
Активность учителя Ландиховой Г.Ю. в 2014 - 2015 учебном году. 
 

 
1. Курсы повышения квалификации педагогических работников в 2014-2015 учебном году 
 

№ Категория курсов 
(уровень*, место 
прохождения) 

Название (полное, как в свидетельстве) 
КПК 

ФИО учителя 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 
(ВИРО им.  
Л. И. Новиковой) 

Курсы повышения квалификации 
«Технология «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо» как 
основа моделирования современного 
урока в начальной школе». (сертификат № 
14243) 01-04.12.2014г. 

Ландихова Г.Ю. 

2. ВИРО «Дидактические возможности применения 
технических цифровых средствв 
образовательном процессе» (сертификат 
№14921,) 09-13.02. 2015г. 

Ландихова Г.Ю. 

3. ВИРО «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса школы 1ступени в условиях 
реализации ФГОС» (сертификат №15612) 
30.03-03.04. 2015г. 

Ландихова Г.Ю. 
 

 
 
2. Публикации учителей в печатных изданиях 

 
№ Ф.И.О. учителя Наименование печатного издания, 

номер, дата выпуска 
Какие материалы 
размещены 

1. Ландихова Г.Ю. ВИРО 
Сборник материалов 
 II межрегиональной научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы экологического 
и биологического образования» 
23.12.2014г. 

Статья «Реализация 
содержания 
экологического и 
биологического 
образования средствами 
УМК на уроках 
математики» 

 
2. Участие учителей во всероссийских мероприятиях, конкурсах для педагогов  
   

Уровень Наименование конкурса, 
мероприятия 

Ф.И.О. участника Результат 

Всероссийский Эксперт в экспертной 
комиссии по 
направлению «Предметы 
начальной школы»  
Открытого 
профессионального 
конкурса педагогов 
«Активные методы 
обучения в 
образовательном 
процессе» 

Ландихова Г.Ю. Диплом Международного 
Института развития «Эко 
Про» за 
высококвалифицированную 
работу в качестве эксперта 
Открытого 
профессионального конкурса 
педагогов «Активные методы 
обучения в образовательном 
процессе» 



Всероссийский Первый дистанционный 
конкурс педагогического 
мастерства "Профтест-
2015" 

Ландихова 
Г.Ю. 

победитель 

Всероссийский Общероссийский 
рейтинг школьных 
сайтов. Категория 
«Персональные сайты» 

Ландихова 
Г.Ю. 

Диплом за сайт высокого 
уровня 

Всероссийский Конференция "Чтение и 
письмо для развития 
критического 
мышления"13 ноября 
2014 г. 

Ландихова Г.Ю. участник 

Всероссийский Конференция 
"Формирование 
нравственно-ценностных 
ориентаций школьников"  
21 ноября 2014 г. 

Ландихова Г.Ю. участник 

Всероссийский Конференция  
"Современный урок в 
контексте реализации 
ФГОС" 12 декабря 2014 
г. 

Ландихова Г.Ю. участник 

Вебинар 
издательства 
«Просвещение
» 
11 марта 2015г. 

«Формирование и оценка 
универсальных учебных 
действий при 
преподавании 
окружающего мира»  
 

Ландихова Г.Ю. Сертификат 

Вебинар 
издательства 
«Просвещение
» 
4 марта 2015г. 

«Формирование и оценка 
универсальных учебных 
действий при 
преподавании 
математики»  

Ландихова Г.Ю. Сертификат 

Вебинар 
издательства 
«Просвещение
» 
10мая 2015г. 

«Ресурсы 
информационно-
образовательной среды 
УМК «Школа России» 
для проектирования 
урока математики и 
внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО 
и Концепции 
математического 
образования РФ»  

Ландихова Г.Ю. Сертификат 



Вебинар 
издательства 
«Просвещение
» 
20.07.2015г. 

«Как совершить 
исторический переход: 
об историко-культурном 
стандарте и электронной 
форме учебника» 

Ландихова Г.Ю. Сертификат 

Межрегиональ
ный 

II научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
экологического и 
биологического 
образования» 

Ландихова Г.Ю. 
 

Выступающая на секции 
«Современные технологии в 
экологическом образовании 
младших школьников» 

 


