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

ФИО Мероприятие (тема, организация, результат) Дата 

Ляшко Т.С. Министерство образования и науки республики Тыва г.Кызыл IV Межрегиональный фести-

валь «Молодой профессионал Сибири» 

Сертификат 

17.09.2019-

18.09.2019 

Ляшко Т.С. Министерство образования Иркутской области, за активную деятельность по развитию моло-

дежно-педагогического движения, организацию и проведение мероприятий совета молодых  

педагогов Иркутской области, представление опыта работы. 

Почетная грамота 

сентябрь 

2019 

Ляшко Т.С. Министерство по молодежной политике Иркутской области, за вклад в реализацию государ-

ственной молодежной политики на территории Иркутской области и в связи с 10-летием Со-

вета молодых педагогов Иркутской области. 

Благодарственное письмо 

сентябрь 

2019 

Чиняева О.В. Региональная конференция «Школа – основной этап в жизни ребенка. Современные реалии и 

проблемные вопросы». 

Сертификат 

октябрь 

2019 

Бондаренко О.А.  Правительство Иркутской области и совет ректоров Иркутской области , IV Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения», секция  по теме «Актуальные вопро-

сы модернизации среднего профессионального образования» 

Приказ №453 от 27.09.2019 

октябрь 

2019 

Вишневская Д. Н. Правительство Иркутской области и совет ректоров Иркутской области , IV Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения», секция  по теме «Актуальные вопро-

сы модернизации среднего профессионального образования» 

Приказ №453 от 27.09.2019 

октябрь 

2019 

Кашицина А.Н. Правительство Иркутской области и совет ректоров Иркутской области , IV Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения», секция  по теме «Актуальные вопро-

сы модернизации среднего профессионального образования» 

Приказ №453 от 27.09.2019 

октябрь 

2019 



Крутская Н. А.  Правительство Иркутской области и совет ректоров Иркутской области , IV Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения», секция  по теме «Актуальные вопро-

сы модернизации среднего профессионального образования» 

Приказ №453 от 27.09.2019 

октябрь 

2019 

Кудрявцева М. А. Правительство Иркутской области и совет ректоров Иркутской области , IV Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения», секция  по теме «Актуальные вопро-

сы модернизации среднего профессионального образования» 

Приказ №453 от 27.09.2019 

октябрь 

2019 

Пидгурская Е. А. Правительство Иркутской области и совет ректоров Иркутской области , IV Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения», секция  по теме «Актуальные вопро-

сы модернизации среднего профессионального образования» 

Приказ №453 от 27.09.2019 

октябрь 

2019 

Вишневская Д.Н. ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» Вебинар на тему «Разработка основных образовательных про-

грамм в контексте развития языковых компетенций у студентов СПО» 

Сертификат 

октябрь 

2019 

Бондаренко О.А. Министерство образования Иркутской области, Московский международный салон образова-

ния Байкальский международный салон образования – 2019 

 Сертификат 

октябрь 

2019 

Вишневская Д.Н. Министерство образования Иркутской области, Московский международный салон образова-

ния Байкальский международный салон образования – 2019 

 Сертификат 

октябрь 

2019 

Гордиенко А.П. Министерство образования Иркутской области, Московский международный салон образова-

ния Байкальский международный салон образования – 2019 

 Сертификат 

октябрь 

2019 

Степанов С.Л. Министерство образования Иркутской области, Московский международный салон образова-

ния Байкальский международный салон образования – 2019 

 Сертификат 

октябрь 

2019 

Кашицина А.Н. Министерство образования Иркутской области, Московский международный салон образова-

ния Байкальский международный салон образования – 2019 

 Сертификат 

октябрь 

2019 



 

Бондаренко О.А.  Семинар «Профилактика суицидального поведения обучающихся» года ГКУ «Центр профи-

лактики реабилитации и коррекции» г.Байкальск 

Сертификат(18 часов)   

23.10.2019 -

25.10.2019 

Бондаренко О.А.  Семинар-тренинг «Всё, что тебя касается» ГКУ «Центр профилактики реабилитации и кор-

рекции»  г.Байкальск 

Сертификат (6 часов) 

24.10.2019  

Жаворонкова О.В. Заседание территориального методического объединения преподавателей иностранных язы-

ков Байкальско-Иркутской территории 

Сертификат 

24.10.2019 

Крутская Н.А. Министерство образования Иркутской области, Московский международный салон образова-

ния Байкальский международный салон образования – 2019, участие в качестве спикера в про-

грамме Байкальского международного салона образования – 2019 

Благодарность 

октябрь 

2019 

Вишневская Д.Н. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  XII научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

менные тенденции и исторический подход»  

Сертификат 

29.11.2019 

Быкова С.Н. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  XII научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

менные тенденции и исторический подход»  

Сертификат 

29.11.2019 

Ляшко Т.С. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  XII научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

менные тенденции и исторический подход»  

Сертификат 

29.11.2019 

Рачкова М.А. 

