
Мониторинг профессионального мастерства педагогов гуманитарного цикла 2014-2015 учебный год 

№ Мероприятия.  Сроки 
проведения 

Уровень Результат 

             С.П.Хасанова 
1 Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя», (проект «С книгой по жизни»). 

Июнь 2014 Региональный 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края, ГБУ 
ДПО  «Институт 
развития образования 
Пермского края»      

Сертификат 

2 Мастер-класс «Приемы и формы мотивации, актуализации знаний, 
проблемной постановки целей и задач на уроках русского языка и 
литературы» для представителей апробационной площадки, учителей 
Пермского края, ГБУ ДПО  «Институт развития образования Пермского 
края»    

 

28.08.2014г Региональный  Сертификат 

3 Победитель смотра конкурса военно-исторических музеев, экспозиций и 
выставок ОУ, посвященного 70 – летию Победы в Великой Отечественно1 
войне (экспонат в музее), ГАУ «Пермский краевой центр  военно-
патриотического воспитания и подготовки к военной службе», 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края , Сертификат 

 
 

Региональный Сертификат 

4 Участник краевого проекта «Организационное, информационное, 
методическое сопровождение деятельности апробационных площадок по 
введению ФГОС ООО», представлены дидактические материалы «Приемы 
мотивации, примеры пробных действий для актуализации, фиксации 
затруднений и формулировки учебной проблемы на уроках русского 
языка и литературы », 2014г.(руководитель А.А.Акулов) 

 Краевой  Сертификат 

5 Мастер-класс «Приемы постановки учебных задач на уроках русского языка 
и литературы» на краевом семинаре для учителей Пермского края 

   



«Обновленные цели и задачи обучения русскому языку и литературе в 
современной школе», ГБУ ДПО  «Институт развития образования Пермского 
края», 26.11.2014г., 

 Публикация. Статья «Формирование познавательных универсальных 
учебных действий на уроках литературы» в сборнике материалов 
«Подготовка к введению ФГОС в основной школе: из опыта краевых 
апробационных площадок Пермского края». 

 

Декабрь 2014г. Министерство 
образования и науки 
Пермского края, ГБУ 
ДПО  «Институт 
развития образования 
Пермского края»    

 

Сертификат 

 Публикация. .videouroki.net 

 Технологическая карта урока по русскому языку «Буквы Ч и Щ в суффиксах 
существительных -ЧИК, -ЩИК». 

 

06.11.2014г 

 
 Сертификат 

 Публикация. . videouroki. net 
Урок русского языка «Письма…армейские письма». 

04.11.2014г.   

 На сайте ОУ  mbou12-k.ucoz.ru 
1.Технологическая карта урока русского языка (Суффиксы – ЧИК, -ЩИК) 
2. Презентация к уроку литературы (Признаки волшебства в сказках 
А.Касьянова, молодого пермского писателя) 

 

Ноябрь 2014г. Институциональный  Сертификат 

 Выступление  «Актуализация знаний, постановка целей и задач на уроках  
русского языка», ноябрь 2014, ГМО учителей русского  языка 

Ноябрь 2014г.  Институциональный Сертификат  

 Участник проблемной группы на методическом семинаре по краевому 
проекту «Формирование и оценка сформированности познавательных УУД 
посредством технологий развивающего обучения» 

 Краевой   

 Змеева Е. В.    

1 Региональный этап Всероссийского 
 конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя  науки 
Пермского края (проект «С книгой по жизни»), июнь 2014г., ИРО ПК 

Июнь 2014 Региональный 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края, ГБУ 
ДПО  «Институт 

Сертификат 
участника 



развития образования 
Пермского края»      

2 Мастер-класс «Приемы и формы мотивации, актуализации знаний, 
проблемной постановки целей и задач на уроках русского языка и 
литературы» для представителей апробационной площадки, 
учителей Пермского края,.08.2014г., ИРО ПК 

28.08.2014г ИРО ПК  

3 Выступление «Мотивация  «, ноябрь 2014г., ГМО учителей русского 
языка 

26.11.2014 Муниципальный Сертификат 

4 Технологическая карта урока На сайте ОУ mbou12-k.ucoz.ru  Муниципальный Сертификат 
  Выступление на практическом семинаре по теме «Урок открытия 

нового знания». Проектирование современного урока 
деятельностной направленности». 

12.12.2014г. Муниципальный Сертификат  

 Н.П.Водзяновская    
 Краевой семинар-практикум «Обновленные цели и задачи обучения 

русскому языку и литературе в современной школе». Мастер-класс 

«Читательская конференция как инструментарий для формирования 

личностных и коммуникативных УУД (На примере рассказа Куприна 

А. «Белый пудель»)» 

26.11.2014 Краевой  Сертификат 
участника 

 Краевой семинар «Реализация требований ФГОС к результатам 

обучения средствами линий учебно-методических комплектов по 

литературе системы УМК «Алгоритм успеха»» 

22.10.2014 Изд-во 

«Вентана-Граф» 

(8 часов) 

Сертификат 
уастника 

 Катыгина М. А.    
1 Семинар «Предметное содержание и методическое обеспечение линий 

УМК по русскому языку и литературе издательства «ДРОФА» как средство 
достижения результатов образования ФГОС» 

Сентябрь 2014 

 

Изд-во «Дрофа» 

(Москва, 4 часа) 

 

Сертификат 
участника 

2 Ведущая мастер-класса «Использование медиатехнологий в воспитательном 

процессе» 

Октябрь 2014 Муниципальный слет 

лидеров ШСП 
Сертификат 
ведущей 



   
3 Семинар «Реализация требований ФГОС к результатам обучения 

средствами линий УМК по литературе системы УМК «Алгоритм успеха» 
Октябрь 2014 

 

Изд-во 

«Вентана-Граф» 

(8 часов) 

Сертификат 
участника 

4 Семинар-практикум  «Основы восстановительных технологий» 

 

Октябрь 2014 Пермский 

образовательный 

научно-

исследовательский 

центр авитальной 

активности 

(Пермь, 10 часов) 

Сертификат 
участника 

5 Мастер-класс для учителей Пермского края «Текст как основа для 

формирования коммуникативных и личностных УУД» в рамках семинара-

практикума «Обновленные цели и задачи обучения русскому языку и 

литературе в современной школе» 

Ноябрь 2014 

 

Институт развития 

образования Пермского 

края 

(Пермь) 

Сертифика 

 III краевая научно-практическая конференция «Социальное партнерство как 

одна из форм достижения личностных достижений учащихся» 

(из опыта работы) 

 

Декабрь 2014 г РИНО ПГИНУ 

(Пермь) 

Декабрь 2014 

 

Благодарственное 
письмо 

6 Вебинар «Итоговая оценка: метапредметные результаты» Ноябрь 2014 

 

Изд-ва «Просвещение» 

(Москва, 2 часа) 

 

Сертификат 
участника 

 


