1. Трансляция результатов инновационной деятельности за последние 5 лет в образовательном
пространстве города, района, края, федерации:
№ ФИО учителя
Статус, наименование,
Время и место
Формы участия
формат мероприятия
проведения
(выступление с докладом,
проведение мастер-класса и
т.д.)
Яковлева Елена Всероссийский проект
г.Пермь, 2013 г.
Участие в работе ВТГ по
Васильевна
«Апробация моделей
внедрению в учебный
смешанного обучения
процесс технологии
на основе ресурса НП
смешанного обучения
«Телешкола» в
общеобразовательных
учреждениях
Российской Федерации
с применением
электронного обучения
в условиях введения
ФГОС
Черепахина
Международная
г. Москва, 25-26
Выступление с докладом
Анна
конференция
июня 2013 г.
«Технология смешанного
Валентиновна
"Экосистема
обучения как фактор
современного
развития личности
образования"
школьника»
Хохрякова
Краевой семинар для
г.Пермь, МАОУ
Мастер-класс «Возможности
Марина
педагогов Кунгурского
«Гимназия № 4» ,
программы Prezi на уроках
Викторовна
района "Использование 2013г
истории и обществознания»
информационных
технологий на учебном
занятии"
Хохрякова
Всероссийский проект
г. Пермь, ОУУчастие в работе ВТГ по
Марина
«Апробация моделей
апробационная
внедрению в учебный
Викторовна,
смешанного обучения
площадка ,2013г
процесс технологии
Маслакова
на основе ресурса НП
смешанного обучения 5
Маргарита
«Телешкола» в
класс, 6 класс
Геннадьевна
общеобразовательных
учреждениях
Российской Федерации
с применением
электронного обучения
в условиях введения
ФГОС»
Пшеничникова
Разработка версии
г. Москва, Проект
Разработка методического
Алла
электронного учебника
ENAZA (Группы
обеспечения учебника
Вениаминовна
Русский язык. 6 класс.
Компаний inMedia)
Под редакцией
«Интерактивные
академика Российской
учебники», 2014
академии образования
Е.А. Быстровой»
Ельшина
Городская проблемная
г.Пермь, 18.04.2014 Презентация опыта работы
Марина
группа учителей химии
по теме «Реализация
Викторовна
Всероссийского
инновационного проекта по
апробации смешанного
обучения»
Якупова
Городской проект
г. Пермь, МАОУ
Выступление «Приёмы и
Татьяна
«Методический
«СОШ № 37»,
этапы работы по технологии
Владимировна
экспресс»
21 апреля 2015
эффективного чтения»
Пшеничникова
Городская проблемная
г.Пермь, МАОУ
Презентация опыта работы
Алла
группа учителей
«Гимназия №4
«Создание буктрейлера на
Вениаминовна
русского языка и
имени братьев
уроках литературы»

литературы

Каменских», 22
апреля 2014
г. Пермь, 5 ноября
2014г

Шестакова
Дария
Викторовна
Шестакова
Дария
Викторовна

РИНО ПГНИУ, Краевая
конференция по итогам
курсовой подготовки
РИНО ПГНИУ, Краевая
конференция по итогам
курсовой подготовки

Яковлева Елена
Васильевна

Городской проект
«Методический
экспресс»
ГБУ ДПО «ИРО ПК»,
краевая конференция по
итогам курсовой
подготовки

г. Пермь, 21 апреля
2015 г.

Ященко Вера
Владимировна

ГБУ ДПО «ИРО ПК»
«Августовские
совещания»

г. Пермь, август
2015 г.

Якупова
Татьяна
Владимировна

ГПГ учителей русского
языка и литературы

г. Пермь, МАОУ
«Гимназия №4
имени братьев
Каменских», 15
октября 2015
г. Пермь, ноябрь
2015 года

Ященко Вера
Владимировна

Жвакина
Татьяна
Геннадьевна

ГБУДПО «ИРОПК»,
Краевой семинар
«Формирование
универсальных учебных
действий в урочной и
внеурочной
деятельности»
Жвакина
ГБУДПО «ИРОПК»,
Татьяна
Краевой семинар
Геннадьевна
«Формирование
универсальных учебных
действий в урочной и
внеурочной
деятельности»
Пшеничникова
ПГНИУ, Краевая
Алла
конференция «Развитие
Вениаминовна
коммуникативной
компетенции
школьников:
предметные и
метапредметные
составляющие»
Купкель Анна
РИНО ПГНИУ, Краевая
Константиновна конференция по итогам
курсовой подготовки
учителей МХК
Якупова
ПГНИУ, XIX
Татьяна
Межрегиональная

г. Пермь, 5 ноября
2014г

г. Пермь, июнь
2014

Мастер – класс
«Современные технологии
на уроке биологии»
Доклад на тему
«Современные
образовательные
технологии»
Выступление «Смысловое
чтение как условие открытия
личностного смысла»
Проведение мастер-класса по
теме «Личностные и
метапредметные результаты
как интеграция способностей
обучающихся к
универсальным учебным
действиям»
Выступление на
августовском совещании для
учителей Пермского края по
теме: «Анализ УМК по
географии, программа для 5
класса по географии в
условиях введения ФГОС
ООО»
Презентация опыта
«Организация проектной
деятельности учащихся на
уроках литературы»
Выступление с докладом

г. Пермь, ноябрь
2015 года

Открытый урок математики

г. Пермь, 18 ноября
2015

Мастер-класс «Технология
анализа текста»

г. Пермь, 2015г.