 

Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  XII научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

менные тенденции и исторический подход»  

Сертификат 

29.11.2019 

Михлик З.А., 

 

Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  XII научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

29.11.2019 



менные тенденции и исторический подход»  

Сертификат 

Ринчино В.А. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  XII научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

менные тенденции и исторический подход»  

Сертификат 

29.11.2019 

Меринова Д.В. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  XII научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

менные тенденции и исторический подход»  

Сертификат 

29.11.2019 

Минеева Л.М. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  XII научно-практическая конференция «Общество и личность: совре-

менные тенденции и исторический подход»  

Сертификат 

29.11.2019 

Аршинская О.Б. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональная научно-практическая конференция для препода-

вателей иностранных языков ПОО Иркутской области «Приоритетные направления иноязыч-

ного языкового образования в профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области» 

Сертификат 

26.11.2019 

Вишневская Д.Н. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  за организацию и проведение Региональной научно-

практической конференция для преподавателей иностранных языков ПОО Иркутской области 

«Приоритетные направления иноязычного языкового образования в профессиональных обра-

зовательных организациях Иркутской области» 

Благодарность 

2019 

Вишневская Д.Н. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональная научно-практическая конференция для препода-

вателей иностранных языков ПОО Иркутской области «Приоритетные направления иноязыч-

ного языкового образования в профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области» 

Сертификат 

26.11.2019 

Жаворонкова О.В. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональная научно-практическая конференция для препода-

вателей иностранных языков ПОО Иркутской области «Приоритетные направления иноязыч-

ного языкового образования в профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области» 

26.11.2019 



Сертификат 

Кузнецова Е.Р. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональная научно-практическая конференция для препода-

вателей иностранных языков ПОО Иркутской области «Приоритетные направления иноязыч-

ного языкового образования в профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области» 

Сертификат 

26.11.2019 

Шатилова Е.В. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональная научно-практическая конференция для препода-

вателей иностранных языков ПОО Иркутской области «Приоритетные направления иноязыч-

ного языкового образования в профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области» 

Сертификат 

26.11.2019 

Кудрявцева М. А. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  семинар "Об итогах и перспективах проведения ГИА (ПА) в ви-

де демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс"  

Сертификат 

03.12.2019 

Доронин Н.М. 

 

ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  семинар "Об итогах и перспективах проведения ГИА (ПА) в ви-

де демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс"  

Сертификат 

03.12.2019 

Кусакин С.Л. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  семинар "Об итогах и перспективах проведения ГИА (ПА) в ви-

де демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс"  

Сертификат 

03.12.2019 

Степанов С.Л. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  семинар "Об итогах и перспективах проведения ГИА (ПА) в ви-

де демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс"  

Сертификат 

03.12.2019 

Букова О.М. Министерство образования Иркутской области, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастрое-

ния и материалообработки» Региональная  олимпиада по моделированию  и конструированию 

изделий 

Благодарственное письмо 

5.12.2019-

6.12.2019 

Кусакин С.Л 

 

Министерство образования Иркутской области, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастрое-

ния и материалообработки» Региональная  олимпиада по моделированию  и конструированию 

изделий 

Благодарственное письмо 

5.12.2019-

6.12.2019 

Крутская Н.А. Министерство образования Иркутской области, ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики,  

сервиса и туризма» Областной интенсив-семинар «Современные технологии профориентаци-

10.12.2019 



онной работы в системе среднего профессионального образования» 

Сертификат 

Бодякина Т.В. ФГБУН  СФНЦА РАН Международная техническая конференция «Научно-техническое обес-

печение АПК Сибири» 

 

03.10.2019-

04.10.2019 

Букова О.М. ГАУДПО ИО «РЦМРПО»  Распространение педагогического опыта в рамках курсов повыше-

ния квалификации  по теме «Построение 3 D моделей с применением операций выдавливания, 

вырезания, построение скруглений, фасок и отверстий, а так же создание массивов» 

Сертификат 

13.12.2019 

Минеева Л.М. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Семинар в рамках работы Регионального методического объ-

единения преподавателей русского языка и литературы ПОО Иркутской области. 

Сертификат 

12.12.2019 

Меринова Д.В. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Семинар в рамках работы Регионального методического объ-

единения преподавателей русского языка и литературы ПОО Иркутской области. 

