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

ФИО Мероприятие (тема, организация, результат) Дата 

Меринова Д.В.  ФГБОУВО «Иркутский государственный университет»;  Институт дополнительного образо-

вания; Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «XXV 

Кудрявцевские педагогические чтения»; номинация «Векторы развития филологии в контек-

сте модернизации современного филологического образования». 

Сертификат 

06.09.2018-

10.09.2018  

Меринова Д.В. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; обучающий семинар «Развитие региональной сетевой методической службы 

ПОО Иркутской области» (8 ч.) 

Сертификат  

19.09.2018  

Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; курс лекций по методике обучения иностранным языкам (2 часа) в 

рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме: 

«Средства и приемы формирования мотивации к изучению английского языка у младших 

школьников». 

Сертификат 

17.09.2018  

Безносова О.Ю. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; обучающий семинар «Развитие региональной сетевой методической службы 

ПОО Иркутской области» (8 ч.) 

Сертификат  

19.09.2018  

Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; курс по методике обучения иностранным языкам (2 часа) 

в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме: «Использование 

игровых технологий на уроках английского языка». 

Сертификат 

18.09.2018  

Богачева М.А. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; обучающий семинар «Развитие региональной сетевой методической службы 

ПОО Иркутской области» (8 ч.) 

Сертификат  

19.09.2018  



Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; курс по методике обучения иностранным языкам (2 часа) 

в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме: «Первый урок в 

новом учебном году: как провести его интересно и эффективно». 

Сертификат 

23.08.2018 

Кудрявцева М.А. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; обучающий семинар «Развитие региональной сетевой методической службы 

ПОО Иркутской области» (8 ч.) 

Сертификат 

19.09.2018  

Букова О.М. Национальный открытый университет «ИНТУИНТ»; курс «Практическое применение КОМ-

ПАС в инженерной деятельности» (72 ч.) 

Сертификат 

10.09.2018-

24.09.2018  

Анисимова Е.И. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»;  деловая программа I Регионального чемпионата по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Иркутской области   

Сертификат 

25.09.18 – 

27.09.18  

Максимова Р.П. 

 

Проект «Инфоурок»; организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС (2 академических часа). 

Сертификат 

22.10.2018  

Ляшко Т.С. ФГБОУВО «Российский государственный  университет правосудия»; Межрегиональный кон-

курс ИКТ- компетенций педагогов истории, обществознания, экономики, права СПО «Про-

фессиональный рост». 

Сертификат победителя в номинации 

«Портфолио достижений»  

15.11.2018 – 

16.11.2018 

Кусакин С.Л. ГАПОУ ИО ИТАМ; Областная олимпиада по моделированию и конструированию изделий. 

Благодарственное письмо 

22.11.2018  

Букова О.М. ГАПОУ ИО ИТАМ; Областная олимпиада по моделированию и конструированию изделий. 

Благодарственное письмо 

22.11.2018 

Вишневская Д.Н. ГБПО УИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования». 

Благодарственное письмо 

21.11.2018 

Бурлак Е.Е. II Международная педагогическая конференция «Современные тенденции развитие образова-

ние: компетентностный подход»; выступление с докладом «Электронные образовательные ре-

09.01.2019 



сурсы в обучении физики»; секция: «Механизмы реализации  компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся».  

Свидетельство 

Филимонова О.Н. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; семинар «Применение активных и интерактивных методов обучения в обра-

зовательном процессе» (6 часов); выступление с докладом «Применение активных, интерак-

тивных технологий как средство активизации современного обучения». 

Сертификат 

21.12.2018 

Мажуга К.Д. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; семинар «Применение активных и интерактивных методов обучения в обра-

зовательном процессе» (6 часов); выступление с докладом «Применение активных и интерак-

тивных методов в преподавании дисциплины «Информационные технологии» и «Оператив-

ные системы и среды». 

Сертификат 

21.12.2018 

Кондратенко А.Э. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; семинар «Применение активных и интерактивных методов обучения в обра-

зовательном процессе» (6 часов); выступление с докладом «Применение активных и интерак-

тивных методов в преподавании дисциплины «Информационные технологии» и «Оператив-

ные системы и среды». 

Сертификат 

21.12.2018 

Меринова Д.В. ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; Областная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного 

цикла Английский и Русский язык. 

Благодарственное письмо 

19.12.2018 

Меринова Д.В. Московский международный салон образования; Деловая программа БМСО-2018 «Доступ-

ность. Качество. Непрерывность» Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций. (4 часа) 

Сертификат  

07.12.2018 

Вишневская Д.Н. Московский международный салон образования; Деловая программа БМСО-

2018«Доступность. Качество. Непрерывность» Совершенствование профессиональных педа-

гогических компетенций. (4 часа) 

Сертификат 

07.12.2018 

Вишневская Д.Н. ГБПО УИО «Братский педагогический колледж»; IV Областная олимпиада по английскому 

языку. 

16.12.2018 

 



Благодарственное письмо 

Байкова Н.А. ГБПО УИО «Братский педагогический колледж»; IV Областная олимпиада по английскому 

языку. 

 Благодарственное письмо 

 

16.12.2018 

 

Шатилова Е.В. ГБПО УИО «Братский педагогический колледж»; IV Областная олимпиада по английскому 

языку. 

Благодарственное письмо 

16.12.2018 

 

Болотова К.П. ГБПО УИО «Братский педагогический колледж»; IV Областная олимпиада по английскому 

языку. 

Благодарственное письмо 

16.12.2018 

 

Коробкина Т. Г. ФГБОУ ВО «ИГУ ПИ»; Международная научна-практическая конференция «Теория и прак-

тика сопровождения личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: психолого-

педагогические и социальные аспекты». 

