
Список публикаций, представляющих опыт работы коллектива 

учителей начальной школы гимназии по реализации ФГОС НОО 

                      

Сборники  

Сборник «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования»,  \Сост. Е.И. Ромашкова, Н.Г. Пономаренко, 

И.В. Марущева. Н.В. Морозова; под реакцией Е.Ю. Рогачевой.-Владимир: 

Городской информационно-методический центр, 2011.-132с. 

Сборник «Классный руководитель в пространстве внеурочной 

деятельности   \Авт-сост.  Н.Г. Пономаренко, Е.И. Ромашкова, И.В. 

Марущева.Г.Н.. Манасова; под реакцией Е.Ю. Рогачевой.-Владимир: 

Городской информационно-методический центр, 2012.-122с 

Сборник «Формы внеурочных занятий с младшими школьниками  в 

условиях реализации ФГОС  \Авт-сост. Н.Г. Пономаренко, Е.И. Ромашкова,  

под реакцией Е.Ю. Рогачевой.-Владимир: Городской информационно-

методический центр, 2013.-162с 

Сборник «Интеллектуальная одаренность младших школьников\Авт-

сост. Н.Г. Пономаренко, Е.И. Ромашкова,  под реакцией Е.Ю. Рогачевой.-

Владимир: МАОУДПО «ГИМЦ», 2014.-168с 

Сборник «Актуальные проблемы реализации ФГОС начального общего 

образования средствами предметных линий УМК «Школа России» 

Материалы городской научно-практической конференции\сост. Н.Г. 

Пономаренко, О.Ю. Грузинцева, под редакцией В.П. Канакиной-Владимир: 

МАОУДПО «ГИМЦ», 2014.-180с 

Повышение профессионального мастерства педагогов. Из опыта 

работы МО учителей начальной школы/авт.-сост. Н.Г. Пономаренко и др.-

Волгоград: Учитель, 2009-207с. 

Общественные объединения младших школьников: игровые модели, 

досуговые мероприятия/ авт.-сост. Н.Г. Пономаренко, Е.И. Ромашкова, И.В. 

Марущева, Е.Ю. Половникова.-Волгоград: Учитель, 2009-147с. 

 

Статьи 

Технология конструирования форм воспитательной работы.-Ромашкова 

Е.И., Пономаренко Н.Г.\ж. «Начальная школа» №7, 2017 

Развитие профессиональной компетентности учителя начальных 

классов-классного руководителя в условиях реализации ФГОС НОО.- 

Пономаренко Н.Г. \ж. «Начальная школа» №11, 2015 

Реализация Федерального образовательного стандарта второго 

поколения.\ж. «Начальная школа» №9, 2009 

Формирование у младших школьников опыта проектной деятельности 

как одно из условий достижения планируемых результатов. Социальное 

проектирование.\Сборник статей по материалам научно-практической 

конференции  г. Владимир. 18 февраля 2011г. Под редакцией Т.Ю. 

Еременковой. Владимир: Изд. ВИПКРО -2011 



Создание системы духовно-нравственного воспитания и формирование 

гражданской идентичности  как неотъемлемое условие развития 

аксиологической культуры ученика и учителя. \Вестник Владимирского 

государственного гуманитарного университета. Выпуск №21. Серия: 

педагогические и психологические науки.-Владимир: 2009 

Управление процессом изучения, обобщения , предъявления  

эффективного( передового) педагогического опыта \.Сб. «От успешного 

руководителя –к успешной школе. Опыт работы школ-победителей 

национального проекта «Образование»»-Владимир: ВИПКРО.2009.-97с. 

 
 