Сертификат 

12.12.2019 

Коробкина Т.Г. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Областная научно-практическая конференция «Теория, модели 

и практики постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в профессиональных образовательных организациях» 

Сертификат 

18.12.2019 

Безносова О.Ю. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар по обмену педагогическим опытом Бай-

кальско-Иркутской и Ангарско-Черемховской территорий Иркутской области  

Сертификат 

16.12.2019 

Болотова К.П. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар по обмену педагогическим опытом Бай-

кальско-Иркутской и Ангарско-Черемховской территорий Иркутской области  

Сертификат 

16.12.2019 

Гордиенко А.П. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар по обмену педагогическим опытом Бай-

кальско-Иркутской и Ангарско-Черемховской территорий Иркутской области  

Сертификат 

16.12.2019 

Кудрявцева М.А. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар по обмену педагогическим опытом Бай-

кальско-Иркутской и Ангарско-Черемховской территорий Иркутской области  

Сертификат 

16.12.2019 

Перепияко Г.В. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар по обмену педагогическим опытом Бай-

кальско-Иркутской и Ангарско-Черемховской территорий Иркутской области  

16.12.2019 



Сертификат 

Рыков А.А. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар по обмену педагогическим опытом Бай-

кальско-Иркутской и Ангарско-Черемховской территорий Иркутской области  

Сертификат 

16.12.2019 

Стешенко А.И. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар по обмену педагогическим опытом Бай-

кальско-Иркутской и Ангарско-Черемховской территорий Иркутской области  

Сертификат 

16.12.2019 

Гаврилов М.А. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар для начинающих специалистов ПОО Ир-

кутской области «Ключевые направления организации учебно-воспитательного процесса» 

Сертификат 

19.12.2019 

Захаров Р.Н. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар для начинающих специалистов ПОО Ир-

кутской области «Ключевые направления организации учебно-воспитательного процесса» 

Сертификат 

19.12.2019 

Удальцов С.А. 

 

ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар для начинающих специалистов ПОО Ир-

кутской области «Ключевые направления организации учебно-воспитательного процесса» 

Сертификат 

19.12.2019 

Вишневская Д.Н. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Региональный вебинар для начинающих специалистов ПОО Ир-

кутской области «Ключевые направления организации учебно-воспитательного процесса» 

Сертификат 

19.12.2019 

Вишневская Д.Н. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Погружная сессия для специалистов, курирующих методиче-

скую работу  

Сертификат 

31.01.2020 

Меринова Д.В. ГАУДПО ИО «РИКПиНПО»  Погружная сессия для специалистов, курирующих методиче-

скую работу  

Сертификат 

31.01.2020 

Кубызина А.В. V Открытый региональный чемпионат «молодые профессионалы (WorldSkills Russia) ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ T8 Occupational Health and Safety – Охрана Труда  

Диплом эксперта 

17.02.2020-

21.02.2020 

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

Республиканская олимпиада по  Инженерному  дизайну  CAD  

Сертификат,  Благодарность 

13.02.2020 

Богачева М.А. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технического университет 

гражданской авиации»  I научно-практическая конференция «Молодежь в науке»  

26.02.2020 



Сертификат 

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

Республиканская олимпиада по  Инженерному  дизайну  CAD  

Сертификат 

13.02.2020 

Кудрявцева М.А. V Открытый региональный чемпионат «молодые профессионалы (WorldSkills Russia) ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 09 IT Software Solutions for Business– Программные решения для биз-

неса  

Диплом эксперта 

17.02.2020-

21.02.2020 

Скибо К.Д. V Открытый региональный чемпионат «молодые профессионалы (WorldSkills Russia) ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 17 Web Design and Development– Веб дизайн и разработка 

Диплом эксперта 

17.02.2020-

21.02.2020 

Скибо К.Д. Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «Иркутский региональный кол-

ледж педагогического образования» VIII научно-практическая конференция «Цифровое поко-

ление: завтра начинается сегодня» 

Диплом 

13.03.2020 

Жданкин Е.В. Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «Иркутский региональный кол-

ледж педагогического образования» VIII научно-практическая конференция «Цифровое поко-

ление: завтра начинается сегодня» 

Диплом 

13.03.2020 

Кудрявцева М.А. ООО «РегионПрофРазвитие»  г.Москва «Организация проведения в 2020 году демонстраци-

онного экзамена в организациях СПО» 

Сертификат 

04.03.2020 

Сыровая И. С. Министерство образования Иркутской области ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» VI межрегиональная дистанционная олимпиада по математике 

Благодарственное письмо 

03.03.2020 

Копылова К. Н. Министерство образования Иркутской области ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» VI межрегиональная дистанционная олимпиада по математике 

Благодарственное письмо 

03.03.2020 

Дурнова  Л. Г. Министерство образования Иркутской области ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» VI межрегиональная дистанционная олимпиада по математике 

Благодарственное письмо 

03.03.2020 
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