
Международный Oxford University Press (2018, 

https://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hu

b ) 

Публикация « Развитие 

навыков разговорной 

речи» 

Всероссийский Электронный журнал «Альманах педагога» (ОБ № 

1009 от 31.07.2018) 

Статья «Обобщение 

опыта по использованию 

проектов на уроках 

английского языка»  

Всероссийский Сборник статей ИСТОЧНИК, Кемерово, 2018, 

выпуск 5 

Статья «Психолого-

педагогические основы 

индивидуального 

проекта на уроках 

английского языка» 

Региональный Научный журнал «Вестник ХГУ им. Катанова» 

(РИНЦ) 

Статья «Диалог культур 

на уроках английского 

языка с использованием 

национально-

регионального 

компонента» 

Региональный Журнал ПОИСК, 2018, №3 Публикация «Метод 

проектов на уроках 

английского языка с 

использованием 

регионального 

содержания.» 

Всероссийский  Сайт infourok.ru , https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-uchebniku-enoy-englis-klass-2755637.html 

март 2018 

Методическая 

разработка 

«Контрольная работа по 

учебнику EnjoyEnglish 5 

класс» 

Всероссийский  Сайт infourok.ru, https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-uchebniku-enoy-englis-klass-2755646.html 

март 2018 

Методическая 

разработка 

«Контрольная работа по 

учебнику EnjoyEnglish 6 

класс» 

Всероссийский портал Всероссийского педагогического сообщества 

УРОК.РФ  

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/urok_shvejtcariya_hakasiya_070954.html 

 

Публикация  

интегрированного урока 

Швейцария и Хакасия» 

Региональный https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/razvitie_aktivnoj_polikulturnoj_lichnosti_u

chashegos_163939.html 

 

статья «Развитие 

активной 

поликультурной 

личности учащегося в 

рамках деятельности 

школьного центра 

хакасской культуры 

«Артым» 

 

Всероссийский Портал  Всероссийского педагогического 

сообщества УРОК.РФ 

 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/vneklassnoe_meropriyatie_pamyati_pavshi

Публикация  

внеклассного 

мероприятия «Памяти 

павших будем 

https://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub
https://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-uchebniku-enoy-englis-klass-2755646.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-uchebniku-enoy-englis-klass-2755646.html
https://урок.рф/library/urok_shvejtcariya_hakasiya_070954.html
https://урок.рф/library/urok_shvejtcariya_hakasiya_070954.html
https://урок.рф/library/razvitie_aktivnoj_polikulturnoj_lichnosti_uchashegos_163939.html
https://урок.рф/library/razvitie_aktivnoj_polikulturnoj_lichnosti_uchashegos_163939.html
https://урок.рф/library/razvitie_aktivnoj_polikulturnoj_lichnosti_uchashegos_163939.html
https://урок.рф/library/vneklassnoe_meropriyatie_pamyati_pavshih_budem_dosto_061853.html
https://урок.рф/library/vneklassnoe_meropriyatie_pamyati_pavshih_budem_dosto_061853.html


h_budem_dosto_061853.html 

 

достойны!» 

Всероссийский Портал  Всероссийского педагогического 

сообщества УРОК.РФ  

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/ispolzovanie_regionalnogo_komponenta_v_

obuchenii_064329.html 

 

Статья  «Использование 

регионального 

компонента в обучении 

иностранному языку» 

Региональный Сборник  материалов Международной научно-

практической конференции «Обновление 

содержания образования: от ключевых компетенций 

к глобальной компетентности учащихся», 20.12-

22.12.18г. 

 

Статья   «Роль 

виртуального кабинета 

хакасского языка в 

формировании 

национальной 

идентичности» 

Всероссийский Сборник  материалов III Всероссийской научно-

практической конференции «Сохранение и развитие 

языков и культур коренных народов Сибири» (16-17 

мая 2019г.)  

 

Статья «Обучение 

хакасскому языку в 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана РХ: из опыта 

работы» 

Всероссийский Портал  Всероссийского педагогического 

сообщества УРОК.РФ; 

 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/muzikalnaya_kultura_hakasii_060553.html 

17.05.19г 

Статья  «Музыкальная 

культура Хакасии», 

Всероссийский  Портал  Всероссийского педагогического 

сообщества УРОК.РФ; https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/pervij_kompozitor_hakasii_kenel_aa_0621

27.html 

17.05.19г. 

Статья «Первый 

композитор Хакасии – 

Кенель А.А.» 

Всероссийский Портал  Всероссийского педагогического 

сообщества УРОК.РФ; 

 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/ansambl_pesni_i_tantca_zharki_065034.ht

ml 

17.05.19г.   

