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

 

ФИО Мероприятие (тема, организация, результат) Дата 

Задорожный В.К. Министерство образования Иркутской области, ГБПОУИО «Иркутский техникум транспорта 

и строительства», семинар «Развитие системы практико-ориентированной профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена» 

Сертификат 

18.09.2017 

Карелина Н.А. 

Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам 

(3 ч.) в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме «Всерос-

сийский онлайн-педсовет для учителей английского языка» 

Сертификат 

22.08.2017 

Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам 

(2 ч.) в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме «Конспект 

урока: как сделать его эффективным (на примерах курсов и пособий издательства «Титул»)» 

Сертификат 

07.09.2017 

Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам 

(2 ч.) в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме «Развитие 

грамматических навыков на уроках английского языка в старшей школе (на примерах курсов 

и пособий издательства «Титул»)» 

Сертификат 

14.09.2017 

Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам 

(2 ч.) в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме «Как сде-

лать большие тексты удобными для учеников: онлайн-тренинг для учителей английского язы-

ка (на примерах курсов и пособий издательства «Титул»)» 

Сертификат 

20.09.2017 

Бодякина Т.В. 

Максимова Р.П. 

ФГБОУВО Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского; приня-

ла участие в научно-практическом семинаре «Анализ профильной математики по единому 

государственному экзамену (ЕГЭ)» 

Октябрь, 

2017 

Чиняева О.В. ГАУИО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», «Профи-

лактические меры по предупреждению суицидальных действий в подростковой и молодежной 

среде» 

Сертификат 

09.10.2017 

Бондаренко О.А. 



Михлик З.А. Проект «Инфоурок», участие в вебинаре «Рейтинг и портфолио: альтернативные средства 

оценивания учебных достижений» (2 академических часа) 

Свидетельство 

19.10.2017 

Кудрявцева М.А. I Открытый отборочный чемпионат ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет 

путей сообщения» по стандартам WorldSkills Russia, работа в качестве эксперта 

Сертификат эксперта 

24-

27.10.2017 

Чиняева О.В. Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-

тет» Педагогический институт, кафедра социальной педагогики и психологии, Международ-

ная научно-практическая конференция «Непрерывное образование как условие устойчивого 

развития личности и общества» 

Сертификат 

04.10.2017 

Ларионова Е.В. Министерство образования Иркутской области, ГАУДПОИО «РЦМРПО». Презентовала педа-

гогический опыт по теме «Преподавание черчения в школе – основа для обучения в технику-

ме» в рамках обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квали-

фикации «Инновационные методы обучения изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству в контексте ФГОС ООО» 

Сертификат 

25.09 –

21.10.2017 

Бондаренко О.А. Министерство образования и науки РФ; Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Центр защиты прав и интересов детей»; Всероссийский вебинар «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков, связанного с влиянием сети интернет» (18 ч.) 

Сертификат 

19.12–

22.12.2017 Вишневская Д.Н. 

Вишневская Д.Н. ГБПОУИО «Братский педагогический колледж», IV Областной научно-методический семинар 

«Организация контроля в обучении иностранному языку в соответствии с ФГОС», заочное 

участие с докладом на тему «Из опыта формирования фонда оценочных средств по дисци-

плине Иностранный язык в ГБПОУИО «ИАТ»,  

Публикация тезисов доклада 

16.02.2018 

Бурлак Е.Е. Проект «Инфоурок», принимала участие в вебинаре «Технология проблемного обучения в 

условиях реализации ФГОС» (2 академических часа) 

Свидетельство 

20.02.2018 

Бодякина Т.В. ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»; участник научно-методического семинара «Подготовка и структури-

рование научно-квалификационной работы для защиты в диссертационном совете» 

Сертификат 

23.03–

24.03.2018 

Кондратенко А.Э. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», Совет по ин- 28.03.2018 



форматизации учреждений ПО Иркутской области; VII Областная научно-практическая кон-

ференция «Цифровое поколение: завтра начинается сегодня». Выступление с докладом «Изу-

чение основ робототехники на платформе WEDO и NXT» на секции «Перспективы развития 

робототехники в образовательных организациях Иркутской области». 

