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

ФИО Организатор, мероприятие, результат участия  Дата 
Бондаренко О.А. Издательство «Титул» (главный редактор к. пед. н. – Конобеев А.В.); Курс лекций по методике обу-

чения иностранным языкам в рамках Всероссийского вебинара А.Е. Казеичевой, зам. руководителя 

центра образовательных программ издательства «Титул», для учителей английского языка по теме: 

«Формирование мотивации у учащихся к изучению английского языка (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул»)» 

Сертификат участника (2 ч.) 

13.06.2016 

Сеченов И.В. Организаторы: Законодательное собрание Забайкальского края, Министерство международного со-

трудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края; Забайкальское региональное от-

деление ВПП «Единая Россия»; Забайкальский государственный университет; Забайкальский крае-

вой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова; Российское общество политологов; Российское исто-

рическое общество; Русское географическое общество; Академия военных наук; Забайкальское об-

щество любителей истории. 

Международная научная конференция «Регион в приграничном пространстве», посвящённая 165-

летию образования Забайкальской области, 165-летию Забайкальского казачьего войска и 95-летию 

установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.  

Секция 1. Актуальные проблемы отечественной истории. 

Тема доклада: «Мемориал 90 героев» (Поисковый отряд Иркутского авиационного техникума «Во-

сточный рубеж») 

Программа конференции, Сборник материалов конференции 

08.09.–

09.09.2016 

Безносова О.Ю. 

Ринчино В.А. 

Богачева М.А. 

ГАУ ДПО ИО «РЦРМПО»; Семинар –совещание по апробации результатов проекта: «Организаци-

онно-методическое обеспечение развития системы квалификаций в сфере среднего профессиональ-

ного образования с ориентацией на лучшие зарубежные стандарты и передовые технологии» 

Сертификат 

12.09.2016 

Карелина Н.А. АПНИ (Агенство перспективных научных исследований, Белгород); XIX Международная научно-

практическая конференция «Современные тенденции развития науки и технологий»; Доклад «Струк-

тура и содержание профессиональной мобильности студентов техникума». 

Сертификат 

31.10.2016 

Кудрявцев Н.В. Сетевой институт дополнительного профессионального образования (distant.posidpo.ru ); Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Формирование здорового образа жизни, безопасность жиз-

недеятельности и физическая культура в образовательных организациях»; Доклад по теме «Спортив-

11.10.2016 



ная жизнь в Иркутском авиационном техникуме» 

Сертификат докладчика (6 ч.) 

Бурлак Е.Е. 

Журавлев В.И. 

Умрихина М.И. 

Чиняева О.В. 

ГАУ ДПО ИРО; Семинар «Куборо – эффективный инструмент формирования метапредметных ком-

петенций» 

 

Сертификат 

08.11.16 

Бондаренко О.А. Издательство «Титул» (главный редактор к. пед. н. – Конобеев А.В.); Курс лекций по методике обу-

чения иностранным языкам в рамках Международного вебинара И.М. Бурова, ведущего методиста 

издательства «Титул», для учителей английского языка по теме: «Как обучать английскому языку в 

больших группах (на примере курсов и пособий издательства «Титул»)» 

Сертификат участника (2 ч.) 

11.11.2016 

Минеева Л.М. 

Белова А.А. 

Беляева А.Г. 

Богачева М.А. 

Бондаренко О.А. 

Букова О.М. 

Бурлак Е.Е. 

Быкова С.Н. 

Вишневская Д.Н. 

Ринчино В.А. 

Чумак Т.Р. 

Пашкевич В.В. 

Филиппова Т.Ф. 

Шатилова Е.В. 

Национальный ресурсный центр наставничества «Ментори» (Москва); 

Вебинар «Наставничество в системе образования России» 

Сертификат участника 

18.11.2016 

Бондаренко О.А. Издательство «Титул» (главный редактор к. пед. н. – Конобеев А.В.); Курс лекций по методике обу-

чения иностранным языкам в рамках международного вебинара для учителей английского языка по 

теме: «Средства повышения мотивации пассивных учащихся в средней школе на уроках английского 

языка (на примере курсов и пособий издательства «Титул»)» (Лектор И.М. Буров, ведущий методист 

издательства «Титул») 

Сертификат 

25.11.2016 

Белова А.А. 

Быкова С.Н. 

Министерство образования Иркутской области; ГАУДПОИО «РЦМРПО»; XIII Форум «Образование 

Прибайкалья 2017»; приняли участие в деловой игре «Формирование предпринимательской культу-

4.04 2017 



ры у обучающихся среднего профессионального образования» 

Сертификат участника 

Некипелова А.С. 

Кудрявцева М.А. 

Роднина Л.К. 

Шекунов Е.А. 

Кондратенко А.Э. 