Статья «Ансамбль песни 

и танца «Жарки» 

Всероссийский Портал  Всероссийского педагогического 

сообщества УРОК.РФ;  

 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/hakasskaya_kuhnya_095456.html 

17.05.19г. 

Статья «Хакасская 

кухня» 

Всероссийский Портал  Всероссийского педагогического 

сообщества http://multiurok.ru   

Сценарий классного часа 

к 1 сентября (9 класс) 2. 

Конспект урока 2 класс 

«Описываем предметы» 

Всероссийский электронный журнал издания «Педагогическое 

развитие» 

Лексические игры на 

уроках английского 

языка в начальной школе 

Всероссийский Образовательный портал «Ника»  

 

конспект урока для 10 

класса 

«ADayWithoutTechnolog

y” 

Всероссийский Сетевое издание «Открытые ладони»  Методическая  

https://урок.рф/library/vneklassnoe_meropriyatie_pamyati_pavshih_budem_dosto_061853.html
https://урок.рф/library/ispolzovanie_regionalnogo_komponenta_v_obuchenii_064329.html
https://урок.рф/library/ispolzovanie_regionalnogo_komponenta_v_obuchenii_064329.html
https://урок.рф/library/ispolzovanie_regionalnogo_komponenta_v_obuchenii_064329.html
https://урок.рф/library/muzikalnaya_kultura_hakasii_060553.html
https://урок.рф/library/muzikalnaya_kultura_hakasii_060553.html
https://урок.рф/library/pervij_kompozitor_hakasii_kenel_aa_062127.html
https://урок.рф/library/pervij_kompozitor_hakasii_kenel_aa_062127.html
https://урок.рф/library/pervij_kompozitor_hakasii_kenel_aa_062127.html
https://урок.рф/library/ansambl_pesni_i_tantca_zharki_065034.html
https://урок.рф/library/ansambl_pesni_i_tantca_zharki_065034.html
https://урок.рф/library/ansambl_pesni_i_tantca_zharki_065034.html
https://урок.рф/library/hakasskaya_kuhnya_095456.html
https://урок.рф/library/hakasskaya_kuhnya_095456.html
http://multiurok.ru/


https://open-hands.ru  

 

разработка урока для 11 

класса «Великие умы 

человечества» 

Всероссийский Сайт  http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/ «Методическая 

разработка «Программа 

элективного курса для 11 

классов «Избранные 

вопросы английской 

грамматики» 

 

Всероссийский Сайт  http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/ «Методическая 

разработка внеклассного 

мероприятия «Весенняя 

капель» к 8 марта» 

Всероссийский Сайт  http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/ «Интерактивная игра по 

английскому языку для 

учащихся 6-х классов» 

Всероссийский Сайт  http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/ «Методическая 

разработка внеклассного 

мероприятия 

«рыцарский турнир» для 

учащихся 6 класса» 

Всероссийский Сайт  http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/ «Методическая 

разработка урока 

английского языка в 6 

классе по теме 

«Исследования 

подводного мира» 

Всероссийский Научный альманах 2019 №1. ООО «Консалтинговая 

кампания Юком»  по материалам международной 

научно-практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования», Россия, г. Тамбов, 

31 января 2019г.  

Статья «Рабочая 

программа внеурочного 

курса «Тореенчир – 

родная земля», с.117-121. 

Всероссийский Сборник «Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 2018\2019 учебного года 

Статья : Урок 

«Завоевание монголо-

татарами 

древнехакасского 

государства».10 класс. 

Разделы: Конкурс 

«презентация к уроку, 

Краеведение. 

Всероссийский Развитие современного образования: от теории к 

практике: материалы VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием (Чебоксары 14 июня 2019 г.) / редкол: О.Н. 

Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2019. – 156 с. (с. 16-18) 

Статья: Проектная 

деятельность на уроках 

истории как способ 

развития 

исследовательских 

компетенций учащихся 

Всероссийский Электронное образовательное СМИ 

«Педагогический альманах» 29 августа 2019 г. 

https://www.pedalmanac.ru/18584 

Статья: Профориентация 

как средство 

социализации и 

личностного развития 

школьников 

https://open-hands.ru/
http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/
http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/
http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/
http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/
http://multiurok.ru/ushanovasvetlana/


Региональный Сборник «Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Технологическая среда: проблемы и 

перспективы развития образовательной 

робототехники» Абакан, 2018. 

 

Статья «Проблема 

общественного 

прогресса»  

(методическая 

разработка урока) 

Региональный Научно-методический журнал «Поиск» №4, 2018, 

издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

«РОСА» 

Статья в соавторстве с 

Петрук Лидией 

Андреевной 

«Организация проектной 

деятельности 

школьников в условиях 

профильной смены 

загородного лагеря: из 

опыта работы». 

