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Курсы 

Мероприятия 

    
Открытые уроки Уровень Конкурсы Работы учеников Выступления, 

нагр. 

2004-

2006 

 13 2004 - Организация 

обучения в 
разновозрастных учебных 

группах в МКШ                                                 

2006 - Организация 

обученияпо 

индивидуальным 

образовательным 

программам в условиях 

малокомплектной школы                                                    

 

2006, Литература, 5 кл., 

«Сказки Андерсена» 

 

 

 
 

2006, 

грантовый проект 
«Чишмэ» 

2006, НПК г.Енисейск 

«Традиции и обычаи 
моих  односельчан 

РМО «Обучение 

оптимальному 
чтению» 

2007  13 Актуальные проблемы 

преподавания татарского 

языка и литературы    

 
Подготовка ОУ к 

аттестации                                                                                                            

Рус. язык,6 класс, 

«Изложение по методике 

Ривина» 

 

Мун. 

 

 

 

«Учитель года-2007» 

Нац.проект «Образование» 

НПК г.Енисейск 

«Секреты долголетия 

моих односельчан» 

 
«Природные целители 

моей бабушки» 

 

«Татарская 

национальная кухня» 

 

Августовская 

конференция 

«Оптимизация 

использования ИКТ в 
образовательном 

процессе» 

 

РМО 

«Информационно-

коммуникативное 

сопровождение уроков 

«Литература 

Красноярского края» 

2008  13 Информационно-

коммуникациооные 

компетентности и 
современные 

образовательные 

технологии 

Рус язык, 7-9 кл 

.«Стили речи» 

Мун. 

 

I детский фестиваль 

народного творчества, 

организация 

НПК 

г.Енисейск 

«История фестивалей 
народного творчества» 

Авг. конф.  «Резервы 

повышения качества 

обучения» 



2009  13   

Рус язык, 6 класс, 

«Глагол. Инфинитив.» 

 

Мастер-класс 

«Тестирование в 

формате Excel. КОЗы»» 

 

Шк. 

 

 

Мун. 

Конкурс «Люблю тебя, 

мой Пировский 

район» 

(сочинения, рефераты, 

презентации) 

II детский фестиваль 

народного творчества 

Конкурс сочинений 

«Моя любимая 

бабушка» (мун.-1,3 

место) 

 

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

 

районная олимпиада по 

русскому языку - 2 

 
Лингвистические 

чтения 

«Фонетические 

особенности русского и  

татарского языка, их 

сходство и отличие» - 1 

мет. день для завучей 

района Круглый стол 

«Как добиться 100-

процентной 

успеваемости» 

 

мет. неделя 

(шк.)«Использование 

новых технологий в 

УП» 

 
Пед.форум, Кириково 

(мун) 

 

Авг. конф.  «Об 

информатизации МОУ 

«СООШ» 

 

Методический день 

для завучей района 

«Оптимизация 

учебного процесса 
через активное 

внедрение ИКТ» 

2010 35 13    III детский фестиваль 

народного творчества 

«Русский медвежонок» 

- 20 чел. 
 



2011 36 13 КК ИПК ППРО «Обучение 

русскому языку с учётом 

требований итоговой 

аттестации учащихся в 

основной и старшей 

школе» - 72 часа, 2011 

  «Их в живых осталось...» - 

район 

«Русский медвежонок» 

- 23чел. 

«Золотое руно- 

10 чел. 

Лингвистические 

чтения 

«Фразелогизмы в нашей 

речи» - Сафина Диана, 5 

кл. 

«Почему мы так 

говорим» - 
Тимербулатова Рената, 6 

кл. 

1. Член редакционной 

комиссии по созданию 

книги «История села 

Солоуха» г.Красноярск 

 

2. Участие в краевом 

конкурсе работников 

образования 

«Творческие встречи» 

с.Казачинское,  

диплом; 
г. Красноярск - 

сертификат, грамота 

3.Выступление на 

августовской 

конференции 

«Методическая работа 

как средство 

повышения 

учительского 

потенциала» 

2012 37 13 семинар «Методика 

обучения русскому языку 
в контексте новых 

образовательных 

стандартов», 6 часов, 2012; 

 - Краевое государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Школа космонавтики», 

семинар «Методика 

подготовки, оформления и 

представления школьных 

исследовательских работ», 
12 часов, 2012, 

Железногорск; 

 

  1.Районные 

лингвистические чтения 
(«О чём мне рассказало 

стихотворение «Два 

великана» М.Ю. 

Лермонтова»), 

Шамсутдинова А., 5 кл., 

участник 

2. Районный конкурс 

«Живая классика» 

(Стихотворение в прозе 

И.С. Тургенева 

«Деревня»), Мусина Р., 6 
кл., участник 

3. Районный конкурс 

«Русь моя» 

(Стихотворение С.Есенина 

«Гой ты, Русь моя 

родная!», Шамсутдинова 

А., 5 кл., участник 

 

«Золотое руно- 

7 чел. 

Сертификат участника 

краевого семинара 
«Методика 

подготовки, 

оформления и 

представления 

школьных 

исследовательских 

работ», 27-28.09. 2012 

 

Участник 

Всероссийского 

конкурса 
педмастерства 

«Формула будущего», 

урок русского языка в 

8 классе «Деловые 

бумаги» 



      Районные 

лингвистические чтения 

«Устаревшие слова: 

историзмы и архаизмы» 

Шамсутдинова А., 6 кл., 1 

место 

  

2013 38  - КИПК, семинар по теме « 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ГИА по литературе», 16 

часов, 2013; 
 

  1. Районная историческая 

конференция «Подранки» 

(«Судьба-судьбинушка»), 

Тимербулатова Р., 7 кл., 3 

место 
2. Районная историческая 

конференция «Подранки»  

(«История страны в 

истории моей семьи»), 

Яхин Т., 6 кл., 2 место 

 Участник районного 

форума «Пировское 

образование: 

проблемы, 

достижения, 
результаты», 2013 

2014 39  - КИПК, семинар по теме « 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ГИА по литературе», 16 

часов, 2014; 

 

1.Методический день 

«Приёмы работы с 

текстом. Синквейн. 

