «РОИПК и ПРО», 2012 , 

Брандина  О.Г 

Статьи 

2009г 
Публикации  учителя географии Черновой Л.А. 

 



 
1. Экологический вестник г.Таганрог 2009 «Влияние шума на здоровье человека», 

Чернова Л. А. 

 

2010г. 
I. Публикации  учителя русского языка и литературы Кобяковой Г.Н. , кандидата 
филологических наук. 
 
      1.Речевая агрессия в современной школе. Вестник ТГПИ. Гуманитарные науки. 
Таганрог: Изд. центр ТГПИ, 2010. № 2. Кобякова Г.Н. 
      2. К истории изучения проблемы недоразвития речи детей . Вестник ТГПИ. 
Гуманитарн. науки. Таганрог: ТГПИ имени А.П.Чехова, 2011. №2. Кобякова Г.Н. 
      3. Речевая агрессия в школе. Грамматический аспект. Вестник ТГПИ. Гуманитарн. 
науки. Таганрог: ТГПИ имени А.П.Чехова, 2011. №3. Кобякова Г.Н. 
 
I I. Публикации  учителя русского языка и литературы Яхонтовой Е.Е.  
 
      1. «Роль русских  кулинарных традиций  в  творчестве А.П.Чехова» Сборник 

городской межвозрастной конференции к 150-летию А.П.Чехова. 2010г. Яхонтова Е.Е. 

       2. «Использование ресурсов интернета для развития творческих способностей 

учащихся» Сборник трудов  Х Южно-российской межрегион. научно-практической 

конференции-выставки, Ростов-на-Дону.2010г. Яхонтова Е.Е. 

       3.  «Использование ИКТ в системе работы с одарёнными детьми » Сборник областной 

конференции «Одаренный ребенок: найти, развить и поддержать».2011г., Яхонтова Е.Е. 

       4. «Использование ресурсов интернета для развития творческих способностей 

учащихся (сайт «Творчество юных») Сборник статей международн. семинара по 

использованию ИКТ в современной школе.2011г. Яхонтова Е.Е. 

III. Публикации  учителя русского языка и литературы Грищенко Е.А. 

       1.«Школьные медийные проекты». Сборник статей международн. семинара по 

использованию ИКТ в современной школе. 2011г. Грищенко Е.А. 

       2.«Создание школьного журнала как способ проявления одарённости учащихся » 

Сборник областной конференции «Одаренный ребенок: найти, развить и поддержать». 

2011г. Грищенко Е.А. 

IV. Публикации  учителя русского языка и литературы  Кривко С.Н. 

       1.«Подвижные игры чеховской эпохи» Сборник городской межвозрастной 

конференции к 150-летию А.П.Чехова.2010г. 

V. Публикации  учителя географии , кандидата педагогических  наук Бережницкой О.Н. 

       1.«Личностное портфолио младшего подростка», тезисы. 2010г 

Молодежь XXI века – будущее российской науки: материалы VII всероссийской научно-

практической конференции. В 2 томах. Т 2. – Ростов н/Д:  ЦВВР. Бережницкая О.Н. 



       2. «Исследование нравственной позиции младших подростков в современной 

общеобразовательной школе: экспериментальная апробация модели  оценивания качества 

диагностического инструментария», 2010г 

Воспитание гражданина, человека культуры и нравственности - основа социальной 

технологии развития современной России: материалы Третьего Международного 

педагогического форума.- Ростов н/Д: Изд-во «Булат» Бережницкая О.Н. 

VI. Публикации  учителя географии Черновой Л.А. 
 

      1.«Интуитивно-рациональный аспект географических открытий М.В.Ломоносова и их 

значение для россиян ХХ1 в.»,  

Статья. 2011. Сборник материалов  Второй Международной научно-практической 

конференции. КИСЭ-2011, г. Ростов-на-Дону 

 
 

VI I. Публикации  учителя физики Брандиной О.Г. 
 
       1. Использование информационных технологий для контроля и коррекции знаний 
учащихся в старшей школе ИКТ (тезисы) ИТО-Ростов-на-Дону-2011, информационный 
сборник конференции,2011, Брандина О.Г. 
 

       2. Инновационные технологии обучения одаренных детей физике в МОБУ СОШ № 10 

г. Таганрога (тезисы) Издательство РОИПК и ПРО, информационный сборник 

конференции,2011 , Брандина О.Г. 

VIII. Публикациия педагога дополнительного образования и учителя мировой  
художественной  культуры  Фартушного В.П.: 

Статья в сборнике «Педагогическое стимулирование художественно-творческих 

способностей учащихся», Москва, 2010 г. 
IX.  Публикация учителя иностранного языка  Адова  А. И.  

           «Способы выражения коммуникативного субъекта в предложениях-типах» (на 

материалах немецкого языка) ФГБОУ ВПО Таганрогский государственный 

педагогический институт имени А.П.Чехова  Сборник трудов IV Международной научной 

конференции «Вопросы теории языка и методики преподавания иностранных языков» 

Таганрог 2011г. 

