Публикации по результатам инновационной и научноисследовательской работы в текущем году (на сайтах в сети
Интернет) учителей АОУ школы №11
Золотова Н.П.
1. Завуч.инфо - "Развитие коммуникативных УУД на уроках английского языка в
рамках ФГОС на примере использования метода проектов"
2. Завуч.инфо - "Образовательная технология развития критического мышления как
ресурс учителя в реализации ФГОС"
3. 45 минут (http://www.45minut.ru/) - Организация внеурочной деятельности по
изучению английского языка в рамках реализации ФГОС"

Симонян Т.К.
1 .План-конспект урока по окружающему миру по теме"Общение" 01.03.2015г.
http://nsportal.ru/node/1613458
2.Всероссийский интернет проект МЕТОДКАБИНЕТ.Р.Ф.
«Национальная Российская школа-полиэтническая и поликультурная»(4 стр.) 2014г.
3.Методическая разработка "Наши самые-самые"на сайте InfoUrok.ru
web-адрес infourok,ru/material.html?mid=37840(25.03.2014год)
4.Методическая разработка "Число и цифра 7""на сайте InfoUrok.ru
web-адрес infourok,ru/material.html?mid=39396(26.03.2014год)
5.Авторская методическая разработка по окружающему миру по теме"Осень"
по адресу edukon.ru/material/?mid=6906(03.30.2014год)
6.Методическая разработка на с сайте Metod-kopilka.ru "Путешествие в страну чудес"
web-адрес metod-kopilka.ru/puteshestvie_v_stranu_chudes-53148.htm(10.01.2015год)
7..Методическая разработка на с сайте Metod-kopilka.ru "Прощание с первым классом"
web-адрес metod-kopilka.ru/proschanie_s_pervim_klassom-53088.htm(10.01.2015год)
8..Методическая разработка на с сайте Metod-kopilka.ru"Свойства сложения во 2
классе"
web-адрес metod-kopilka.ru/svoystva_slozhenia_vo_2_klasse-53198.htm(10.01.2015год)
9.Методический материал на Всероссийском образовательном портале"Продленка"
www,prodlenka.org"на тему"Свойства сложения во 2 классе"
СЕРИЯ92290-93331 ОТ 10.01.2015года
10.Методический материал на Всероссийском образовательном портале"Продленка"
www,prodlenka.org"на тему"Прощание с первым классом"
СЕРИЯ92290-93636 ОТ 11.01.2015года
11.Авторский материал"Правописание непроизносимых звуков в корне слова"
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/166851 от03.02.2015год.

Даниелян Н.Г.
1. Дата публикации: 2015-03-03 г. Брест. Вернисаж «Флористический коллаж». Телекомпания Буг-ТВ.
мастер класс для Брестских школьников в Брестском Краеведческом музее.
https://www.youtube.com/watch?v=bE-O5DpCohQ
2. Дата публикации: 11.00 2015.04.13 г.Ереван – ТВ Кентрон. Прямой эфир, гость на утреннем программе
«Сксенк нориц» Нелли Даниелян по тема персональная выставка и благотворительный мастер класс.

http://hayojax.am/en/shows/kentron-tv/sksenq-noric/14847/13042015.html#.VS63RZyP83Y.facebook
3. Дата публикации: 28-03-2015, 23: NovostiNK.ru
http://novostink.ru/photoreports/104808-v-erevane-otkrylas-vystavka-moy-armyanskiy-narod-priurochennaya-k-100-letiyugenocida-armyan.html
В Ереване открылась выставка «Мой армянский народ», приуроченная к 100-летию Геноцида армян - организатор
выставки Нелли Даниелян
4. Дата публикации: 17:57:07 23.04.2015
http://www.sb.by/ng/soyuznoe-veche/article/son-v-kartinakh.html
Главная

Народная Газета

Статья «Сон в картинах» -Интервью с Нелли Даниелян.

5. Дата публикации: 24 апреля 2015 года / Текст: Татьяна КУТАРЕНКОВА / К номеру: 16 (607)
http://souzveche.ru/articles/culture/26805
Союзное вече Статья «Мотивы картин вижу во сне». Нелли Даниелян создает свои картины из даров
природы и преданий старины.
6. Дата публикации: 5-05-2015, 15:56 http://novostink.ru/photoreports/108751-v-erevane-proshla-vystavkahudozhnicy-iz-moskvy-nelli-danielyan.html
Источник: NovostiNK.ru Статья «В Ереване прошла выставка художницы из Москвы Нелли Даниелян».
7. Дата публикации: 3 мая 2015 г. http://www.youtube.com/watch?v=SYklcXsO5DE
«Eraguyn@ imn e»-Авторский проект-филм- «Душа моя в Армении».
8. Дата публикации: 11.06.2015 https://www.youtube.com/watch?v=dSdc68cGTLA
Фильм про выставку «Мой армянский народ», приуроченная к 100-летию Геноцида армян, организатор
выставки Нелли Даниелян.
9. Дата публикации: 11.06.2015
https://www.youtube.com/watch?v=DAEEEYxamm8
Фильм про персональную выставку «Eraguyn@ imn e».
«В Ереване прошла выставка художницы из Москвы Нелли Даниелян».

Петухова О.А.
1. План конспект классного часа "МЧС" для 5 класса, nsportal.ru, chmo85
2. КТП по русскому языку 5 класс ФГОС, nsportal.ru, chmo85
3.КТП по русскому языку 6 класс ФГОС, nsportal.ru,chmo85