Министерство образования Иркутской области; ГАУДПОИО «РЦМРПО»; XIII Форум «Образование 

Прибайкалья 2017»; приняли участие в проектировочной площадке «Моделирование программ ста-

жировок педагогических работников СПО по направлениям: пищевая промышленность, энергетика, 

информатика и вычислительная техника». 

Сертификат участника 

05.04.2017 

Ринчино В.А. 

Чумак Т.Р. 

Бондаренко О.А. 

Министерство образования Иркутской области; ГАУДПОИО «РЦМРПО»; XIII Форум «Образование 

Прибайкалья 2017»; приняли участие в работе экспертной площадки «Обсуждение профессиональ-

ного стандарта «Специалист в области воспитания» 

Сертификат участника 

07.04.2017 

Перепияко Г.В. Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», XIII Форум «Образова-

ние Прибайкалья 2017», экологическая игра «ЭкоДействие» (площадка «Сельская школа»). Для про-

ведения привлекались студенты техникума: 

Абдрахманов Ильгиз Алмазович, гр. С-16-3 

Баськов Федор Иванович, гр. ПКС-16-2 

Василевич Никита Вячеславович, гр. С-16-3 

Городовский Сергей Евгеньевич, гр. ТМ-16-1 

Поломошнов Олег Федорович, гр. ТМ-16-1 

Терских Андрей Евгеньевич, гр. ПКС-16-2 

Харено Каролина Сергеевна, гр. С-15-2 

Чусова Алина Евгеньевна, гр. С-15-2 

Шевелев Юрий Вячеславович, гр. ТМ-16-1 

Шерстобитов Михаил Дмитриевич, гр. С-16-3. 

Благодарственное письмо 

Апрель, 2017 

Шатилова Е.В. 

Задорожный В.К. 

Рыков А.А. 

Карелина Н.А. 

Богачева М.А. 

Кусакин С.Л. 

Журавлёв В.И. 

Министерство образования Иркутской области; ГАУДПОИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования»; приняли участие в организации и проведении межрегио-

нального вебинара по теме «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по спе-

циальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

Темы выступлений:  

Основы государственной политики в сфере среднего профессионального образования – Журавлёв 

В.И.; 

Особенности проведения независимой оценки квалификации – Кусакин С.Л. 

19.04.2017 



Сравнительный анализ требований ФГОС по ТОП-50 и ФГОС СПО – Богачева М.А. 

Ключевые особенности ФГОС по ТОП-50 – Рыков А.А. 

Примеры практико-ориентированных образовательных технологий, результативность их применения 

с позиции ФГОС – Карелина Н.А. 

Основы проведения демонстрационного экзамена как формы итоговой аттестации выпускников – 

Задорожный В.К. 

Применение системы зачётных единиц – Шатилова Е.В. 

Сертификат 

Безносова О.Ю. 

Богачева М.А. 

Бондаренко О.А. 

Букова О.М. 

Быкова С.Н. 

Вишневская Д.Н. 

Кондратенко А.Э. 

Кудрявцева М.А. 

Мажуга К.Д. 

Ринчино В.А. 

Филиппова Т.Ф. 

Центр развития образования г. Братск; Всероссийская дистанционная конференция «Электронное 

обучение: реалии и перспективы». 

Ссылка для доступа: https://sites.google.com/site/konfbr2017/o-konferencii  

Секции: 

1 секция: Эффективные технологии для корпоративного обучения (спикер секции Кускова И.Н. ди-

ректор МАУ ДПО «ЦРО» г. Братск, Безкровная Ю.В., заместитель директора МАУ ДПО «ЦРО» г. 

Братск). 

2 секция: Технология электронного обучения РУСАЛа в школах России – наша реальность (спикер 

секции Олекминский И.Ю., директор МБОУ «Лицей №1» г. Братск). 

3 секция: Формы и методы обучения детей с применением дистанционных технологий (спикер сек-

ции Матц Е.В., учитель информатики МБОУ «СОШ №26» г. Братск). 

4 секция: Дистанционное обучение учащихся с ОВЗ (спикер секции Загвоздина Л.З., начальник отде-

ла ИКиМУ МАУ ДПО «ЦРО» г. Братск). 

16-18 мая 

2017 года 

 

Вишневская Д.Н. 

Бондаренко О.А. 

Чиняева О.В. 

Министерство образования РФ; Всероссийский школьно-вузовский кластер «Профессиональное раз-

витие педагога»; Институт профессионального развития педагога (г. Москва); Иркутский государ-

ственный университет; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Республика 

Беларусь; Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Республика Казахстан. 

II Международная научно-практическая конференция «Профессиональное развитие педагога», на 

базе Иркутского государственного университета, форма участия:  заочная с применением дистанци-

онных технологий. 

25-30 апреля 

2017 года 

 

https://sites.google.com/site/konfbr2017/o-konferencii

