
Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, 
викторинах  в 2020-2021 уч.г. 

Тема, название 
конкурса, 
олимпиады, 
викторины 

Ф.И.О. 
преподавателя – 
участника конкурса 

Форма участия Уровень конкурса, 
олимпиады, 
викторины 

Дата 
участия 

Место проведения Результат  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Широкова Ирина 
Михайловна 

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельно
й  работы 
студентов по 
учебной 
дисциплине 
«Имиджелогия» 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Становкина Елена 
Ивановна 

Внеурочное 
мероприятие: 
Колокола 
памяти 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Бухарова Наталья 
Георгиевна 

Методические 
указания к 
организации 
самостоятельно
й работы 
обучающихся 
по  
междисциплина
рному курсу 
«Теоретические 
и методические  
основы  
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Щерба Виктория 
Александровна   

Методические 
рекомендации. 
Воспитание 
графической 
культуры на 
уроках 
геометрии 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Климова Наталья 
Иннокентьевна    

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельны
х работ по 
учебной 
дисциплине: 
Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Шарафутдинова 
Лия Жамильевна   

Методические 
указания  к 
выполнению 
самостоятельно
й работы 
студентов по 
МДК 03.04. 
Теория и 
методика 
математическог
о развития 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  

Полищук Николай 
Прокофьевич   

Проведение 
занятий 
физической 
культуры на 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  



«Лучшая 
методическая 
разработка»   

свежем воздухе 

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Соболева Альбина 
Юнусовна    

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельно
й работы 
студентов 
Междисциплин
арный курс: 
Методика 
организации 
досуговых 
мероприятий 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Баева Надежда 
Акимовна     

Методические 
указания к 
выполнению 
практических 
работ студентов 
по учебной 
дисциплине: 
Русский язык 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Черкасова Жанна 
Петровна      

Методические 
указания. 
Организация 
практических 
занятий 
обучающихся 
по дисциплине: 
Литература 
(Раздел XIX 
век) 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Иваненко Ксения 
Сергеевна  

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельно
й работы 
студентов по 
МДК 02.01. 
Теоретические 
и методические 
основы 
организации 
игровой 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста  

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая 
методическая 
разработка»   

Брюхно Евгения 
Валерьевна  

Методические 
указания  
к выполнению 
практических 
работ студентов 
по учебной 
дисциплине: 
Русский язык 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

Кириндас Людмила 
Васильевна 

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельно
й работы 
студентов по 
МДК. 
02.02.Теоретиче
ские и 
методические 
основы 
организации 
трудовой 
деятельности 
дошкольников 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 

Финагина Наталья 
Владимировна 

Проект: 
Взаимодействие 
взрослых и 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 

Диплом 1-ой 
степени  



мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

детей, как 
ресурс 
позитивной 
социализации 
детей в 
условиях ДОО 

России  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

Хабибулина Ольга 
Владимировна 

Разработка 
учебного 
занятия: 
«Конструирова
ние 
образовательно
й деятельности 
в ДОО в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

Кулик Ирина 
Николаевна 

Разработка 
учебного 
занятия: 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

Пралич Светлана 
Владимировна 

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельно
й работы 
студентов по 
учебной 
дисциплине 
«Астрономия» 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

Скибо Наталья 
Владимировна 

Методическая 
учеба: 
Экологические 
игры 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

Становкина Елена 
Ивановна 

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельно
й работы 
студентов по 
МДК. 02.05 
Теория и 
методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

Широкова Ирина 
Михайловна 

Сценарий 
праздника, 
посвященного  
Дню Защитника 
Отечества 
НЕПОБЕДИМА
Я И 
ЛЕГЕНДАРНА
Я... 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Педагогические 
чтения»   

Полищук Николай 
Прокофьевич   

Методические 
рекомендации 
по теме: 
Обучении и 
совершенствова
нии техники 
стрельбы из 
пневматической 
и 
малогабаритной 
винтовки 

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства  

Брюхно Евгения 
Валерьевна  

Методические 
указания  
к выполнению 
самостоятельны

Всероссийский  24.08.2020-
25.09.2020 

Национальный 
образовательный 
портал «Педагоги 
России  

Диплом 1-ой 
степени  



«Педагогические 
чтения»   

х работ 
студентов по 
МДК. 01.03. 
Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Скибо Наталья 
Владимировна  

Методические 
указания к 
выполнению 
практических 
работ студентов 
по учебной 
дисциплине 
«Природа и 
экология 
родного края» 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 1-ой 
степени  

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Брюхно Евгения 
Валерьевна  

Основы 
современного 
русского 
делового языка 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника  

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Черкасова Жанна  
Петровна  

Методические 
указания  
по организации  
практических  
занятий 
студентов по 
учебной 
дисциплине  
«Основы 
проектной 
деятельности 
учителя 
начальных 
классов»  
 
 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Мащенко Оксана 
Николаевна  

Сравнение 3-х 
значных чисел 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Щерба Виктория 
Александровна  

Элементы 
векторной 
алгебры 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Бухарова Наталья 
Георгиевна  

Методические 
указания по 
организации 
практических 
занятий 
обучающихся 
по 
междисциплина
рному курсу  
«Теоретические 
и методические  
основы  
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности  
детей 
дошкольного 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 



возраста» 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Кириндас Людмила 
Васильевна  

Комплект 
оценочных 
средств 
по ПМ 02. 
Организация 
различных 
видов 
деятельности и 
общения детей 
МДК 02. 04. 
«Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительно
му искусству» 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Становкина Елена 
Ивановна  