Всероссийский Материалы IV областной научно-практической 

конференции «Реализация Концепции 

математического образования в образовательных 

организациях Калужской области». В сборнике 

представлены статьи из опыта работы 

образовательных организаций Калужской области и 

других регионов. 

Статья «Учение с 

увлечением: проектная 

деятельность 

школьников» 

Всероссийский https://sochisirius.ru/uploads/files2/sirius.online/big_cha

llenges/VAR/VAR_Parhomenko_Larionov.pdf. 

Методическая 

разработка 

«Региональная школа 

развития проектного 

мышления и 

исследовательских 

практик «Старт плюс»» в 

соавторстве с 

Ларионовым А.В.; 

размещена на сайте 

Всероссийского 

образовательного центра 

«Сириус», на сайте 

«Робототехника в 

Хакасии» 

 

Всероссийский Инфоурок 

infourok.ru 

Статья "Решение 

экономических задач" 

 

Всероссийский Публикация в материалах Фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» в сборнике 

тезисов 

 

 

Региональный Сборник по итогам V Международной научно-

практической конференции 

статья в сборнике по итогам I Всероссийской 

научно-практической конференция «Инновационное  

социально ориентированное развитие России» г. 

Томск 

 

Статья «Развитие 

социально-устойчивой 

инновационной среды» 

Всероссийский Журнал «Управление начальной школой», №7 июль, «Эксперимент на уроке 

https://sochisirius.ru/uploads/files2/sirius.online/big_challenges/VAR/VAR_Parhomenko_Larionov.pdf
https://sochisirius.ru/uploads/files2/sirius.online/big_challenges/VAR/VAR_Parhomenko_Larionov.pdf


2018. Издательство -ООО «МЦФЭР», Москва 

Тираж 7350 экз.;  

окружающего мира по 

теме: «Орган осязания-

кожа» 

Всероссийский Журнал «Управление начальной школой», №11 

ноябрь, 2018. Издательство -ООО «МЦФЭР», 

Москва Тираж 7350 экз. 

«Новая технологическая 

карта для урока 

литературное чтение» 

Всероссийский Журнал «Управление начальной школой», №4 

апрель, 2018. Издательство -ООО «МЦФЭР», 

Москва Тираж 7350 экз. 

«Конспект урока по 

литературному чтению. 

Стихотворение 

Маршака» 

Всероссийский https://infourok.ru/user/gilyova-galina-vladimirovna  

 

Методическая 

разработка 

«Использование ЭОР в 

начальной школе» 

 

Всероссийский Социальная сеть работников образования  

https://nsportal.ru/galina-vladimirovna-

gilyova,17.08.2019 

 

Контрольная работа по 

математике, 3 класс, 3 

четверть по УМК 

«Начальная школа 21 

века» 

 

Всероссийский Всероссийское образовательно-просветительское 

издание https://almanahpedagoga.ru/ 

 

серия АА №36778  

 

Учебно-методический 

материал. 

Интегрированный урок 

по теме «Осень в гости 

нас зовёт» (окружающий 

мир, литературное 

чтение) 

 

Всероссийский Журнал  «Управление начальной школой» (№5/ май 

2018) 

Статья 

«Исследовательский 

урок окружающего мира 

по теме «Вода-

растворитель» в журнале 

«Управление начальной 

школой» (№5/ май 2017) 

Всероссийский https://infourok.ru/user/gilyova-galina-vladimirovna 

 

Робототехника в 

начальной школе. 

«Техника в жизни 

человека. Транспорт. От 

телеги до машины», 

Технология, 2 класс 

 

Всероссийский Статья: http://nsportal.ru/galina-vladimirovna-gilyova Статья «Мотивация 

учения. Советы»» 

 

Всероссийский Статьи и методические материалы: 

https://multiurok.ru/matveeva1/ 

 

«Внедрение 

образовательной 

робототехники как 

деятельностный подход 

к обучению в начальной 

школе» 

https://infourok.ru/user/gilyova-galina-vladimirovna
https://nsportal.ru/galina-vladimirovna-gilyova
https://nsportal.ru/galina-vladimirovna-gilyova
https://almanahpedagoga.ru/
http://nsportal.ru/galina-vladimirovna-gilyova
https://multiurok.ru/matveeva1/


Всероссийский http://gotovimyrok.com Публикация «Анализ 

урока», «Урок-

путешествие в страну 

ПДД» 

 

http://gotovimyrok.com/