Сертификат 

19.10.2018 

Ляшко Т.С. Московский международный салон образования; Деловая программа БМСО-2018 «Доступ-

ность. Качество. Непрерывность» Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций. (4 часа) 

Сертификат 

07.12.2018 

Мажуга К.Д. Московский международный салон образования; Деловая программа БМСО-2018 «Доступ-

ность. Качество. Непрерывность» Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций. (4 часа) 

Сертификат 

07.12.2018 

Безносова О.Ю. Московский международный салон образования; Деловая программа БМСО-2018 «Доступ-

ность. Качество. Непрерывность» Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций. (4 часа) 

Сертификат 

07.12.2018 

Богачева М.А. Московский международный салон образования; Деловая программа БМСО-2018 «Доступ-

ность. Качество. Непрерывность» Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций. (4 часа) 

Сертификат 

07.12.2018 

Коробкина Т. Г. Московский международный салон образования; Деловая программа БМСО-2018 «Доступ-

ность. Качество. Непрерывность» Совершенствование профессиональных педагогических 

07.12.2018 



компетенций. (4 часа) 

Сертификат 

Меринова Д.В. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; Региональная межпредметная дистанцион-

ная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. Направление: Иностранный язык (ан-

глийский), русский язык. 

Благодарственное письмо 

19.12.2018 

Безносова О.Ю. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; Региональная межпредметная дистанцион-

ная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. Направление: Информатика, матема-

тика, физика. 

Благодарственное письмо 

19.12.2018 

Богачева М.А. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; Региональная межпредметная дистанцион-

ная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. Направление: Информатика, матема-

тика, физика. 

Благодарственное письмо 

19.12.2018 

Сыровая И.С. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; Региональная межпредметная дистанцион-

ная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. Направление: Информатика, матема-

тика, физика. 

Благодарственное письмо 

19.12.2018 

Аршинская О.Б. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; Региональная межпредметная дистанцион-

ная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. Направление: Иностранный язык (ан-

глийский), русский язык. 

Благодарственное письмо 

19.12.2018 

Вишневская Д.Н. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; Региональная межпредметная дистанцион-

ная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. Направление: Иностранный язык (ан-

глийский), русский язык. 

Благодарственное письмо 

19.12.2018 

Болотова  К.П. ГБПО УИО «Братский педагогический колледж»; IV Областная олимпиада по английскому 

языку. 

Благодарственное письмо 

16.12.2018 

Байкова Н.А. ГБПО УИО «Братский педагогический колледж»; IV Областная олимпиада по английскому 

языку. 

Благодарственное письмо 

16.12.2018 

Шатилова Е.В. ГБПО УИО «Братский педагогический колледж»; IV Областная олимпиада по английскому 16.12.2018 

http://tulun.spobpk.ru/2018/12/05/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8/
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http://tulun.spobpk.ru/2018/12/05/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8/


языку. 

Благодарственное письмо 

Болотова К.П. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; Региональная межпредметная дистанцион-

ная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. Направление: Иностранный язык (ан-

глийский), русский язык. 

19.12.2018 

Ринчино В.А. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; Региональная межпредметная дистанцион-

ная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам. Направление: История, обществозна-

ние. 

Благодарственное письмо 

19.12.2018 

Меринова Д.В. ГБПО УИО «ИКАТДС». Областная олимпиада дисциплин  общеобразовательного цикла Рус-

ский язык и Английский язык. 

Благодарственное письмо 

17.12.2018 

Чиняева О.В. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; участие в работе круглого стола «Современный этап реализации инклюзив-

ного образования в Иркутской области: опыт, проблемы, перспективы» в рамках деловой про-

граммы областного конкурса «Преподаватель среднего профессионального образования – 

2018». 

Сертификат 

19.04.2018 

Меринова Д.В. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; участие в практикоориентированном семинаре по теме «Методическая 

служба – навигатор в деятельности современного колледжа» (16 часов). 

Сертификат 

12.02.2019-

20.02.2019 

Вишневская Д.Н. ГБПОУИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования; подготовка 

участников онлайн-викторины «Праздники стран изучаемого языка» на иностранном языке 

для студентов СПО г. Иркутска. 

Благодарственное письмо 

18.01.2019 

Вишневская Д.Н. ИРНИТУ; подготовка участников регионального конкурса «Английский язык в профессио-

нальной деятельности». 

Благодарственное письмо 

21.12.2018 

Букова О.М. Министерство образования и науки Республики Бурятия ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

за подготовку участников и участие  в качестве эксперта «Открытой республиканской олим-

пиаде по инженерному дизайну CAD». 

Благодарственное письмо 

08.02.2019 

http://tulun.spobpk.ru/2018/12/05/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8/
http://tulun.spobpk.ru/2018/12/05/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8/
http://tulun.spobpk.ru/2018/12/05/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8/
http://tulun.spobpk.ru/2018/12/05/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8/


Кусакин С.Л. Министерство образования и науки Республики Бурятия ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

за подготовку участников и участие  в качестве эксперта «Открытой республиканской олим-

пиаде по инженерному дизайну CAD». 

Благодарственное письмо 

08.02.2019 

Букова О.М. Министерство образования Иркутской области; за участие в IV Открытом региональном чем-

пионате «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) иркутской области. 

Сертификат 

18.02.2019 

22.02.2019 

Кудрявцева М.А. Министерство образования Иркутской области; за участие в IV Открытом региональном чем-

пионате «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) иркутской области. 

Сертификат 

18.02.2019 

22.02.2019 

Мажуга К.Д. Министерство образования Иркутской области; за участие в IV Открытом региональном чем-

пионате «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) иркутской области. 

Сертификат  

18.02.2019 

22.02.2019 

Информацию подготовил: Меринова Д.В. 

Дата: 04.03.2019 г. 

 