Колокола 
памяти  

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Иваненко Ксения 
Сергеевна  

Методические 
указания  
к выполнению 
самостоятельно
й работы 
студентов по 
МДК.03.02 
«Теория и 
методика 
развития речи у 
детей» 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Косотурова Наталья 
Сергеевна 

Методические 
указания 
к практическим 
занятиям по 
МДК.01.03 
«Теоретические 
и методические 
основы 
социального 
развития детей 
разных 
возрастных 
групп» 
ПМ 01. 
Преподавание в 
одной из 
областей 
дополнительног
о образования 
детей 
(социально-
педагогическая 
деятельность) 
по 
специальности 
СПО 44.02.03 
Педагогика 
дополнительног
о образования 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 
 
 
 

Павлова Марина 
Александровна 

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельно
й работы 
студентов по 
учебной 
дисциплине 
«Психология 
общения» 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 



Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Соболева Альбина 
Юнусовна 

Методические 
указания  
к выполнению 
практической 
работы 
студентов по 
междисциплина
рному курсу: 
«Методика 
организации 
досуговых 
мероприятий» 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Широкова Ирина 
Михайловна  

Деловой этикет  Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Баева Надежда 
Акимовна  

Программа 
учебной 
дисциплины 
«Каллиграфия»  

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

Открытый 
фестиваль 
методической 
продукции 
педагогических 
работников  
«Профессионализм. 
Творчество. Успех 

Финагина Наталья 
Владимировна  

Методические 
указания по 
организации 
самостоятельны
х работ  
обучающихся 
по учебной 
дисциплине 
«Конструктор 
карьеры» 

Всероссийский  До 
20.11.2020 

Челябинский 
педагогический 
колледж  

Диплом 
участника 

конкурс 
методических 
разработок по 
приобщению 
детей и 
молодёжи к ис-
тории и культуре 
малой Родины 

Черкасова Ж.П. Номинация  
Проект: 
Исследование 
духовно-
нравственных 
ориентаций 
городской и 
сельской 
молодежи: на 
примере 
г.Черемхово и 
Черемховског
о района 

Всероссийском Май 2021 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 
ГАПОУ СО 
«Ирбитский 
гуманитарный 
колледж» 

Сертификат 
участника 

конкурс 
методических 
разработок по 
приобщению 
детей и 
молодёжи к 
истории и 
культуре малой 
Родины 

Скибо Н.В  Презентация  
М. К. Янгель - 
конструктор 
ракетно-
космических 
комплексов  
серия: Наши 
земляки 
«сибиряки – 
иркутяне» 

Всероссийском Май 2021 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 
ГАПОУ СО 
«Ирбитский 
гуманитарный 
колледж» 

Сертификат 
участника 

 

Участие педагогов колледжа в научно-практических конференциях, 
семинарах  в 2020-2021 уч.г. 

 
Тема НПК, 
семинара 

Ф.И.О. педагога 
– участника 
НПК, семинара 

Форма участия в 
НПК, семинаре 

Уровень НПК, 
семинара 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 
НПК, 
семинара 

Результат 
участия 



Фундаментальн
ая наука и 
технологии – 
перспективные 
разработки  

Жгун Л.С. Публикация статьи  XXIII 
Международн
ый НПК 

10-
1.08.2020 

Научно-
издательский 
центр 
«Академическ
ий»  

Диплом  

 «Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Мотаевский 
Олег 
Александрович  

Слушатель 
площадки № 1 
«Цифровизация 
профессионального  
образования: 
планы, 
достижения, 
проблемы»     

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Кулик Ирина 
Николаевна 

Слушатель 
площадки № 1 
«Цифровизация 
профессионального  
образования: 
планы, 
достижения, 
проблемы»     

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Щерба 
Виктория 
Александровна  

Слушатель 
площадки № 1 
«Цифровизация 
профессионального  
образования: 
планы, 
достижения, 
проблемы»     

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Куликов Игорь 
Александрович  

Слушатель 
площадки № 1 
«Цифровизация 
профессионального  
образования: 
планы, 
достижения, 
проблемы»     

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Соболева 
Альбина 
Юнусовна  

Слушатель 
площадки № 1 
«Цифровизация 
профессионального  
образования: 
планы, 
достижения, 
проблемы»     

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Черкасов 
Данила 

Витальевич 

Слушатель  
площадки № 2  
«Сопровождение 
профессионального  
самоопределения 
детей и молодежи»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Котков Артем 
Сергеевич  

Слушатель  
площадки № 2  
«Сопровождение 
профессионального  
самоопределения 
детей и молодежи»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные Воробьева Слушатель  V 1-2 октября Профессионал Слушател



проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Карина 
Юрьевна  

площадки № 2  
«Сопровождение 
профессионального  
самоопределения 
детей и молодежи»    

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

2020  ьные 
организации 
Иркутской 
области  

ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Черкасова 
Жанна 
Петровна  

Выступление на  
площадке № 2  
«Сопровождение 
профессионального  
самоопределения 
детей и молодежи»   
по теме: 
Конструктор 
профессионального 
самоопределения  

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Баева Надежда 
Акимовна  

Выступление на  
площадке № 2  
«Сопровождение 
профессионального  
самоопределения 
детей и молодежи»   
по теме: 
Конструктор 
профессионального 
самоопределения 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Брюхно Евгения 
Валерьевна 

Слушатель 
площадки № 4  
«Вовлечение 
общественно-
деловых 
объединений  
и участие 
представителей 
работодателей  
в принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
 развитием 
профессиональной 
образовательной 
организации,  
в том  числе в 
обновлении 
образовательных 
программ»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Широкова 
Ирина 