Кластер.» - мастер-класс 

 1. Краевой этап конкурса 

«Молодёжь и наука». 

Работа «История 

Долговской семилетней 

школы», Яхин Т., 8 кл. 

район -3 место, участник 

финального этапа в 

Красноярске. 
2. НПК. Работа 

««Екатерина Петровна 

Потылицына – 

собирательный образ 

деревенской бабушки», 

Шамсутдинова А., 7 кл, 1 

место –район, участник 

краевого этапа конкурса 

«Молодёжь и наука». 

1.Районный конкурс 

«Поколение 21 века» 

Сочинение «Деревня 

моей мечты», 

Лутфуллина А., 5 класс, 

1 место 

2. Районный конкурс 

«Поколение 21 века» 
Поколение 21 века. НП 

работа «История страны  

в истории моей семьи», 

Яхин Т., 1 место 

3. Районный конкурс 

чтецов «Афганский 

ветер», Мухамадеева 

М., участник 

4. 

1)Сертификат ФЛ-14-

66 участника 

семинара»Подготовка 

к итоговому 

сочинению по 

литературе» ЛПИ – 

филиала СФУ от 

17.11.2014 
2)Грамота отдела 

образования 

АдминистрацииПиров

кого района  за 

профессионализм в 

деле обучения и 

воспитания, за 

организацию 

успешной проектно-

исследовательской 

деятельности 
учащихся  от 

28.08.2014 

 



2015 40  - КИПК, обучение по 

программе 

«Формирование УУД на 

уроках русского языка в 

рамках коммуникативно-

деятельностного подхода», 

108 часов, 2015. 

 

Методический день, 

«Работа с текстом на 

стадии целеполагания» -

фрагмент урока, 6-7 

классы 

район  1 Конкурс чтецов  

«Живая классика» 

Отрывок из рассказа 

В.П. Астафьева 

«Последний поклон», 

Шамсутдинова А., 7 кл., 

2 место – район, 

участник краев. этапа 

2. Конкурс чтецов  

«Живая классика» 

Отрывок из рассказа 
В.П.Астафьева «Монах 

в новых штанах», 

Мухамадеева М., 6 кл., 

3 место-район, участник 

краевого этапа 

3.Общероссийский 

конкурс сочинений. 

Сочинение 

«Возвращение 

солдата»- Лутфуллина 

А., 6 кл., участник 
 

 

1)Сертификат 

участника районных 

«Дьяченковских 

чтений», 2015 

2)Сертификат 

участника III 

Всероссийских 

дидактических чтений 

Виталия Кузьмича 

Дьяченко, 2015, КК 

ИПК РО 
РМО, Сообщение с 

курсов, ноябрь 2015 

3) Грамота отдела 

культуры, спорта и 

туризма за 2 место по 

дартсу в районной 

спартакиаде среди пед. 

коллективов 

 

 

 

2016 41   Районный МД 

«Сжатое изложение по 

методике Ривина» в 

разновозрастной групп, 

декабрь 2016 

 НПК.  «И пальцы просятся 

к перу…» - Шамсутдинова 

А.,8 кл. – 1 место на 

районном этапе, участник 

конкурса «Молодёжь и 

наука». 

 

1..Конкурс чтецов  

«Живая классика» 

Отрывок из рассказа 

А.Т. Черкасова «Чёрный 

тополь» - Мухамадеева 

М., 7 кл. – 3 место 

2..Отрывок из сказки А. 

Толстого «Золотой 

ключик, или 

Приключения 
Буратино»- Мухамадеев 

З., 5 кл.- участник. 

3..Отрывок из сказки А. 

Толстого «Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино»- Нигматов 

И., 5 кл. - участник 

 

Сертификат участника 

районных 

«Сухомлинских 

чтений» от 18.02.2016 ( 

«Письма к сыну» 

Сухомлинского при 

подготовке к ОГЭ 

(сочинение 15.3 «Что 

такое красота» и т.д.), 



      «Русский медвежонок» - 

12чел. 

«Золотое руно- 

3 чел. 

 

5. Краевой конкурс 

сочинений «Вспомним 

односельчан» 

Сочинение «Спасибо 

деду за победу!», 

Нигматов И., 5 кл. – 

призёр 

6. Краевой конкурс 

сочинений «Вспомним 

односельчан» 

Сочинение 
«Возвращение солдата», 

Лутфулина А., 6 кл., - 

призёр 

1) Благодарность 

МБОУ»Центр 

внешкольной 

работы»за подготовку 

уч-ся к конкурсу 

«Живая классика» от 

05.03.2016 

2) Благодарственное 

письмо председателя 

Совета РТНКА 

Красноярского края 
«ЯР» Файзуллина В.И. 

от 09.09.2016 за 

активное участие в 

краевом конкурсе 

сочинений «Вспомним 

односельчан» 

3)Благодарность 

отдела образования 

Пировсккого района за 

участие в районной 

литературно-
музыкальной 

гостиной, 

посвящённой 

закрытию Года 

литературы, 2016 

4)Диплом победителя 

краевого 

межнационального 

конкурса «Наш 

русский язык» в 

номинации «Эссе» от 
30.09.2016 

4) Благодарность 

Администрации 

Пировского района, 

2016 
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