
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/
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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 

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

гуманитарно-эстетического образования; 73-ий смотр студенческих научных трудов по итогам 

НИРС за 2019 г.; выступила с научным докладом «Святая глупость как протест против госу-

дарственного произвола в повести Б. Евсеева “Юрод”» на заседании секции «Русская литера-

тура XX – начала XXI веков и методика преподавания литературы». 

Сертификат  

10.04.2019 

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 

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/


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 

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 

Букова О.М. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и  металлообработки»; за помощь в проведе-

нии экспертизы конкурсных работ Х Региональной олимпиады  по черчению среди учащихся 

общеобразовательных организаций Иркутской области. 

Благодарственное письмо 

15.02.2019 

Степанов С.Л. ИРНИТУ; за подготовку участников регионального этапа Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 15.02.08 

«Технология машиностроения». 

Благодарственное письмо 

19.03.2019 

Ляшко Т.С. ФГБОУ ВО ИГУ ПИ; Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание: регио-

нальный аспект. Проблемы, пути решения, опыт»; личное выступление по теме: «Ответствен-

ное родительство. Принципы построения диалога. Грани разумного». 

Сертификат 

27.03.2019 

28.03.2019 



Богачева М.А. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Филимонова О.Н. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Бурлак Е.Е. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Никитенко В.Л. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Меринова Д.В. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Перепияко Г.В. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Сыровая И.С. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Дурнова Л.Г. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Копылова К.Н. ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада. 

Благодарственное письмо 

10.04.2019 

Меринова Д.В. ГБПОУИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»; 

НПК «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к продуктивным решениям». 

Благодарственное письмо 

19.04.2019 

Ляшко Т.С. ГБПОУИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»; 

НПК «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к продуктивным решениям». 

Благодарственное письмо 

19.04.2019 



Перепияко Г.В. ГБПОУИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»; 

НПК «Молодежь и наука: от исследовательского поиска к продуктивным решениям». 

Благодарственное письмо 

19.04.2019 

Букова О.М. РКЦ «Ворлдскиллс  Россия»; Хабаровский край; отборочные соревнования для участия в фи-

нале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции  «Инженер-

ный дизайн CAD». 

Сертификат 

03.04.2019-

27.04.2019 

Богачева М.А. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; семинар «Профессиональное образование для цифровой эпохи: каким ему 

быть?» (16 часов). 

Сертификат 

17.02.2019 

18.02.2019 

Вишневская Д.Н. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в проектировочной сессии «Критерии оценки эффективности вос-

питательной работы в рамках областного конкурса среди студентов профессиональных обра-

зовательных организаций Иркутской области «Студент года – 2018». 

Сертификат 

20.12.2018 

Вишневская Д.Н. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе дистанционной площадки «Правовые вызовы среднего 

профессионального образования», проводимой в рамках Деловой программы Регионального 

конкурса среди педагогических работников государственных профессиональных образова-

тельной организации Иркутской области. 

Сертификат 

23.04.2019 

Вишневская Д.Н. Министерство образования Иркутской области ГАПОУИО «Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма»;  V Международный фестиваль красоты и стиля «New Style Baikal-2019»; 

Международный конкурс «Педагог-профессионал – 2019». 

Благодарственное письмо 

23.04.2019 

Гордиенко А.П. 

 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе диалоговой площадке «Траектория профессионального 

становления» (для молодых и начинающих специалистов) в рамках деловой программы реги-

онального конкурса «Мастер года – 2019». 

 Сертификат 

23.04.2019 

Доронина М.Н. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе диалоговой площадке «Траектория профессионального 

23.04.2019 



становления» (для молодых и начинающих специалистов) в рамках деловой программы реги-

онального конкурса «Мастер года – 2019». 

 Сертификат 

Садовникова Ф.В. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе диалоговой площадке «Траектория профессионального 

становления» (для молодых и начинающих специалистов) в рамках деловой программы реги-

онального конкурса «Мастер года – 2019». 

 Сертификат 

23.04.2019 

Жданкина Е.В. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе диалоговой площадке «Траектория профессионального 

становления» (для молодых и начинающих специалистов) в рамках деловой программы реги-

онального конкурса «Мастер года – 2019». 

 Сертификат 

23.04.2019 

Кузнецову Е.Р. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе диалоговой площадке «Траектория профессионального 

становления» (для молодых и начинающих специалистов) в рамках деловой программы реги-

онального конкурса «Мастер года – 2019». 