Михайловна  

Слушатель 
площадки № 4  
«Вовлечение 
общественно-
деловых 
объединений  
и участие 
представителей 
работодателей  
в принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
 развитием 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  



профессиональной 
образовательной 
организации,  
в том  числе в 
обновлении 
образовательных 
программ»    

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Глазкова Ольга 
Анатольевна  

Слушатель 
площадки № 4  
«Вовлечение 
общественно-
деловых 
объединений  
и участие 
представителей 
работодателей  
в принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
 развитием 
профессиональной 
образовательной 
организации,  
в том  числе в 
обновлении 
образовательных 
программ»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Мащенко 
Оксана 
Николаевна  

Слушатель 
площадки № 5  
«Организация 
итоговой 
аттестации 
студентов  
профессиональных 
образовательных 
организаций  
в форме 
демонстрационног
о экзамена: 
проблемы и 
перспективы» 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Иваненко 
Ксения 

Сергеевна  

Слушатель 
площадки № 5  
«Организация 
итоговой 
аттестации 
студентов  
профессиональных 
образовательных 
организаций  
в форме 
демонстрационног
о экзамена: 
проблемы и 
перспективы» 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 

Бухарова 
Наталья 

Георгиевна  

Слушатель 
площадки № 5  
«Организация 
итоговой 
аттестации 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  



опыт, и пути 
решения» 

студентов  
профессиональных 
образовательных 
организаций  
в форме 
демонстрационног
о экзамена: 
проблемы и 
перспективы» 

международн
ым участием 

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Косотурова 
Наталья 

Сергеевна  

Слушатель 
площадки № 5  
«Организация 
итоговой 
аттестации 
студентов  
профессиональных 
образовательных 
организаций  
в форме 
демонстрационног
о экзамена: 
проблемы и 
перспективы» 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Шарафутдинова 
Лия 

Жамильевна  

Слушатель 
площадки № 5  
«Организация 
итоговой 
аттестации 
студентов  
профессиональных 
образовательных 
организаций  
в форме 
демонстрационног
о экзамена: 
проблемы и 
перспективы» 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Уваров 
Александр 
Анатольевич  

Слушатель  
площадки № 6  
«Воспитание 
студентов  
в 
профессиональных 
образовательных 
организациях»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Финагина 
Наталья 

Владимировна  

Слушатель  
площадки № 6  
«Воспитание 
студентов  
в 
профессиональных 
образовательных 
организациях»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Павлова 
Марина 

Александровна  

Слушатель  
площадки № 6  
«Воспитание 
студентов  
в 
профессиональных 
образовательных 
организациях»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  



«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Жгун 
Александр 
Юрьевич 

Слушатель  
площадки № 7  
«Внедрение 
методологии 
(целевой модели) 
 наставничества 
обучающихся для 
организаций,  
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися и 
посредством 
привлечения к этой 
деятельности 
специалистов-
практиков»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Гантимурова 
Марина 

Гурамовна 

Слушатель  
площадки № 7  
«Внедрение 
методологии 
(целевой модели) 
 наставничества 
обучающихся для 
организаций,  
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися и 
посредством 
привлечения к этой 
деятельности 
специалистов-
практиков»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Большедворски
й Евгений 
Игоревич 

Слушатель  
площадки № 7  
«Внедрение 
методологии 
(целевой модели) 
 наставничества 
обучающихся для 
организаций,  
осуществляющих 
образовательную 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  



деятельность по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися и 
посредством 
привлечения к этой 
деятельности 
специалистов-
практиков»    

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Полищук 
Николай 

Прокофьевич 

Слушатель  
площадки № 7  
«Внедрение 
методологии 
(целевой модели) 
 наставничества 
обучающихся для 
организаций,  
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися и 
посредством 
привлечения к этой 
деятельности 
специалистов-
практиков»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Зайцева Любовь 
Семеновна 

Слушатель  
площадки № 7  
«Внедрение 
методологии 
(целевой модели) 
 наставничества 
обучающихся для 
организаций,  
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  



обучающимися и 
посредством 
привлечения к этой 
деятельности 
специалистов-
практиков»    

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Климова 
Наталья 

Иннокентьевна 

Слушатель  
площадки № 7  
«Внедрение 
методологии 
(целевой модели) 
 наставничества 
обучающихся для 
организаций,  
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися и 
посредством 
привлечения к этой 
деятельности 
специалистов-
практиков»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Скибо Наталья 
Владимировна 

Слушатель  
площадки № 7  
«Внедрение 
методологии 
(целевой модели) 
 наставничества 
обучающихся для 
организаций,  
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с 
применением 
лучших практик 
обмена опытом 
между 
обучающимися и 
посредством 
привлечения к этой 
деятельности 
специалистов-
практиков»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь 

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 

Жгун Людмила 
Сергеевна  

Слушатель  
площадки № 8 
«Обобщение 
положительного  

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 

Слушател
ь 



образования: 
опыт, и пути 
решения» 

опыта работы и 
популяризации 
наставничества  
как ресурса 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений, 
 антиобщественных 
действий 
обучающихся и  
студентов 
образовательных 
организаций»    

конференция с 
международн
ым участием 

области  

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Пралич 
Светлана 

Владимировна  

Слушатель  
площадки № 8 
«Обобщение 
положительного  
опыта работы и 
популяризации 
наставничества  
как ресурса 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений, 
 антиобщественных 
действий 
обучающихся и  
студентов 
образовательных 
организаций»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь 