Проведение мастер-класса,
презентация опыта работы
«Роль мультимедиа на
уроках МХК»
Выступление на тему
«Использование

г. Пермь, 16 января
2016

Владимировна

Ушакова
Татьяна
Степановна
Пшеничникова
Алла
Вениаминовна
Жвакина
Татьяна
Геннадьевна

Жвакина
Татьяна
Геннадьевна

Ельшина
Марина
Викторовна

Яковлева Елена
Васильевна

Ященко Вера
Владимировна

Яковлева Елена
Васильевна

научно-методическая
конференция
«Рождественские
чтения»
РИНО ПГНИУ, Краевая
конференция по итогам
курсовой подготовки
учителей

г. Пермь, 2016г.

ПГГПУ, Всероссийская
с международным
участием научнопрактическая
конференция
ПГГПУ, Всероссийская
с международным
участием научнопрактическая
конференция
«Преемственность
начального и основного
общего образования:
содержание,
технологии,
результаты»
Пермская ярмарка,
Муниципальный этап
международной
ярмарки социальнопедагогических
инноваций в номинации
«Реализация требований
государственных
образовательных
стандартов»
Край, ПГНИУ, Первый
форум учителей химии

г. Пермь, 1-2 марта
2016

Пермский край, ПГГПУ,
Конференция
"Проблемы
преемственности в
преподавании русского
языка и литературы при
переходе учащихся
начальной школы в 5
класс"
Городская научнопрактическая
конференция

г. Пермь, июнь,
2016 г.

информационных
технологий в проектной
деятельности учащихся на
уроках литературы»
Проведение мастер-класса,
презентация опыта работы по
теме «Использование
интерактивных сервисов на
уроках английского языка»
Выступление «Технологии
работы с текстом»

г. Пермь, март 2016
года

Выступление с докладом
«Организационные и
содержательные аспекты
перехода из начальной
школы в основную»

г. Пермь, апрель
2016 года

Представление опыта работы
на электронном диске

г. Пермь, 27 мая
2016г

Мастер-класс
«Использование активным
методов на уроках химии»
Доклад «Критериальное
оценивание творческого
задания по химии»
Презентация опыта по теме
"Проблемы преемственности
в преподавании русского
языка и литературы при
переходе учащихся
начальной школы в 5 класс"

г. Пермь, Гимназия
№3, июнь 2016г.

Пермский край, ПГГПУ, г. Пермь, 7 октября
курсы повышения
2016г
квалификации
"Развитие
коммуникативных

Выступление по теме
«Обеспечение
преемственности уровней
образования на этапе
перехода на ФГОС»
Открытый урок для
слушателей курсов

Ященко Вера
Владимировна

способностей"
ПГНИУ-РИНО,
Краевой семинар,
организованный
издательским центром
«Вентана ГРАФ»

г. Пермь, ноябрь,
2016

Ященко Вера
Владимировна

Городская проблемная
группа учителей
географии

г. Пермь, февраль
2017 г

Яковлева Елена
Васильевна

Пермский край, краевая
экспериментальная
площадка «Библиотека
в современном
образовательном
пространстве»
ГПГ учителей биологии

г. Пермь, ноябрь
2017 г.

Шестакова
Дария
Викторовна
Черепахина
Анна
Валентиновна

Хохрякова
Марина
Викторовна
Босенко Ирина
Владимировна
Пшеничникова
Алла
Вениаминовна

Черепахина
Анна
Валентиновна

Торохова
Светлана
Васильевна

Федеральный проект
«Апробация технологий
мобильного обучения на
основе
комплексного
электронного
образовательного
продукта
«Мобильная
Электронная Школа»
для системы общего
образования»
IX Региональный форум
«Педагогический
олимп-2017»
РИНО ПГНИУ, Курсы
повышения учителей
обществознания
Краевая творческая
площадка Пермского
регионального
отделения Русской
школьной библиотечной
ассоциации
IX Конференция
Лидеров Образования
«Новые направления
педагогики: инженерная
педагогика,
игропедагогика,
театральная
педагогика...»
ПГГПУ, Всероссийская
научно-практическая
конференция с
международным
участием «Современные
образовательные
технологии в теории и

г. Пермь, 8 ноября
2017г
г. Пермь, МАОУ
«Гимназия №4»
2017 год

Выступление «Современные
подходы к организации и
проведению урока географии
в условиях введения ФГОС
на примере использования
УМК «Алгоритм успеха»
Выступление по теме
«Система практических
работ в преподавании
географии в 5-7х- классах в
условиях перехода в ФГОС»
Открытый урок для учителей
литературы и библиотекарей
школьных библиотек
«Произведения современной
литературы на школьном
уроке»
Презентация опыта работы
по теме «Формирование
УУД на уроках биологии»
Выступление на
педагогическом совете
гимназии, отчет об
апробации для организаторов
проекта «Окружающий мир»

г. Пермь, 2017 год

Представление опыта работы

г. Пермь, 2017г.

Проведение мастер-класса,
презентация опыта работы

г. Пермь, МАОУ
«Гимназия №4»
2017 год МАОУ

Открытый урок «Словарное
гнездо лексемы «медведь»

г. Екатеринбург.
АНО «Центр
развития
молодёжи», 27-29
марта 2018

Мастер-класс "Заседание
мониторинговой службы
ЦРМ"

г. Пермь, 29-30
марта 2018

Выступление «Современные
образовательные технологии
в теории и методике
обучения физике»

Торохова
Светлана
Васильевна

Мальгина
Татьяна
Николаевна

методике обучения
физике».
ПГНИУ РИНО, Курсы
повышения
квалификации
«Современная
педагогика:
теоретические и
методические основы
преподавания
астрономии»
РИНО ПГНИУ, ЯЦ
Littera, Краевой семинар
для учителей
английского языка
«Развитие критического
мышления на уроках
английского языка»

г. Пермь, 6 апреля
2018

Проведение мастер-класса

г.Пермь, МАОУ
«Гимназия №4», 24
апреля 2018г

Проведение открытого урока

