Информация
об участиях и публикациях педагогов МБОУ марийская гимназия им Я.Ялкайна
с. Чураево в печатных изданиях РБ и РМЭ

№

Ф.И.О.
учителя

1.

Байрамова В.С.

2012-2013 учебный год
Название издания

Тема публикации

«Учитель
Башкортостана»

«О развитии творческих способностей на
уроках марийского языка»

«Дружба»

«Мастер своего дела»- об опыте работы
Мурзашева С.М.

2.

Янгубаева Э.О

«Дружба»

«Работа с одаренными детьми»

3.

Микитова О.К.

«Дружба»

«Мы выбираем судьбу без наркотиков»
«Потомки Я. Ялкайна»
«Поет, танцует, на кубызе играет»

4.

Мурзашев С.М.

«Педагогическая
газета»

Развитие двигательных качеств-залог успеха в
«Президентских состязаниях»

5.

Ялаева А.Б.

«Чолман»

«Связь между школой и вузом»

«Учитель
Башкортостана»

«О традициях своего народа» (сценарий для
внеклассного мероприятия)

«Дружба»

«Об итогах республиканской и
межрегиональной олимпиады по марийскому
языку и лит.»

Сб. «Марийское
краеведение»
г.Йошкар-Ола
«Дружба»
Сб. «Марийское
краеведение»,
г.Йошкар - Ола
«Дружба»

«Литературно – лингвистическое краеведение в
условиях реализации ФГОС»

«Дружба»

«Путешествие в космос»

6

Юзукбаева
А.Л.

7

Ахметьянова
Н.С.

8

Мурзашева
Л.Н.

9

Шакирова Э.И.

«Незабываемая встреча»
«Исторические и культурно- этнограф- ие
краеведческие проекты в формировании
личностных УУД»
«Второй год подряд- в лидерах
Президентских состязаний»

2013-2014учебный год
Ф.И.О. учителя

Название издания

Тема публикации

Зайнитдинов Г.З

«Дружба »

«Учитель с большой буквы»

Алексеева С.А.

«Учитель Башкортостана»

«Экологическое воспитание»

Микитова О.К.

«Дружба»

«Родительский всеобуч»

Рыбакова Б.О.

«Чолман»

«Марийский праздник – Уарня»

Сб. «Обновление содержания
литературного образования в школе»,
г. Йошкар-Ола
Сб. «Обновление содержания
литературного образования в школе»,
г. Йошкар - Ола
Сб. «Язык и литература: история и
современность», г. Йошкар-Ола

«Родной язык и литература и
нравственное воспитание»

Байрамова В.С.

Ялаева А.Б.

Юзукбаева А.Л.

УНТ на уроках литературы

«Морально- нравственные
проблемы в повести
Г. Алексеева «Тулыкчон»»

«Чолман»

«Итоги межрегиональной
олимпиады по марийскому
языку и литературе»

Семниева А.Р.

«Дружба»

«Неделя филологии»

Тимиркаева Т.А.

«Дружба»

«Старшее поколение за чтение»
«Всадник, скачущий впереди»

Камиланова А.В.

«Чолман»

«Праздник папы»

Мероприятия
Тема

Районный /респ
/межрег

«Актуальные вопросы преподавания
филологических дисциплин в
поликультурном образовательном
пространстве»

Международная очнозаочная научнометодическая
конференция

«Язык и литература: история и
современность»

Межрегиональная
конференция

Ф.И.О. учителя

Результат

Юзукбаева А.
Л.

Сертификат
участника

Янгубаева Э.О.
Юзукбаева
А.Л.

Сертификат
участника,
публикация
статьи

«Современные педагогические
технологии, как инструмент ... ,
соответствующих требованиям ФГОС»

Республиканский
семинар

Алексеева С.А.

Сертификат

Ахметьянова
Н.С.

участника

Кибатова О.В.
«Информационно- развивающая среда
начальной школы».(Научноисследовательская деятельность в
начальной школе)
«Электронные образовательные ресурсы
как основа информационнометодического обеспечения учебного
процесса»

Республиканский
семинар

Зональный семинар

Алексеева С.А.

Сертификат

Ахметьянова
Н.С.

участника

Шайдулин В.А.

Участие

2014-2015учебный год

Ф.И.О. учителя

Название издания

Тема публикации

Янгубаева Э.О.

Сб. «Научно-методическое сопровождение
учащихся и талантливой молодѐжи»,
г. Уфа,2015

Николкин Е.М.

Микитова О.К.

Сб. «Научно-методическое сопровождение
учащихся и талантливой молодѐжи»,
г.Уфа, 2015
«Дружба» от 04.02.2015

«Создание условий для
духовно-нравственного
воспитания и личностноориентированного развития
одаренности обучающихся»
«Историческое краеведение в
школе»

Рыбакова Б.О.

