
Публикации учителей МОБУ СОШ №2 с.Бакалы   

Название издания  «Инновационное обучение в школе и ВУЗе»  

Издатель  МО и науки РФ БФФГБОУ ВПО БГУ  

Год издания  2013  

Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

- Санникова О.Н. – учитель биологии высшей 

квалификационной категории «Реализация 

личностноориентированного подхода в обучении биологии».  

- Немов А.В. – учитель физики высшей 

квалификационной категории «Контроль знаний учащихся 

как элемент подготовки к ЕГЭ».  

- Салимова Н.С. – учитель химии высшей 

квалификационной категории «Использование личностно- 

смысловых моделей на уроках».  

- Камаева Р.Т. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории «Формирование 

культуроведческой компетенции в школе».  

- Санникова Т.М. – учитель математики первой 

квалификационной категории «Интерактивная геометрия: 

новые возможности для учителя и учащихся».  

- Баширова Р.Ф. – учитель математики высшей 

квалификационной категории «Умение решать задачи».  

- Попов П.А. – учитель информатики, высшей 

квалификационной категории. Развитие алгоритмического 

мышления учащихся в рамках элективного курса 

«Современные задачи программирования».  

- Абрамова А.В.- учитель химии высшей 

квалификационной категории «Экологическое образование 

как фактор формирования личности».  

- Никандрова О.И. – учитель математики первой 

квалификационной категории «Подготовительные курсы 

слагаемые успеха профориентационной работы в школе».  

  

    

Название издания  Инновационный  подход  в  преподавании  предметов  

«Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ»  

  

Издатель  ИРО РБ г. Уфа  

Год издания  2010  

Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

Немов А.В. – учитель физики высшей квалификационной 

категории «Урок физики в 10 классе»  

  

    

Название издания  Научно-педагогический и методический ежемесячный журнал 

«Учитель Башкортостана» №2, 2011  

Издатель  Министерство образования Республики Башкортостан  

Год издания  2011  



Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

Сиразетдинова Г.Р. – зам.директора по воспитательной 

работе, учитель истории высшей квалификационной 

категории «творческий диалог семьи и школы»  

  

    

 

Название издания  «Системно деятельностный подход обучения физике и 

математике общеобразовательных учреждениях Материалы 

Всероссийской научно практической конференции  

Издатель  ИРО РБ г. Уфа  

Год издания  2012  

Ф.И.О. автора 

публикаций в данном 

сборнике  

- Красильникова О.А. – учитель начальных классов 

первой квалификационной категории «Использование 

информационно-коммуникационных технологий при 

обучении математике о начальной школе».  

- Зотова И.Е. – учитель математики первой 

квалификационной категории «Формирование ключевых 

компетенций учащихся на уроках математики».  

- Санникова Т.М. – учитель математики первой 

квалификационной категории «Интерактивная геометрия, 

новые возможности для учителя и учащихся».  

- Баширова Р.Ф. – учитель математики высшей 

квалификационной категории «Воспитание умения 

математически исследовать явления реального мира.  

- Немов А.В. – учитель физики высшей 

квалификационной категории «Системный контроль знаний 

учащихся, как подготовка к ЕГЭ по физике».  

  

Название издания  Инновационные технологии в преподавании дисциплин 

естественно-научного цикла в школе, ВУЗе  

Издатель  г. Бирск  

Год издания  2013 г  

Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

Санникова О.Н, Яппарова Э.Н «Интерактивные технологии в 

преподавании биологии в школе»  

    

Название издания  Инновационные технологии в преподавании дисциплин 

естественно-научного цикла в школе, ВУЗе  

Издатель  г. Бирск  

Год издания  2013 г  

Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

Санникова  О.Н,  Яппарова  Э.Н,  «Общие  принципы  

исследовательской работы в образовании»  

    

Название издания  «Ключ без права передачи»  



Сборник  методических  рекомендаций 

 психологам, социальным педагогам и классным 

руководителям.  

Издатель  Министерство образования Республики Башкортостан  

Год издания  2013  

Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

Алчинова Г.А. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории «Работа с семьей»  

    

Название издания  Региональная НПК  

Издатель  Г. Бирск  

Год издания  2013  

Ф.И.О. автора  Санникова О.Н, Яппарова Э.Н, «Анализ ошибок заполнения  

публикации в данном 

сборнике  

бланков при выполнении ЕГЭ по биологии»  

    

Название издания  Инновации  в  управлении  школой:  опыт, 

 проблемы, перспективы  

Издатель  Институт развития образования Республики Башкортостан, 

Уфа,  

Год издания  2015  

Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

Абрамова А.В - директор школы, Зарубина Т.А- учитель 

начальных классов « И загорится небосвод звездами 

талантов».  
    

Название издания  «Инновационные технологии в преподавании дисциплин 

естественно - научного цикла в школе и в ВУЗе»,  

Издатель  Бирск.  

Год издания  2015  

Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

НемовА.В-  учитель  физики,  Санникова  О.Н-

учитель биологии  

«  Интеграция  биологии  и  физики  во 

 внеурочной деятельности»  

    

Название издания   Системно-деятельностный подход в обучении: традиции и 

инновации материала Всероссийской конференции.  

Издатель   г. Уфа  

Год издания  2015  

Ф.И.О. автора 

публикации в данном 

сборнике  

 Санникова О.Н  

  



Название издания  12 международная 

научнопрактическая конференция 

«Система профессиональной 

компетенции педагогов в условиях 

современной системы образования»  

Издатель  Г.Уфа  

Год издания  2016  

Ф.И.О. автора публикации в 

данном сборнике  

Трунина С.А.  

Название издания  Сборник Всероссийской 

научноисследовательской 

конференции «На пороге открытия» с 

международным участием  

Издатель  Г. Туймазы  

Год издания  2017  

Ф.И.О. автора публикации в 

данном сборнике  

Асмандияров К. – 4в класс, 

руководитель Булыгина О.И.; 

Зинатуллина Д. – 4б класс, 

руководитель Попова М.И.  

  

Название издания Всероссийская многоуровневая научно-

практическая конференция, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

«Башкортостан в период военных испытаний 

1941-1945 г.г. и современные подходы 

изучения вклада республики в общую победу 

над фашизмом и милитаризмом 1945» 

Издатель Г.Уфа 

Год издания 2019 

Ф.И.О. автора публикации 

в данном сборнике 

Золотова Р.В. 

 


