
Распространение методического опыта работы в форме   
                                  публикаций 
                                                                                    Таблица 16                             

№п/п             Тема публикаций  Сайт в Интернете Примечание 
    Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й   
1 «Приёмы развития творческих 

способностей учащихся на 
уроках русского языка и 
литературы в свете реализации 
ФГОС»  
авт.-сост.Т.М. Инякина. – 
Тамбов: из-во ТОИТПКРО, 
2017. – 86с. 
 

Проект «Информурок» 
https://infourok.ru/user/inyakina- 
tamara- mihaylovna//; 
https://znanio.ru 
Росконкурс.РФ Диплом 
победителя в номинации 
«Педогогическая копилка»   
(№275238 1-10ноября2017) 

Копия пособия; 
Скриншот; 
диплом 
победителя (к -
5.13.1) 

2 «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся на 
уроках русского языка и 
литературы в рамках  ФГОС» 
/авт.-сост.Т.М. Инякина. – 
Тамбов: из-во ТОИТПКРО, 
2017. – 86с. 
 (Обобщение опыта) 

Проект «Информурок» 
https://infourok.ru/user/inyakina- 
tamara- mihaylovna//; 
https://znanio.r 
Свидетельство об обобщении 
опыта на Всероссийском 
уровне, который прошёл 
экспертизу и доступен для 
всеобщего ознакомления 
 

 
Копия 
методического 
пособия; справка 
№46 
ТОИТПКРО 

3 «Сила слова – беспредельна» 
Статья. Учебно-методическое 
пособие для учителей 
«Инновационные технологии в 
преподавании» - Тамбов Изд-во 
ТОИПКРО,2017. 

Проект «Информурок» 
https://infourok.ru/user/inyakina- 
tamara- mihaylovna//; 
https://znanio.ru 
 

 
Копия 
научно-
методического 
пособия 

4 «Проблемы преподавания 
русского языка как неродного» 

Проект «Информурок» 
https://infourok.ru/user/inyakina- 
tamara- mihaylovna//; 
https://znanio.ru 
 

Скриншот; 
справка №48 
ТОИПКРО 
от22.01.2018г 

5 «Система оценивания 
успешности учащихся на 
уроках русского языка и 
литературы»» (2017г.) 
 

https://infourok.ru/user/inyakina- 
tamara- mihaylovna//; 
https://znanio.ru 
 

Скриншот 
Справка№48 от 
2201.2018ТОИПКРО 

6 «Уроки литературы–уроки 
духовности». (Конспекты 
инновационных уроков) авт.-
сост.Т.М. Инякина. – Тамбов: 
из-во ТОИТПКРО, 2017. – 86с. 
 

https://infourok.ru/user/inyakina- 
tamara- mihaylovna//; 
https://znanio.ru 
 

Скриншот 
 

7 «Проектная деятельность 
учащихся в рамках ФГОС» 
авт.-сост.Т.М. Инякина. – 
Тамбов: из-во ТОИТПКРО, 
2017. – 86с. 

https://infourok.ru/user/inyakina- 
tamara- mihaylovna/ 

Скриншот 
 

https://infourok.ru/user/inyakina-
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/user/inyakina-
https://znanio.r/
https://infourok.ru/user/inyakina-
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/user/inyakina-
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/user/inyakina-
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/user/inyakina-
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/user/inyakina-


 
   Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й   
8 Системное представление 

методического опыта на 
личном сайте (Инфоурок» 
учительский сайт/Инякина-
Тамара-Михайловна)     и на 
портале «Знанио»             

Электронный портфолио 
https://znanio.ru 
https://infourok.ru/user/inyakina- 
tamara- mihaylovna/ 

20 работ 
опубликовано 
на личном сайте 
Скриншот 

9 Методическая разработка 
урока литературы в 8 классе 
«Поэзия, опалённая войной» 

Всероссийский научно-
методический журнал 
«Русский язык и литература. 
Всё для учителя!» № 4; 2018 

Справка ИГ 
«Основа» 
от 09.11.2017 
Скриншот 

10 «Познание текста – процесс 
творческий». Учебно-
методическая статья 

Всероссийское СМИ «Страна 
образования» 
https://stranaobrazovaniya 
 

Скриншот  

11 "Формирование 
коммуникативной 
компетентности учащихся на 
уроках русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС» 

Всероссийское издание 
«Портал образования» 
Portalobrazovaniya.ru 
 
 
 

Скриншот 
Свидетельство 
№АА№2236 от 
16.09.2017 

12 «Игровая технология как 
эффективная форма 
организации познавательной 
деятельности обучающихся на 
уроках русского языка» 
 

Компэду (ttps://compedu.ru) 
 
 

Скриншот 
Свидетельство 
от 04.11.2017; 
№101098 

 
 
 
 

https://znanio.ru/
https://infourok.ru/user/inyakina-