Диплом за выступление 

Стрекалёв В.О. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», Совет по ин-

форматизации учреждений ПО Иркутской области; VII Областная научно-практическая кон-

ференция «Цифровое поколение: завтра начинается сегодня». Участие в работе секции «Циф-

ровые образовательные ресурсы в образовательной практике» 

Сертификат участника 

28.03.2018 

Мажуга К.Д. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», Совет по ин-

форматизации учреждений ПО Иркутской области; VII Областная научно-практическая кон-

ференция «Цифровое поколение: завтра начинается сегодня». Участие в работе секции «Пер-

спективы развития робототехники в образовательных организациях Иркутской области» 

Сертификат участника 

28.03.2018 

Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам 

(2 ч.) в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме «Разработ-

ка итоговых контрольных работ для учащихся во 2-11 классах по английскому языку (на при-

мерах курсов и пособий издательства «Титул»)» 

Сертификат 

29.03.2018 

Бодякина Т.В. ФГБОУВО Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского; Меж-

дународная научно-практическая конференция молодых ученых «Научные исследования и 

разработки к внедрению в АПК»; доклад «Диагностирование дизельных двигателей, работа-

ющих на биотопливе» 

Диплом 

29.03–

30.03.2018 

Чиняева О.В. Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; областной семинар «Организация обу-

чения основам финансовой грамотности в организациях профессионального образования» 

Сертификат участника 

30.03.2018 

Вишневская Д.Н. ГАУДПОИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионально-

го образования»; Провела мастер-класс по теме «Приемы рефлексии на занятиях английского 

языка» в рамках обучения по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации «Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных дисци-

09.04–

21.04.2018 



плин общеобразовательного цикла в пределах образовательных программах освоения образо-

вательных программ СПО (иностранный язык)» 

Сертификат 

Бодякина Т.В. ФГБОУВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 

Институт пищевой инженерии и биотехнологий; научно-практическая конференция, посвя-

щенная 95-летию образования Республики Бурятия; доклад на тему «Диагностирование ди-

зельных двигателей, работающих на водобиотопливной эмульсии» 

Справка 

10.04.2018 

Меринова Д.Н. ФГБОУВО «Иркутский государственный университет» Педагогический институт, отделение 

гуманитарно-эстетического образования; 72-ой смотр студенческих научных трудов по итогам 

НИРС за 2018 г.; выступила с научным докладом «Топос сумасшедшего дома в рассказах 

«Палата №6» А.Чехова и «Палата №7» В. Пьецуха» на заседании секции «Русская и зарубеж-

ная литература XX – начала XXI веков и методика преподавания литературы» 

Сертификат 

11.04.2018 

Чиняева О.В. Некоммерческая организация – фонд «Национальные образовательные программы»; област-

ная научно-практическая конференция по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков. 

Сертификат 

Апрель, 

2018 

Бурлак Е.Е. Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака; Всероссийская педагоги-

ческая конференция «Перспективные технологии и методы в практике современного образо-

вания» (г. Москва); секция конференции «Профессиональное образование»; тема выступления 

«Маршрутная карта как технология организации современного урока» 

 

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

го образования»; Представила свой педагогический опыт проектирования технологической 

карты учебного занятия на курсах повышения квалификации педагогов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области «Проектирование учебного занятия». 

Сертификат 

14.05–

19.05.2018 

Вишневская Д.Н. Издательство «Титул»; прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам 

(2 ч.) в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме «Использо-

вание лингвострановедческого подхода в обучении английскому языку во 2-11 классах  (на 

примерах курсов и пособий издательства «Титул»)» 

Сертификат 

14.06.2018 

Максимова Р.П. ООО Учебный центр «Профессионал»; конференция «Актуальные проблемы психологиче- 30.05–



Михлик З.А. ской поддержки детей и подростков с учетом концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года» (8 академических ча-

сов) 

Свидетельство 

01.06.2018 

 

Информацию подготовил: Безносова О.Ю. 

Дата: 26.06.2018 