X. Публикации учителей начальных классов 

       1. Учебно-методический журнал «Практические советы учителю» №6, статья « 
Формирование письменной речи младших школьников на раннем этапе  обучения», 
июль 2011г.,  Шубина С.К.; 
 

        2. «Развитие интеллектуальных способностей и креативного мышления средствами 

нестандартных заданий по русскому языку и литературному чтению в начальной школе» , 

Сборник материалов конференции «Одарённый ребёнок»,  декабрь 2011г., Кравцова 

С.А., Уринева С.А.; 



        3.Учебно-методический материал на сайте  «Педагогическое сообщество» Екатерины 
Пашковой - pedsovet.su» №1334/2011, конспект урока «Смешанные числа» для 4 класса, 
26.12.2011,  
Набродова Г.Б. адрес публикации http://pedsovet.su/load/ 240-1-0-18328; 
 
        4.Учебно-методический материал на сайте  «Педагогическое сообщество» Екатерины 
Пашковой- pedsovet.ru» №1332/2011, сценарий агитбригады по ПДД  для 5-7 классов, 
26.12.2011,  
Дмитриева С.А. адрес публикации http://pedsovet.su/load/ 207-1-0-17831; 
 
        5. Учебно-методический материал на сайте  «Педагогическое сообщество» 
Екатерины Пашковой- pedsovet.ru» №1333/2011, Урок окружающего мира по теме 
«Земноводные и пресмыкающиеся» для 3класса, 26.12.2011,  
Дмитриева С.А.; адрес публикации http:// pedsovet.// load| 241-1-0-17671; 
 

XI. Публикация учителя математики  Пироговой Т.Н. 

        Издательство ИТО-Ростов-2011 Сборник трудов 11 Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Информационные 

технологии в образовании-2011» Статья- «Использование свойств интерактивной доски на 

уроках математики» 

2012 г 
I. Публикации учителей начальных классов 

       1. Учебно-методический журнал «Практические советы учителю» №2, статья 

«Учебные пособия для начальной школы, разработанные с учетом требований  

федерального государственного образовательного  стандарта начального  общего 

образования»,  февраль 2012г, ИПК и ПРО , Ростов- на- Дону, авторский коллектив : 

Пожидаева Т.Ф, Кравцова С.А., Уринева С.А.; 

 
       2. «Использование  современных информационных технологий на уроках в начальной 

школе»  (Тезисы на сайте Управления образования  г. Таганрога,  апрель. 2012г), 

Кравцова С.А., Уринева С.А.; 

 

       3. Сборник  материалов областной научно-практической конференции «Современные 

проблемы развития дополнительного образования детей в условиях модернизации 

системы образования Ростовской области» ), июнь 2012 г,. ТГПИ им А.П.Чехова, статья  

«Развитие одарённости у учащихся начальной школы во внеурочной деятельности 

средствами нестандартных заданий по русскому языку и литературному чтению во 

внеурочной деятельности в начальной школе»,  Кравцова С.А., Уринева С.А.; 

 

       4. Сборник  материалов областной научно-практической конференции «Современные 

проблемы развития дополнительного образования детей в условиях модернизации 

системы образования Ростовской области» ), июнь 2012 г,. ТГПИ им А.П.Чехова, статья  

«Формирование экологической культуры  младших школьников средствами 

дополнительного образования»; 



Шахматова И.С.  , Швецова Е.В.                               

 

      5.Сборник трудов  X II Южно- Российской межрегиональной научно- практической 

конференции - выставки «Информационные технологии в образовании- 2012», статья 

«Создание сайта « Детский мир» для развития творческих способностей обучающихся 

начальной школы, размещение авторских методических материалов» 2012 ,Кравцова 

С.А., Уринева С.А.; (адрес сайта : www.childrenworld.ucoz.ru); 

 

      6.Сборник трудов  XII Южно- Российской межрегиональной научно- практической 

конференции - выставки «Информационные технологии в образовании- 2012», статья  

«Организация процесса обучения в начальной школе с использованием ИКТ» 2012, 

Стратович М.И. 

 

 Публикации  учителя начальных классов Усатовой Ю. Н., 
 аспиранта кафедры философии ТГПИ им А.П.Чехова в региональных и 

федеральных журналах: 
1.  «Вероятность и сценарии развития будущего» с. 140 Москва 2012г. (Журнал 

«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук»); 
2. «Вероятность и аспекты теории катастроф: социально – философский подход» 

с. 142 Москва 2012. (Журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук»); 

3. «Рациональность, свобода и человеческая деятельность» с. 78 Москва 
2012(Книга «Интеграция науки и практики как механизм эффективного 
развития современного общества»); 

4. «Фактор времени и текстуальное пространство в философском дискурсе и 
философских источниках», с.117 г. Ростов – на – Дону (Книга «Философская 
инноватика и междисциплинарные проблемы современного образования»; 

5. «Философия образования в интегральном измерении» с.137 г. Ростов – на – 
Дону, (Книга «Философская инноватика и междисциплинарные проблемы 
современного образования»; 

6. «Прогнозирование противоречий, вероятность и феномен будущего» с.58 
Приволжский научный вестник №4(8) – 2012г.. 
 
