
Активность учителя Ландиховой Г.Ю. 2016/ 2017 учебного  года 
 

Участие и посещение Вами внешкольных мероприятий (заседаний ГМО, конференций, семинаров, консультаций, 
педагогических лабораторий, курсов, уроков коллег из других школ и т.п.): 

№ 
п/п Дата Тип меропри-

ятия 
Место прове-

дения Кто проводил Тема меропри-
ятия Форма участия  

 13 июля 
2016г. 

Межпредметны
е связи как 
основа 
инновационнос
ти 
современного 
образования 
 

Издательский 
дом 1 
сентября 

Автор: А. 
Соловейчик 

видеоконферен
ция 

участник 
сертификат 

 24 августа 
2016г. 

Начало 
учебного года в 
«Школе 
цифрового 
века»: как 
создать 
сообщество 
единомышленн
иков в школе? 
 

Издательский 
дом 1 
сентября 

Автор: А. 
Соловейчик 

видеоконферен
ция 

участник 
сертификат 

 19сентября 
2016г. 

"Открытый 
урок с 
Просвещением. 
Начальная 
школа. "Живая 
и неживая 
природа"" 
 

Издательство 
«Просвещени
е» 

 вебинар сертификат 

 18 октября 
2016г. 

«30 лет 
Манифесту 
«Педагогика 
сотрудничества
»» 
Ведущий: 
Соловейчик 
Артём 
Симонович, 
главный 
редактор ИД 
«Первое 
сентября» 
 

Издательский 
дом 1 
сентября 

 видеоконферен
ция 

участник 
сертификат 

 3 февраля 
2017г. 

Целеполагание 
на современном 
уроке на 
примере курса 
«Русский язык» 
авт. В.П. 
Канакиной и др. 
(УМК «Школа 
России») 

Издательство 
«Просвещени
е» 

 вебинар сертификат 

 13 марта 
2017г. 

проекта 
«Открытый 
урок с 
«Просвещением

Издательство 
«Просвещени
е» 

 вебинар сертификат 



» 
Использование 
электронного 
учебника 
Русский язык 3 
класс 
 

 28 марта 
2017г. 

Модульный 
курс «Травля в 
детском 
коллективе или 
Как становить 
насилие» 

Издательский 
дом 1 
сентября в 
рамках 
проекта 
«Школа 
цифрового 
века» 

 модульный курс сертификат 

 29 марта 
2017г. 

Модульный 
курс 
«Манипуляции 
в общении, или 
Как защититься 
от влияния 
других людей» 

Издательский 
дом 1 
сентября в 
рамках 
проекта 
«Школа 
цифрового 
века» 

 модульный курс сертификат 

 29 марта 
2017г. 

Модульный 
курс 
«Манипуляции 
в общении, или 
Как защититься 
от влияния 
других людей» 

Издательский 
дом 1 
сентября в 
рамках 
проекта 
«Школа 
цифрового 
века» 

 модульный курс сертификат 

 30 марта 
2017г. 

Модульный 
курс 
«Наследственно
сть и 
воспитание, или 
Что влияет на 
развитие 
ребенка» 

Издательский 
дом 1 
сентября в 
рамках 
проекта 
«Школа 
цифрового 
века» 

 модульный курс сертификат 

 13 марта 
2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
03 апреля 
2017г. 

проекта 
«Открытый 
урок с 
«Просвещение
м» 
Использовани
е 
электронного 
учебника 
Русский язык 
3 класс 
Проектная 
деятельность 
на уроках 
технологии 
(УМК «Школа 
России»). 
Часть 2. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие» 
 
 
 
 
 
 
Издательств
о 
«Просвещен
ие 

 вебинар 
 
 
 
 
 
 
 
 
вебинар 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертификат 

 


