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совместительства; 
на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее - 
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Ученая степень, (в 
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за рубежом и 
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Тематика самостоятельного 
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на условиях договора 

гражданско-правового 

характера 

доктор 

педагогических наук, 

доцент 

Заместитель главного 

редактора научно-

методического журнала 

«Сибирский учитель» 

(входи в перечень журналов 

ВАК) 
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Молокова А.В. 

Методические 

объединения 

учителей 

начальных классов: 

от количества к 

качеству / 

А. В. Молокова // 

Педагогическое 

обозрение. 2021. 

№1 (45). С. 54-59. 

 

Молокова А.В. 

Профессиональное развитие 

руководителей 

методических объединений 

учителей начальных классов 

/ А. В. Молокова 

// Модернизация 

современной начальной 

школы в аспекте 

национального проекта 

«Образование». Сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. – Киров, 

2021. С. 11-14. 

Молокова А.В. 

Единая региональная 

система научно-

методического 

сопровождения 

муниципальных 

методических объединений/    

А. В. Молокова, 

И. Л. Беленок, 

Т. А. Поцукова  

http://www.sibuch.ru/about


// I Всероссийская 

методическая 

конференция, СПб, 16-17 

июня 2021 г. (материалы 

пока не опубликованы) 

Молокова А.В. 

Профессиональное развитие 

руководителей 

методических объединений 

учителей начальных классов 

/А.В. Молокова // 

Модернизация современной 

начальной школы в аспекте 

национального проекта 

«Образование: сборник 

Всероссийской научно - 

практическая 

конференции, 30 ноября 

2021 г. – Краснодар: ФГБОУ 

ВО КубГУ. – С.11-14. 

Молокова А. В. 

Урок в начальной школе: 

формирование 

функциональной 

грамотности / 

А. В. Молокова, 

Т. В. Смолеусова, 

Е. В. Погребняк, 

Н. С. Лукашенко, 

В. В. Понуровская // 

Актуальные проблемы 

педагогики и методики 

начального образования. 

Сборник научных статей III 

Международной научно-

практической 

конференции, посвященной 

80-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора В. П. Ковалева. 

Отв. редактор В. И. Бычков. 

Чебоксары, 2021. – С. 172-

180.  

Молокова А.В. 
Молокова А. В. 

Современная начальная 



Передовой 

педагогический 

опыт 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

начальной школе / 

А. В. Молокова,  

Т. В. Смолеусова, 

Е.В. Погребняк, 

Н.С. Лукашенко, 

В.В. Понуровская  

// Сибирский 

учитель. 2021. № 1 

(134). С. 5-12. 

школа: новая реальность / 

А. В. Молокова // 

Современные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения детства: IIX 

Международная 

конференция, 18-19 

февраля 2021 г. (материалы 

пока не опубликованы) 

Молокова А. В. 

Муниципальное 

методическое объединение 

учителей: организация и 

обеспечение эффективной 

деятельности / А. В. 

Молокова // Непрерывное 

образование в контексте 

будущего: экосистемный 

взгляд на новые 

грамотности:  IV 

Международная научно-

практическая 

конференция, 21-22 апреля 

2021 г. (материалы пока не 

опубликованы) 

Molokova A.V. E3S Web 

Conf. Volume 273, 2021. XIV 

International Scientific and 
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and Prospects for the 

Development of Agribusiness 

- INTERAGROMASH 2021” 

12156 Environmental 

Education and Training of 

Ecologists 

https://doi.org/10.1051/e3scon
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