 

I I. Публикации  учителя  географии  Черновой Л.А. 
 

             1. «Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации 

демографической политики: когнитивные аспекты», 2012, Сборник трудов Третьей 

Международной научно-практической конференции по теме «Когнитивные исследования 

на современным этапе. КИСЭ-2012, г.Ростов-на-Дону. 

            2. «Совершенствование механизмов управления демографической политикой в 

г.Таганроге», 2012 издательский дом «Первое сентября» серия«География», г. Москва. 

            3. «Вклад М.В. Ломоносова в географию», 2012,издательский дом «Первое 

сентября» серия «География», г. Москва. 

           4. Исследовательская работа: «Влияние шума на здоровье человека», 2012 

издательский дом «Первое сентября» серия «География», г. Москва. 



           5. Исследовательская работа ученицы Шапошниковой Д. руководитель Чернова 

Л.А.: «Проблемы безработицы в современной России», 2012 

издательский дом «Первое сентября» ,серия «География», г. Москва. 

 

III. Публикация учителя иностранного языка  Адова  А. И.  

              Статья «Субъект как система» Научно-практический журнал «Современная наука 

актуальные проблемы теории и практики» Серия гуманитарные науки.:Научные 

технологии - Москва 2012г. 

IV. Публикации  учителя географии , кандидата педагогических  наук Бережницкой О.Н. 

             1.«Исследование влияния детско-родительских взаимоотношений на 

формирование нравственной позиции подростка» 2012г  

сборник материалов  Международной НПК Семья как фактор формирования 

нравственных ценностей подрастающего поколения Филиал РГСУ, Таганрог. 

V. Публикации  учителя физики Брандиной О.Г. 
Брандина О.Г. 
        1.Раннее обучение физике. Психологические аспекты. Издательство РОИПК и ПРО, 

журнал «Практические советы учителю», 2012. БрандинаО.Г. 

        2.Сборник трудов  X II Южно- Российской межрегиональной научно- практической 
конференции - выставки «Информационные технологии в образовании- 2012», Контроль и 
оценка результатов обучения с использованием ресурсов дистанционного образования 
ЦДП ТТИ ЮФУ при обучении физике (тезисы). Брандина О.Г. 
 
VI. Публикации  учителя  математики  и информатики, аспиранта факультета 

информационных технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ) Корниловой Е.А. 

1. Издательство ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический 

институт», 2011 Вестник Таганрогского государственного института «Физико-

математические и естественные науки». «Изучение содержания термина «математическое 

понятие с помощью методико-математических заданий» Корнилова Е.А. 

2.  Корнилова Е. Методико-математические задания как средство смыслового 

обогащения субъектного опыта будущего учителя математики. // Збірник наукових 

доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 

19 травня 2011 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ: БДПУ, 2011. 

3. Издательство ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический 

институт имени А.П.Чехова», 2012 Вестник Таганрогского государственного института 

«Физико-математические и естественные науки» «Фрагмент последовательности 

методических заданий для самостоятельного изучения понятия «определение» в курсе 

методики обучения математике». Корнилова Е.А. 

4. Издательство ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический 

институт имени А.П.Чехова», 2012 Вестник Таганрогского государственного института 

«Физико-математические и естественные науки»   «Конспектные задания в курсе 

методики обучения математике как средство организации самостоятельной работы 

студентов». Корнилова Е.А. 



5. Издательство ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический 

институт имени А.П.Чехова»,2012. Сборник научных трудов 55 научной студенческой 

конференции «Методико-математические задания как средство организации изучения 

темы «Математические понятия и методика их изучения» Корнилова Е.А. 

6. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного 

університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 

2012. Структура систем методико-математических заданий в теме “Математические понятия” 

и некоторые принципы конструирования этих заданий. Корнилова Е. 

7. Сборник трудов  X III Южно-Российской межрегиональной научно- 

практической конференции - выставки «Информационные технологии в образовании- 

2013», Использование информационных технологий в процессе формирования 

математических понятий посредством организации совместной творческой деятельности 

учителя и ученика.  Корнилова Е.А. 

8. Издательство ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический 

институт имени А.П. Чехова», 2014 Вестник Таганрогского государственного института 

«Гуманитарные науки». «Использование информационно-коммуникационных технологий 

для формирования логических операций в системе устных упражнений(на этапе 

актуализации знаний)»Корнилова Е.А. 

 
           

 

 

 
 

 