 Сертификат 

23.04.2019 

Удальцова С.А. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе диалоговой площадке «Траектория профессионального 

становления» (для молодых и начинающих специалистов) в рамках деловой программы реги-

онального конкурса «Мастер года – 2019». 

 Сертификат 

23.04.2019 

Смолянинова Д.А. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе диалоговой площадке «Траектория профессионального 

становления» (для молодых и начинающих специалистов) в рамках деловой программы реги-

онального конкурса «Мастер года – 2019». 

 Сертификат 

23.04.2019 

Захарова Р.Н. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе диалоговой площадке «Траектория профессионального 

становления» (для молодых и начинающих специалистов) в рамках деловой программы реги-

онального конкурса «Мастер года – 2019». 

 Сертификат 

23.04.2019 



Меринова Д.В. Министерство образования Иркутской области «Ангарский техникум строительных техноло-

гий»; за подготовку участника Областной научно-практической конференции: «Молодежь 

XXI: опыт, проблемы, перспективы». 

Благодарственное письмо 

26.04.2019 

Богачева М.А. Министерство образования Иркутской области ГАПОУ «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки»; II Региональный чемпионат «Абилимпикс» Иркутской области; за уча-

стие в работе проблемного семинара «Организационно-педагогическое сопровождение обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

Сертификат 

24.04.2019 

Богачева М.А. Министерство образования Иркутской области ГАПОУИО «Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма»;  V Международный фестиваль красоты и стиля «New Style Baikal-2019»; 

Международный конкурс «Педагог-профессионал – 2019». 

Благодарственное письмо 

23.04.2019 

Чиняева О.В. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в работе дискуссионной площадки «Правовые вызовы среднего 

профессионального образования», проводимой в рамках Деловой программы Регионального 

конкурса среди педагогических работников государственных ПОО Иркутской области» 

Сертификат 

23.04.2019 

Перепияко Г.В. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; приняла участие в I межрегиональной научно-практической конференции 

учителей и преподавателей химия в рамках деятельности Профессионального педагогического 

объединения Иркутской области. 

Сертификат 

27.04.2019 

Меринова Д.В. ИГУ ПИ Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Иркут-

ского педагогического института «Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников в России: вызовы времени, тенденции и перспективы развития». 

Сертификат 

17.05.2019 

Удальцов С.А. ИГУ ПИ Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Иркут-

ского педагогического института «Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников в России: вызовы времени, тенденции и перспективы развития». 

Сертификат 

17.05.2019 

Чиняева О.В. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; участие в открытом заседании регионального методического объединения 

24.04.2019 



психологов, педагогов-психологов с участием социальных педагогов ПОО Иркутской области 

«Психолого-педагогическая компетентность педагогов в работе с инвалидами и лицами с 

ОВЗ» (в рамках деловой программы II Регионального Чемпионата «Абилимпикс»). 

Сертификат 

Чиняева О.В. РКЦ Иркутской области; IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы  

Worldskills Russia»; участие в стратегической сессии «Психолого-педагогическая подготовка 

обучающихся СПО к участию в чемпионатах как условие повышения их конкурентоспособно-

сти, личностного потенциала». 

Сертификат 

18.02.2019 

22.02.2019 

Пидгурская Е.А. РКЦ Иркутской области; IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы  

Worldskills Russia»; участие в стратегической сессии «Психолого-педагогическая подготовка 

обучающихся СПО к участию в чемпионатах как условие повышения их конкурентоспособно-

сти, личностного потенциала». 

Сертификат 

18.02.2019 

22.02.2019 

Коробкина Т.Г. РКЦ Иркутской области; IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы  

Worldskills Russia»; участие в стратегической сессии «Психолого-педагогическая подготовка 

обучающихся СПО к участию в чемпионатах как условие повышения их конкурентоспособно-

сти, личностного потенциала». 

Сертификат 

18.02.2019 

22.02.2019 

Кудрявцева М.А. Правительство Иркутской области; II Регионального Чемпионата «Абилимпикс»; работа в ка-

честве эксперта по компетенции «Разработка программного обеспечения (программирова-

ние)». 

Благодарственное письмо 

апрель 2019 

Мажуга К.Д. Правительство Иркутской области; II Регионального Чемпионата «Абилимпикс»; работа в ка-

честве эксперта по компетенции «Веб-дизайн (программирование)». 

Благодарственное письмо 

апрель 2019 

Мажуга К.Д. Онлайн-школа «Фокс ворд»; организация Всероссийской предметной недели по информатике 

«Шрифты и криптография». 