«Чолман»

Юзукбаева А.Л.

Сб. «Роль родных языков в развитии
национальных культур РБ», г. Бирск
«Чолман» №14, от 29.10.2014
«Дружба», «Келшымаш»№125-126

Алексеева С.А.

Сб. «Роль родных языков в развитии
национальных культур РБ», г. Бирск,2014

Ахметьянова Н.С.

Сб. «Роль родных языков в развитии
национальных культур РБ», г. Бирск,2014

Кибатова О.В.

Сб. «Роль родных языков в развитии
национальных культур РБ», г. Бирск,2014
Сб. «Роль родных языков в развитии
национальных культур РБ», г. Бирск,2014

Николкина Р.М.

Айбашева Л.А.
Ибраева Т.А.
Васильева У.А.
Рыбакова Б.О.

«Дружба»
Научно-практическая конференция по
теме: «Актуальные вопросы преподавания
филологических дисциплин в
поликультурном образовательном
пространстве»

«Безопасность
образовательного учреждения»
«Выпускники – медалисты в
гостях »
«У кукшытымтыланена»
«Сенымашденепортылыныт»
«Современные технологии
обучения марийскому языку»
«Вуз ден гимназий
коклаштекыллийшаш»
«Ялкайновские чтения-2014»
«Колатмойукемым,
айдеме»
«Тукымвожпайрем»
«Исторические и культурноэтнограф- ие краеведческие
проекты в формировании
личностных УУД…»
Марий йылме урок дене
план-конспект
«Урок родного
(марийского)языка»
«По страницам Великой
Отечественной войны»
Сертификат
участника

2015-2016учебный год
Ф.И.О. учителя

Название издания

Тема публикации

Микитова О.К.

«Дружба» от25.12.2015

«Неделя ИЗО в МГ с. Чураево»

Апаев В.А.

«Дружба» №120, от 12.11.2016

«В духе патриотизма»

«Чолман» №40, от 20.09.2016

«Ялкайнынлудмашыштолашужына»

«Чолман» №16, от24. 04. 2016

«Марий калыкланужаралий, Чолман!»

Юзукбаева А.Л.

«Чолман» №45, от28. 10. 2016

«Ялкайнлудмашэртен»

Зайнитдинов Г.З.

«Учитель Башкортостана» №11,
от 20.11.2016
«Дружба» от 19.08.2016

«Ю.Байгузан «Порсынлунгалтыш»
драмынйылмеойыртемже»
«Марийская гимназия им. Я.Ялкайна:
вчера, сегодня, завтра»

«Дружба» от12.02.2016

«Обучающийся марийской гимназии
отдохнул в Артеке»

«Дружба» от 29.04.2016

«Чураевская спортсменка стала призѐром
ВОШ в городе Ульяновск»

Микитова О.К.

2016-2017 учебный год
Ф.И.О. учителя

Название издания

Алексеева С.А.

Сб. материалов респ. нпк
обучающихся ОУ РБ. Ч.3(нач.кл),
Бирск,2017

Николкина Р.М.

Юзукбаева А.Л.

Кибатова О.В.

Сб. материалов респ. нпк
обучающихся ОУ РБ
«Исследование как метод
познания»часть 1(нач.кл),
Бирск,2017

Тема публикации

«Как определить свежесть яиц»

«История села Чураево»

«Чолман» от 29.03.2017

« Пашамденеаклышткучыкумырем»

«Келшымаш» от24. 03. 2017

«Поровашлиймашчонымвучка»

«Чолман» от 15.03.2017

«Олимпиада эртыш»

«Шоколад: польза или вред»
Сб. материалов респ. нпк
обучающихся ОУ РБ
«Как правильно хранить хлеб в домашних
«Исследование как метод познания»
условиях»
часть 2(нач.кл), Бирск,2017
Сайт «Копилка уроков-сайт для
учителя»

«Спряжение глаголов. Повторение»

Ахметьянова
Н.С.

Сб. материалов респ. нпк
обучающихся ОУ РБ
«История марийской гимназии»
«Исследование как метод познания»
часть 1(нач.кл), Бирск,2017

Кадиева Д.И.

«Чолман» от29.03.2017

« Чылалан кулеш шийвуд да яндарюж»

Ахмадеева Г.В.

«Чолман»от 22.03.2017

«Эн куанле кече»

Николкин Е.М.

Сб. материалов респ. нпк
«Мельницы на реке Кынгыр села
Чураево»
обучающихся ОУ РБ
«Исследование как метод познания»
часть 1(нач.кл), Бирск,2017