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Хабибулина 
Ольга 

Владимировна  

Слушатель  
площадки № 8 
«Обобщение 
положительного  
опыта работы и 
популяризации 
наставничества  
как ресурса 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений, 
 антиобщественных 
действий 
обучающихся и  
студентов 
образовательных 
организаций»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь 

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Становкина 
Елена Ивановна  

Слушатель  
площадки № 8 
«Обобщение 
положительного  
опыта работы и 
популяризации 
наставничества  
как ресурса 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений, 
 антиобщественных 
действий 
обучающихся и  
студентов 

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь 



образовательных 
организаций»    

«Современные 
проблемы 
профессиональ
ного 
образования: 
опыт, и пути 
решения» 

Кириндас 
Людмила 

Васильевна 

Слушатель  
площадки № 8 
«Обобщение 
положительного  
опыта работы и 
популяризации 
наставничества  
как ресурса 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений, 
 антиобщественных 
действий 
обучающихся и  
студентов 
образовательных 
организаций»    

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международн
ым участием 

1-2 октября 
2020  

Профессионал
ьные 
организации 
Иркутской 
области  

Слушател
ь 

Правовое 
регулирование 
профессиональ
ной 
деятельности 
педагогических 
работников  

Черкасов Д.В. Дистанционное 
участие  

Областной  28 
сентября 
2020 в 
15.00. 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области  

Слушател
ь 

Правовое 
регулирование 
профессиональ
ной 
деятельности 
педагогических 
работников 

Котков А.С. Дистанционное 
участие  

Областной  28 
сентября 
2020 в 
15.00. 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

Правовое 
регулирование 
профессиональ
ной 
деятельности 
педагогических 
работников 

Воробьева К.Ю. Дистанционное 
участие  

Областной  28 
сентября 
2020 в 
15.00. 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

Правовое 
регулирование 
профессиональ
ной 
деятельности 
педагогических 
работников 

Кулик И.Н. Дистанционное 
участие  

Областной  28 
сентября 
2020 в 
15.00. 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

Правовое 
регулирование 
профессиональ
ной 
деятельности 
педагогических 
работников 

Куликов И.А. Дистанционное 
участие  

Областной  28 
сентября 
2020 в 
15.00. 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области  

Слушател
ь  

вебинар 
«Лучший опыт 
внедрения 
моделей 
интенсификаци
и освоения 

Черкасова Ж.П. Дистанционный Всероссийски
й  

7 октября 
2020 

РАНХиГС  Сертифик
ат  

Скибо Н.В. Дистанционный Всероссийски
й  

7 октября 
2020 

РАНХиГС  Сертифик
ат  

Павлова М.А Дистанционный Всероссийски
й  

7 октября 
2020 

РАНХиГС  Сертифик
ат  



образовательны
х программ в 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании». 

Пралич С.В. Дистанционный Всероссийски
й  

7 октября 
2020 

РАНХиГС  Сертифик
ат  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Скибо Н.В. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Брюхно Е.В. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Кириндас Л.В. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Глазкова О.А. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Косотурова 
Н.С. 

Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  



X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Соболева А.Ю. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Павлова М.А. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Гантимурова 
М.Г. 

Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Иваненко К.С. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Кулик И. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 

Яковлева М.А. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 

Слушател
ь  



«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Климова Н.И. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Финагина Н.В. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Мащенко О.Н. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Бухарова Н.Г. Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Становкина 
Е.И. 

Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X Пралич С.В. Заочная Международн 12-16.10.20 Кафедра Слушател



Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

дистанционная 
конференция  

ая  методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Баева Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

X 
Международная 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Виртуальная 
реальность 
современного 
образования» 

Черкасова Заочная 
дистанционная 
конференция  

Международн
ая  

12-16.10.20 Кафедра 
методики 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий 
МСГТУ им. 
М.А. 
Шолохова 

Слушател
ь  

«Молодежь. 
Образование. 
Общество» 

Черкасова Ж.П. Публикация статьи  
Портрет 
идеального учителя 
начальных классов 
глазами студентов 
педагогического 
колледжа и 
родителей детей 
начальных классов 

Международн
ая  
 

12.11.20 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ИТТриС 

Сертифик
ат  

«Молодежь. 
Образование. 
Общество» 

Гантимурова 
М.Г.  

Публикация статьи 
Социальный 
портрет 
современной 
молодежи 

Международн
ая  
 

12.11.20 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ИТТриС 

Сертифик
ат  

«Молодежь. 
Образование. 
Общество» 

Брюхно Е.В. Публикация статьи  
Образ войны в 
художественной 
литературе 

Международн
ая  
 

12.11.20 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ИТТриС 

Сертифик
ат  

«Молодежь. 
Образование. 
Общество» 

Скибо Н.В.  Публикация статьи  
Формирование у 
младших 
школьников основ 
экологической 
грамотности 

Международн
ая  
 

12.11.20 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ИТТриС 

Сертифик
ат  

«Молодежь. 
Образование. 
Общество» 

Воробьева К.Ю.  Публикация статьи  
Развитие 
информационной 

Международн
ая  
 

12.11.20 Министерство 
образования 
Иркутской 

Сертифик
ат  



грамотности 
обучающихся 
начальной школы 
на уроках русского 
языка посредством 
интерактивной 
образовательной 
онлайн-платформы 
учи.ру 

области  
ИТТриС 

«Молодежь. 
Образование. 
Общество» 

Котков А.С. Публикация статьи  
Развитие 
познавательных 
УУД посредством 
интерактивных 
заданий ресурса 
learningapps.org на 
уроках 
литературного 
чтения в начальной 
школе 

Международн
ая  
 

12.11.20 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ИТТриС 

Сертифик
ат  

«Молодежь. 
Образование. 
Общество» 

Баева Н.А. Публикация статьи  
Развитие 
познавательных 
УУД посредством 
квест-игры во 
внеурочной 
деятельности по 
русскому языку в 
начальной школе 

Международн
ая  
 

12.11.20 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ИТТриС 

Сертифик
ат  

«Молодежь. 
Образование. 
Общество» 

Косотурова 
Н.С. 

