
Таблица №2. «Участие педагогических работников в семинарах и конференциях» 

ФИО  Мероприятие (тема, организатор, результаты) Дата 

Сыровая И.С. Проект Инфоурок. Приняла участие в вебинарах:  

 «Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности»; 

 «Неуспеваемость обучающихся: причины и предупреждение»; 

 «Активные методы обучения как способ повышения эффективности 

образовательного процесса»; 

 «Активизация познавательной деятельности обучающихся посредством 

интегрированного обучения». 

Свидетельство 

20.09 –

12.10.2015 

 

Максимова Р.П. Проект «Инфоурок», вебинар «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога» (2 часа) 

Свидетельство 

25.09.2015 

Сыровая И.С. Участие в 19 Всероссийской научно-практической конференции «Развитие системы 

образования: опыт, проблемы, пути решения»  

Сертификат 

06.10.2015 

Пыляева Н.В. ГБПОУ ИО ИрТРиАТ, 1 районная научно-практическая конференция педагогов 

«Инновационные подходы и технологии обучения: теория и практика» 

Сертификат 

22.10.2015 

Бурлак Е.Е. Проект Инфоурок. Приняла участие в вебинарах: 

 «Организация исследовательской деятельности школьников»;   

 «Активизация познавательной деятельности обучающихся посредством 

интегрированного обучения»;  

 «Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС»;  

 «Образовательные технологии как элемент обучения в рамках реализации ФГОС».  

Свидетельство 

22.10 – 

06.12.2015 

Максимова Р.П. 

Антипина Р.К. 

Проект «Инфоурок», вебинар «Неуспеваемость обучающихся: причины и 

предупреждение» (2 часа) 

Свидетельство 

15.10.2015 



Бобылева А.В. 

Пыляева Н.В. 

Коробкина Т.Г. 

ОГАОУ ДПО ИРО; практико-ориентированный семинар  «Профилактика тревожности 

обучающихся 9-х и 11-х классов, родителей и педагогов»  

Сертификат участника 

19.11.2015 

Коробкина Т.Г. 

Шабельникова 

В.И. 

Министерства образования Иркутской области; Кафедра психологии и педагогики ГАУ 

ДПО «Институт развития образования» Иркутской области; научно-практическая 

конференция по проблеме: «Результаты реализации эффективных моделей успешной 

социализации обучающихся на территории Иркутской области» в рамках реализации 

ФЦПРО 2011-2015 г.г. по направлению «Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей». 

 Сертификат участника 

17.12.2015  

Букова О.М. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-западный государственный университет» (Курск); Международная 

научно-практическая конференция «Гражданственность личности в условиях 

изменяющегося мира: от протестной к созидательной активности», посвящённой 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сертификат участника 

22.10 –

23.10.2015 

Вишневская Д.Н. 

Бондаренко О.А. 

Аршинская О.Б. 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж», кафедра иностранного языка, заочное 

участие во II Областном научно-методическом семинаре «Информационные и 

коммуникационные технологии в обучении иностранному языку». Публикация 

докладов: 

 Использование ИКТ при обучении иностранному языку: Интернет как 

вспомогательное средство изучения английского языка в ГБПОУИО «ИАТ» 

(Бондаренко, Вишневская) 

 «Вопросы обучения чтению профессионально-ориентированных текстов на 

английском языке с использованием ИКТ» (Аршинская О.Б.) 

Сертификат участника 

24.11.2015 

Пыляева Н.В.  Проект Инфоурок (г. Смоленск). Участие в вебинарах: 

 «Роль педагога в формировании личности школьника»; 

 «Учет психологических особенностей учеников при проведении урока»; 

 «Технология дифференцирования обучения в условиях реализации ФГОС» 

Сентябрь  –

декабрь 

2015 г. 

Бондаренко О.А. Министерство образования и науки РФ, ФГБОУВО  «Московский государственный 09.01.2016 



лингвистический университет», Евразийский лингвистический институт в г. 

Иркутске,(ФИЛИАЛ) МГЛУ ЕАЛИ. Приняла участие в VIII Областном методическом 

дне для учителей иностранного языка, «Инновационные технологии обучения 

иностранным языкам в контексте реализации требований ФГОС» 

Бурлак Е.Е. Проект «Инфоурок», участие в вебинаре «Реализация системно-деятельностного 

подхода в процессе обучения» (2 ч.) 

21.03.2016 

Бондаренко О.А. Издательство Титул. Курс лекций по методике обучения иностранным языкам в рамках 

Всероссийского вебинара А.Е. Казеичевой, заместителя руководителя Центра 

образовательных программ издательства «Титул», автора учебных пособий, для 

учителей английского языка по теме: «Как использовать стихи и песни на уроках 

английского языка и во внеурочной деятельности (на примере новых пособий 

издательства «Титул»)» 

17.05.2016 
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