Сертификат 

11.03.2019 

17.03.2019 

Мажуга К.Д. РКЦ Иркутской области; IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы  

Worldskills Russia»; право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills; компетенция «Веб-дизайн и разработка». 

Сертификат 

17.05.2019 



Вишневская Д.Н. ГБПОУ ИО ИРКПО; за подготовку участников онлайн-викторины «Хорошо ли Вы знаете дет-

скую литературу стран изучаемого языка?» для студентов СПО. 

Благодарственное письмо 

08.05.2019 

Степанов С.Л. Профессионально-педагогический колледж Саратовского государственного технического 

университета им. Ю.А. Гагарина; заключительный этап Всероссийской олимпиады професси-

онального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 15.00.00 «Машинострое-

ние»; участник круглого стола «Внедрение передовых программ и технологий в практику под-

готовки кадров высокой квалификации». 

Сертификат 

17.05.2019 

19.05.2019 

Степанов С.Л. Профессионально-педагогический колледж Саратовского государственного технического 

университета им. Ю.А. Гагарина; заключительный этап Всероссийской олимпиады професси-

онального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 15.00.00 «Машинострое-

ние»; участник обучающегося семинара «Демонстрационный экзамен в СПО: подготовка об-

разовательных организаций к проведению процедур ГИА». 

Сертификат 

17.05.2019 

19.05.2019 

Вишневская Д.Н. ФГБОУ ВО «ИрГУПС»; III Межрегиональный конкурс индивидуальных проектов по дисци-

плинам общеобразовательного цикла; член жюри. 

Благодарственное письмо 

04.06.2019 

Богачева М.А. ФГБОУ ВО «ИрГУПС»; III Межрегиональный конкурс индивидуальных проектов по дисци-

плинам общеобразовательного цикла; член жюри. 

Благодарственное письмо 

04.06.2019 

Перепияко Г.В.  ГБПОУИО «Свирский электромеханический техникум»; региональная дистанционная олим-

пиада по общеобразовательным дисциплинам  среди обучающихся профессиональных обра-

зовательных организаций. 

Благодарственное письмо 

18.05.2019 

Крутская Н.А.  ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; приняла участие в научно-практической конференции «Построение про-

фессиональной траектории и формирование профессиональной мотивации инвалидов и лиц с 

ОВЗ» (в рамках деловой программы II Регионального Чемпионата «Абилимпикс») 

Сертификат 

23.04.2019 

Чиняева О.В. 

 

 

МО ИО; I Региональная межведомственная стажировочная  площадка «Формирование меха-

низмов межведомственного взаимодействия, обеспечивающего  успешную социализацию  и 

постинтернатное сопровождение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

06.06.2019 

07.06.2019 

 



 

 

организациях разного типа». 

Сертификат 

Гордиенко А.П. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; прошла обучение в школе начинающих специалистов Байкальско-

Иркутской территории ГАПОУ ИО «Региональный институт образования» в период с 2018-

2019 учебного года.  

Сертификат 

31.05.2019 

Кузнецова Е.Р. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; прошла обучение в школе начинающих специалистов Байкальско-

Иркутской территории ГАПОУ ИО «Региональный институт образования» в период с 2018-

2019 учебного года.  

Сертификат 

31.05.2019 

Мажуга К.Д. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; прошла обучение в школе начинающих специалистов Байкальско-

Иркутской территории ГАПОУ ИО «Региональный институт образования» в период с 2018-

2019 учебного года.  

Сертификат 

31.05.2019 

Удальцов С.А. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; прошел обучение в школе начинающих специалистов Байкальско-

Иркутской территории ГАПОУ ИО «Региональный институт образования» в период с 2018-

2019 учебного года.  

Сертификат 

31.05.2019 

Кудрявцева М.А. ООО «МЭО»; приняла участие в учебно-методическом семинаре по теме «Цифровая дидакти-

ка профессионального образования: решение и инструменты». 

Сертификат 

13.05.2019 

Гордиенко А.П. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; приняла участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 

Доронин Н.М.  ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; принял участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 



Жданкие Е.В.  ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; принял участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 

Захаров Р.Н. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; принял участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 

Кузнецова Е.Р. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; приняла участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 

Мажуга К.Д. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; приняла участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 

Садовников Ф.В. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; принял участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 

Удальцов С.А. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; принял участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 

Смолянинов Д.А. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; принял участие в диалоговой площадке  «Траектория профессионального 

становления», проводимой в рамках конкурса «Мастер года 2019». 

Сертификат 

31.05.2019 

Информацию подготовил: Меринова Д.В. 

Дата: 10.06.2019 г. 