Публикация статьи  
Взаимодействие 
школы и семьи в 
обеспечении 
информационной 
безопасности детей 
младшего 
школьного 
возраста при 
просмотре 
мультфильмов 

Международн
ая  
 

12.11.20 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ИТТриС 

Сертифик
ат  

Большой 
этнографически
й диктант 

Косотурова 
Н.С. 

Дистанционное 
написание 

Федеральный Ноябрь 
2020 

ФАДН России Сертифик
ат 100 
баллов из 
100 

Итоги работы 
эксперименталь
ных площадок 
ФИРО 
РАНХиГС 

Мащенко О.Н. Профессиональные 
стандарты как 
инструмент 
повышения 
профессионализма 
кадров 

Региональный  4.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

Итоги работы 
эксперименталь
ных площадок 
ФИРО 
РАНХиГС 

Черкасова 
Жанна 
Петровна 

Нормативно-
правовое, 
организационно-
педагогическое, 
программно-
методическое 
сопровождение 
комплекса 
долгосрочных и 
краткосрочных 
профессиональных 

Региональный  4.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  



проб под общей 
темой «Азы 
педагогической 
профессии» для 
обучающихся 
общеобразовательн
ых школ 
муниципальных 
территорий 

Итоги работы 
эксперименталь
ных площадок 
ФИРО 
РАНХиГС 

Баева Надежда 
Акимовна 

Социальное 
партнёрство с 
сельской школой 
по реализации 
профессиональных 
проб 
педагогической 
направленности 

Региональный  4.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

Итоги работы 
эксперименталь
ных площадок 
ФИРО 
РАНХиГС 

Иваненко 
Ксения 
Сергеевна 

Калейдоскоп 
краткосрочных 
профессиональных 
проб для 
обучающихся 
общеобразовательн
ых школ по 
ознакомлению с 
профессией 
«Воспитатель» 

Региональный  4.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

Итоги работы 
эксперименталь
ных площадок 
ФИРО 
РАНХиГС 

Скибо Наталья 
Владимировна 

Исследовательский 
эксперимент как 
основа 
краткосрочной 
профессиональной 
пробы, 
направленной на 
ознакомление с 
профессией 
«Учитель 
навальных 
классов» 

Региональный  4.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

Итоги работы 
эксперименталь
ных площадок 
ФИРО 
РАНХиГС 

Соболева 
Альбина 
Юнусовна 

Применение 
активных форм в 
моделировании 
профессиональной 
пробы по 
направлению – 
дополнительное 
образование детей 

Региональный  4.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

Итоги работы 
эксперименталь
ных площадок 
ФИРО 
РАНХиГС 

Гантимурова 
Марина 
Гурамовна 

Атлас новых 
профессий как 
основа для 
организации 
профессиональных 
проб в 
общеобразовательн
ой школе 

Региональный  4.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

VI 
Всероссийский 
форму 
Национальная 
система 
квалификаций 

Соболева 
Альбина 
Юнусовна  

Заочное  Федеральный 1-2 декабря 
2020 

Национальное 
агентство 
развития 
квалификаций  

Сертифик
ат  



России «рынок 
труда – новая 
реальность»  

Областной 
творческий 
конкурс «и 
помнит мир 
спасенный 

Уваров А.А.  Номинация: Итоги 
Второй мировой 
войны в 
международно-
правовых актах и 
судебных 
решениях» и 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
истории Отчества  

Региональный  Ноябрь 
2020 

Иркутское 
региональное 
отделение 
общероссийск
ой 
общественной 
организации 
Российское 
объединение 
судей  

Благодарс
твенное 
письмо  

Международно
й научно-
практической 
конференции  
«Среднее 
профессиональ
ное 
образование:  
практика и 
управление - 
2020» 

Черкасова Ж.П.  Выступление по 
теме: Опыт 
Иркутской области 
по организации 
профессиональных 
проб в 
профориентационн
ой работе со 
школьниками 

Международн
ая  

, 15-16 
декабря 
2020 года 

ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственн
ой службы 
при 
Президенте 
Российской 
федерации» 
(далее  
РАНХиГС) и 
Союзом 
«Молодые 
профессионал
ы (WorldSkills 
Russia)», а 
также 
соглашения о 
сотрудничеств
е между 
РАНХиГС и 
Агентством 
стратегически
х инициатив 

Сертифик
ат  

Погружная 
сессия для 
педагогических 
работников в 
формате акции 
«ИКТ для 
педагога»  

31 человек 
колледжа  

zoom Областная  17-18 
января 
2021 

ГАУ ДПО 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

Погружная 
сессия для 
педагогических 
работников в 
формате акции 
«ИКТ для 
педагога»  

Мащенко О.Н.  zoom Областная  17-18 
января 
2021 

ГАУ ДПО 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

Погружная 
сессия для 
педагогических 
работников в 
формате акции 
«ИКТ для 
педагога»  

Черкасова Ж.П.  zoom Областная  17-18 
января 
2021 

ГАУ ДПО 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  



Погружная 
сессия для 
педагогических 
работников в 
формате акции 
«ИКТ для 
педагога»  

Мотаевский 
О.А.  

zoom Областная  17-18 
января 
2021 

ГАУ ДПО 
РИКПиНО 

Сертифик
ат  

Переговорочная 
площадка «Мы 
выбираем – нас 
выбирают»   

101, 104 группа 
Мащенко О.Н. 

