
ПУБЛИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ГБОУ СОШ №447 В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№п/п ФИО педагога Публикация 

1. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №51111 в 

СМИ «Педагогический мир» от 30.10.2013 

статья «Задача Томсона на плоскости» 

2. Некрасов А.Г. Научно-методический журнал «Физика. 

Все для учителя!» от сентября 2013 года 

статья «К вопросу о решении задач на 

колебания» 

3. Некрасов А.Г. Издательский дом «Первое сентября» 

фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» сертификат к диплому 

№240-529-252/ОУ-10 статья 

«Циклический процесс в газе» 

4. Некрасов А.Г. Дистанционный Образовательный Портал 

«Продленка» серия 31176-22712 

свидетельство о публикации 

«Исследование передачи энергии от 

источника с постоянной ЭДС через линию 

передачи к нагрузке с переменным 

сопротивлением», дата публикации 

19.11.2013  

5. Некрасов А.Г. Научно-практический журнал Российской 

академии образования «Учебная физика»  

статья «Солитонное движение маятника и 

вытекание жидкости из пены», дата 

публикации январь – февраль 2012 года 

№1 

6. Некрасов А.Г. Научно-практический журнал Российской 

академии образования «Учебная физика»  

статья «Изучение адиабатного процесса в 

газе на установке лаборатории L – микро», 

дата публикации май- июнь 2012 года №3. 

7. Некрасов А.Г. Факультатив к учебнику «Физика 7-9» 

И.В. Кравченко на портале «Физика. ru»  

статья «Какими бывают системы 

координат», 21.10.2013 

8. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации на страницах 

СМИ «Педагогическая газета» статья 

«Адиабатический инвариант пружинного 

маятника», 16.10.2013 

9. Некрасов А.Г. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» статья и презентация к 

уроку «Применение лаборатории «Живая 

Физика» для моделирования решения 

задач по физике».  Диплом за 

предоставление педагогического опыта.  

10. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №В-41694 на 

станицах СМИ «НУМИ» («NUMI.RU») 

статья «Возможные варианты решения 

задач ЕГЭ по физике уровня С», 



12.10.2013 

11. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №В-80438 на 

станицах СМИ «НУМИ» («NUMI.RU») 

статья «Применение ЭОР «Начала 

электроники» в основной школе», 

18.03.2014 

12. Некрасов А.Г. Образовательный портал «Экстернат.РФ» 

сертификат Федерального 

(всероссийского) уровня №105-14 УМП за 

публикацию учебно-методического 

пособия в электронном журнале 

«Экстернат. РФ» «Применение ЭОР 

«Начала электроники» в основной школе», 

27.03.2014 

13. Некрасов А.Г. Электронный педагогический журнал 

«ped-konkurs.ru»  диплом за участие во 

Всероссийском конкурсе «Современный 

урок» и публикацию работы « 

Исследовательский проект 

«Использование лаборатории «Живая 

Физика» в решении задач высокого 

уровня», 20.04.2014 

14. Некрасов А.Г. Журнал «Физика. Все для учителя!» 

статья «Золотое сечение в физике»,  

май 2014 года №5 

 

 

 