Очно  Областная  23.01.2021 МКОУ СОШ 
с. Бельск,  
МОУ СОШ 4 
г. Черемхово 
(база), ЦОПП 
РИКПиНО 
ГБПОУ ИО 
ЧПК 

 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция  
«Сопровождени
е 
профессиональ
ного 
самоопределени
я детей и 
молодежи: 
проблемы, 
достижения, 
пути развития» 

Баева Н.А.  Выступление 
онлайн  
Организация 
долгосрочных проб 
педагогической 
направленности в 
сельской школе: из 
опыта работы 
Черемховского 
педагогического 
колледжа. 

Всероссийская  16.02.2021 Центр 
содействия 
профессионал
ьному 
самоопределе
нию детей и 
молодежи 
ГБНОУ ДУМ 
СПб (Санкт-
Петербург) 

Сертфика
т  

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Реализация 
комплексного 
сопровождения 
профессиональ
ной подготовки 
обучающихся 
колледжа в 
соответствии с 
актуализирован
ными ФГОС 
СПО, 
требованиями 
стандартов 
World Skills, 
работодателей: 
опыт, 
проблемы, 
перспективы» 

Черкасова 
Жанна 
Петровна  

Роль 
преподавателя-
наставника в 
духовно-
нравственном 
воспитании 
молодых 
педагогов – 
выпускников 
педагогического 
колледжа 

Всероссийская  16.02.2021 Иркутский 
региональный 
колледж  
педагогическо
го 
образования   

Сертифик
ат  

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Реализация 
комплексного 
сопровождения 
профессиональ
ной подготовки 
обучающихся 

Косотурова 
Наталья 
Сергеевна  
 
 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
профессионально
го 
самоопределения 
студентов 
педагогического 
колледжа 

Всероссийская  16.02.2021 Иркутский 
региональный 
колледж  
педагогическо
го 
образования   

Сертифик
ат  



колледжа в 
соответствии с 
актуализирован
ными ФГОС 
СПО, 
требованиями 
стандартов 
World Skills, 
работодателей: 
опыт, 
проблемы, 
перспективы» 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Реализация 
комплексного 
сопровождения 
профессиональ
ной подготовки 
обучающихся 
колледжа в 
соответствии с 
актуализирован
ными ФГОС 
СПО, 
требованиями 
стандартов 
World Skills, 
работодателей: 
опыт, 
проблемы, 
перспективы» 

Бухарова 
Наталья 
Георгиевна  

 
 
 
 

Оценка уровня 
овладения 
профессиональны
ми 
компетенциями и 
навыками у 
будущих 
специалистов 
посредством 
методики 
Worldskills   

Всероссийская  16.02.2021 Иркутский 
региональный 
колледж  
педагогическо
го 
образования   

Сертифик
ат  

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Реализация 
комплексного 
сопровождения 
профессиональ
ной подготовки 
обучающихся 
колледжа в 
соответствии с 
актуализирован
ными ФГОС 
СПО, 
требованиями 
стандартов 
World Skills, 
работодателей: 
опыт, 
проблемы, 
перспективы» 

Мащенко 
Оксана 
Николаевна  

Стандарт 
Worldskills как 
основа 
актуализации 
образовательного 
пространства в 
колледже при 
подготовке 
будущих 
специалистов 

Всероссийская  16.02.2021 Иркутский 
региональный 
колледж  
педагогическо
го 
образования   

Сертифик
ат  

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Реализация 
комплексного 

Гантимурова 
Марина 
Гурамовна  

Сетевое 
взаимодействие 
как одно из 
условий 
качественной 

Всероссийская  16.02.2021 Иркутский 
региональный 
колледж  
педагогическо
го 
образования   

Сертифик
ат  



сопровождения 
профессиональ
ной подготовки 
обучающихся 
колледжа в 
соответствии с 
актуализирован
ными ФГОС 
СПО, 
требованиями 
стандартов 
World Skills, 
работодателей: 
опыт, 
проблемы, 
перспективы» 

подготовки 
будущих 
специалистов 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Реализация 
комплексного 
сопровождения 
профессиональ
ной подготовки 
обучающихся 
колледжа в 
соответствии с 
актуализирован
ными ФГОС 
СПО, 
требованиями 
стандартов 
World Skills, 
работодателей: 
опыт, 
проблемы, 
перспективы» 

Соболева 
Альбина 
Юнусовна 

Реализация  
различных 
форматов 
совместной 
работы 
преподавателей и 
студентов 
колледжа для 
повышения 
качества 
образования 

Всероссийская  16.02.2021 Иркутский 
региональный 
колледж  
педагогическо
го 
образования   

Сертифик
ат  

Цифровые 
технологии: 
проблемы 
реализации и 
пути решения  

Черкасова 
Жанна 
Петровна  

дистанционно Областная 
питч-сессия  

25.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ГАУ и ДПО 
ИО 
РИКПРиНО  

Сертифик
ат  

Цифровые 
технологии: 
проблемы 
реализации и 
пути решения  

Гантимурова 
М.Г.  

дистанционно Областная 
питч-сессия  

25.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ГАУ и ДПО 
ИО 
РИКПРиНО  

Сертифик
ат  

Цифровые 
технологии: 
проблемы 
реализации и 
пути решения  

Косотурова 
Н.С.  

дистанционно Областная 
питч-сессия  

25.12.2020 Министерство 
образования 
Иркутской 
области  
ГАУ и ДПО 
ИО 
РИКПРиНО  

Сертифик
ат  

 «Социальные 
процессы в 

Черкасова 
Ж.П.  

Написание статьи 
Есть ли место 

V 
Всероссийская 

23 апреля 
2021 г. 

Министерство 
образования 

Сборник  



современном 
российском 
обществе:  
проблемы и 
перспективы» 

духовности в 
цифровом мире: 
взгляд студентов. 
Секция 1. 
Социальные 
проблемы 
современного 
российского 
общества. 

научно-
практическая 
конференция 
 

Иркутской 
области 
ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственн
ый 
университет» 
Педагогическ
ий институт  
Кафедра 
социально-
экономически
х дисциплин 

«Социальные 
процессы в 
современном 
российском 
обществе:  
проблемы и 
перспективы» 

Соболева 
А.Ю.  

Написание статьи 
Реализация  
различных 
форматов 
совместной 
работы 
преподавателей и 
студентов 
колледжа для 
повышения 
качества 
образования.  
Секция: 
Проблемы 
образования на 
современном 
этапе.  

V 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
 

23 апреля 
2021 г. 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 
ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственн
ый 
университет» 
Педагогическ
ий институт  
Кафедра 
социально-
экономически
х дисциплин 

Сборник  

Семинар-
консультация 
для 
эксперименталь
ных площадок 
«Бережливое 
управление в 
профессиональ
ном 
образовании»  

Черкасова 
Ж.П.  

Очно  Региональный  29 марта 
2021 

РИКПиНО и 
НИЦ ПО и 
СК, ФИРО 
РАНХиГС  

Сертифик
ат  

Семинар-
консультация 
для 
эксперименталь
ных площадок 
«Бережливое 
управление в 
профессиональ
ном 
образовании» 

Мащенко О.Н.  Очно  Региональный  29 марта 
2921  

РИКПиНО и 
НИЦ ПО и 
СК, ФИРО 
РАНХиГС 

Сертифик
ат  

Проектировочн
ая сессия 
«Формирование 
модели 
методической 
работы в 
профессиональ
ной 
организации»  

Черкасова 
Ж.П 

Очно  Региональный  30 марта 
2021 

РИКПиНО и 
НИЦ ПО и 
СК, ФИРО 
РАНХиГС 

Сертифик
ат  



Проектировочн
ая сессия 
«Формирование 
модели 
методической 
работы в 
профессиональ
ной 
организации» 

Мащенко О.Н.  Очно  Региональный  30 марта 
2021  

РИКПиНО и 
НИЦ ПО и 
СК, ФИРО 
РАНХиГС 

Сертифик
ат  

Шахматно-
шашечный 
турнир 
«Лучший ход» 

Мотаевский 
О.А. 

Очный турнир Городской  Март 2021 Отдел 
молодых 
специалистов 
ОО 

Благодарн
ость в 
проведени
и 
мероприя
тия  

Современные 
подходы к 
совершенствова
нию 
патриотическог
о воспитания 
обучающихся  

Уваров .А. Вебинар  Федеральный  16 марта 
2021  

Факультет 
развития 
профессионал
ьного 
воспитания и 
социальной 
активности 
молодежи  

Сертифик
ат  

Семинар-
консультация 
для 
эксперименталь
ных площадок 
«Бережливое 
управление в 
профессиональ
ном 
образовании»  

Черкасова Ж.П. Очная 
консультация с 
руководителями 
площадок от 
РАНХиГС и ФИРО  

Областной  29.03.2021  РИКПиНО Сертифик
ат  

Семинар-
консультация 
для 
эксперименталь
ных площадок 
«Бережливое 
управление в 
профессиональ
ном 
образовании» 

Мащенко О.Н.  Очная 
консультация с 
руководителями 
площадок от 
РАНХиГС и ФИРО  

Областной  29.03.2021  РИКПиНО Сертифик
ат  

Семинар-
консультация 
для 
эксперименталь
ных площадок 
«Бережливое 
управление в 
профессиональ
ном 
образовании» 

Баева Н.А.  Очная 
консультация с 
руководителями 
площадок от 
РАНХиГС и ФИРО  

Областной  29.03.2021  РИКПиНО Сертифик
ат  

Проектировочн
ая сессия 
«Формирование 
модели 
методической 
работы в 
профессиональ
ной 

Мащенко О.Н. Очная 
проектировочная 
сессия  

Областной 
совместной с 
РАНХиГС  

30.03.2021  РИКПиНО 
РАНХиГС 

Сертифик
ат  



образовательно
й организации»  

Проектировочн
ая сессия 
«Формирование 
модели 
методической 
работы в 
профессиональ
ной 
образовательно
й организации»  

Черкасова Ж. П. Очная 
проектировочная 
сессия  

Областной 
совместной с 
РАНХиГС  

30.03.2021  РИКПиНО 
РАНХиГС 

Сертифик
ат  

Родительский 
всеобуч «Что 
должен знать 
учащийся, 
поступающий в 
СПО» 

Черкасова Ж.П. Дистанционный 
всеобуч  

Областной  8.04.2021 РИКПО иНО Благодарс
твенное 
письмо  

Родительский 
всеобуч «Что 
должен знать 
учащийся, 
поступающий в 
СПО» 

Черкасова Ж.П. Дистанционный 
всеобуч  

Областной  8.04.2021 РИКПО иНО Благодарс
твенное 
письмо  

Вебинар  
Современный 
детский сад. 
Универсальные 
целевые 
ориентиры 
дошкольного 
образования 

Иваненко К.С.  Дистанционная  Всероссийски
й  

01.03.2021 Международн
ая 
педагогическа
я академия 
дошкольного 
образования  

Сертифик
ат № 
120066/в 

Вебинар  
Универсальные 
целевые 
ориентиры 
дошкольного 
образования: 
свободная игра 

Иваненко К.С.  Дистанционная  Всероссийски
й  

22.03.2021 Международн
ая 
педагогическа
я академия 
дошкольного 
образования  

Сертифик
ат № 
136584/в 

Вебинар  
Универсальные 
целевые 
ориентиры 
дошкольного 
образования: 
познавательные 
способности  

Иваненко К.С.  Дистанционная  Всероссийски
й  

05.04.2021 Международн
ая 
педагогическа
я академия 
дошкольного 
образования  

Сертифик
ат № 
149077/в 

Технологически
е карты в 
проектировании 
образовательно
й деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста  

Иваненко К.С. Дистанционно  Всероссийски
й научно-
методическом 
семинаре  

Апрель 
2021 

Межрегиональ
ный центр 
поддержки 
творчества и 
инноваций 
«Микс» при 
методической 
поддержке 
научно-
исследователь
ского 
института 
психологии  

Сертифик
ат 0421ТК 
№ 01 



Нормативно-
правовая база 
социального 
педагога в 
ПОО. 
Документообор
от социального 
педагога 

Яковлева М.А. Выступление по 
теме: 
Нормативно-
правовая база 
социального 
педагога в ПОО 

Территориаль
но-
методическое 
объединение 
социальных 
педагогов 
ПОО 
Ангарско-
Черемховской 
территории 
Иркутской 
области  

14.12.2020 Региональный 
институт 
кадровой 
политики  

Сертифик
ат  

НПК 
Теоретические 
и методические 

проблемы 
современного 
образования 

 

Соболева А.Ю.  Реализация  
различных 
форматов 
совместной работы 
преподавателей и 
студентов 
колледжа для 
повышения 
качества 
образования 

Межрегиональ
ная  

30.04.2021 г. Куйбышев 
Новосибирска

я область 

 

НПК 
Теоретические 
и методические 

проблемы 
современного 
образования 

 

Иваненко К.С. Использование  
мобильных 
приложений в 
образовательной 
деятельности 
колледжа 

Межрегиональ
ная  

30.04.2021 г. Куйбышев 
Новосибирска

я область 

 

НПК  
Снова к 

прошлому 
взглядом 

приблизимся, 
посвященная 

Победе в 
Великой 

Отечественной 
войне и памяти 

Паны 
Прокопьевой  

Гантимурова 
М.Г.  

Статья (3) 
Военная легенда: 
Прасковья 
Михайловна 
Прокопьева 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

Иваненко К.С.  Статья (3) 
Как рассказать 
дошкольнику о 
Великой 
Отечественной 
войне? 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

НПК  
Снова к 

прошлому 
взглядом 

приблизимся, 
посвященная 

Победе в 
Великой 

Отечественной 
войне и памяти 

Паны 
Прокопьевой 

Климова Н.И.  Статья (4) 
Великая 
Отечественная 
война глазами 
современной 
молодёжи 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

Щерба В.А.  Статья (6) 
Черемхово в годы 
Великой 
Отечественной 
Войны 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

НПК  
Снова к 

прошлому 
взглядом 

приблизимся, 
посвященная 

Победе в 
Великой 

Баева Н.А.  Внеурочное (6) 
Как провести 
внеурочное занятие 
к 9 Мая в 
начальной школе 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

Мащенко О.Н.  Внеурочное (6) 
Не все люди 
мерзавцы! 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  



Отечественной 
войне и памяти 

Паны 
Прокопьевой 

НПК  
Снова к 

прошлому 
взглядом 

приблизимся, 
посвященная 

Победе в 
Великой 

Отечественной 
войне и памяти 

Паны 
Прокопьевой 

Павлова М.А.  Внеурочное (3) 
Фронтовая 
концертная бригада 
«Во славу Победы» 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

Скибо Н.В.  Внеурочное (6) 
Любовь и война 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

Соболева А.Ю.  Внеурочное (5) 
Столько дней 
громыхала война 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

Черкасова Ж.П.  Внеурочное (10) 
Поэты молчат, за 
них говорят 
строки, 
оборванные пулей 

Региональная  29.04.2021 ГБПОУ ИО 
«ЧПК»  

Сертифик
ат  

Вебинар в 
рамках 

выставки «Мир 
семьи. Страна 

детства» 
министерства 
социального 

развития, опеки 
и 

попечительства 
Иркутской 
области. 

Баева Н.А.  Организация 
социального 
партнёрства при 
реализации 
профессиональных 
проб 
педагогической 
направленности  

Областной  13.05.2021 РИКПиНО Сертифик
ат  

Мир игры 
дошкольника: 
организация и 

сопровождение 
игровой 

деятельности 

Иваненко К.С.  Участие  V  
Региональная 

школа 
Регионального 

кампуса 
Иркутской 

области  

23.03.2021 Университет 
детства  

Сертифик
ат  

 
 


