
Участие педагогов колледжа в научно-практических конференциях, 

семинарах  в 2018-2019 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 

Преемственность 

и системность в 

реализации 

предметной 

области 

ОРКСЖЭ и 

ОДНКР в 

образовательных  

Черкасова Ж.П.  Выступление на 

круглом столе 

«Формирование 

кадрового 

потенциала для 

преподавания 

предметов 

духовно-

нравственного 

образования»  

по теме: «Опыт 

реализации 

программ ДПО 

Религиоведение 

и ОРКСЭ в 

Черемховском 

педагогическом 

колледж»  

Областной  10.09.2018 ИРО г. 

Иркутск  

Благодарст

венное 

письмо  

Заседание 

координационно-

методический 

совет  

Мащенко О.Н Очное участие  Областной  19.09.2018 Ангарский 

техникум 

строительны

х технологий  

Информаци

онное 

письмо  

Мастер-класс по 

созданию и 

оформлению 

социальных 

проектов для 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ «Формула 

успеха 

разработки 

социального 

проекта в 

образовательной 

деятельности» в 

рамках  

регионального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Широкова И.М.  Очное участие  Областной  26.09.2018  Байкальский 

государствен

ный 

университет  

Сертификат  

Мастер-класс по 

созданию и 

оформлению 

социальных 

проектов для 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ «Формула 

успеха 

разработки 

социального 

проекта в 

образовательной 

деятельности» в 

Становкина 

Е.И.  

Очное участие  Областной  26.09.2018  Байкальский 

государствен

ный 

университет  

Сертификат  



рамках  

регионального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Мастер-класс 

«Неограниченны

е возможности 

для детей с 

ограничениями». 

Возможности 

Арт-терапии в 

работе с 

учащимися с ОВЗ 

в рамках  

регионального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Широкова И.М.  Очное участие  Областной  26.09.2018  Байкальский 

государствен

ный 

университет  

Сертификат  

Мастер-класс 

«Неограниченны

е возможности 

для детей с 

ограничениями». 

Возможности 

Арт-терапии в 

работе с 

учащимися с ОВЗ 

в рамках  

регионального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Становкина 

Е.И.  

Очное участие  Областной  26.09.2018  Байкальский 

государствен

ный 

университет  

Сертификат  

Воспитание 

человека в эпоху 

глобальных 

преобразований  

Жгун Л.С.  Заочное 

участие, 

публикация 

статьи о теме: 

Проектирование 

как способ 

совершенствова

ния 

образовательног

о  процесса при 

подготовке  

педагогических 

кадров (3 стр.) 

Международн

ая  

29-30 

октября 2018  

Министерст

во 

образования 

и науки 

Челябинской 

области ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

Сертификат 

публикация 

статьи  

Развитие 

добровольческог

о движения как 

условие 

становления 

социальной 

активности 

обучающихся  

Гантимурова 

М.Г.  

Очное участие  Областной 

семинар  

25.10.2018 ГКУ «Центр 

профилактик

и, 

реабилитаци

и и 

коррекции» 

 

отборочный этап 

II Регионального 

отраслевого 

чемпионата 

профессионально

го мастерства  в 

сфере 

образования 

Иркутской 

области  по 

Бухарова Н.Г. 

Иваненко К.С. 

Баева Н.А. 

 

Организация 

очного тура  

Межмуниципа

льный  

06.11-

09.11.2018 

ГБПОУ ИО 

ЧПК 

 



стандартам 

WorldSkills 

Russia  по 

компетенции R4 

Preschool 

Education  - 

Дошкольное 

воспитание                          

Байкальский 

международный 

Салон 

образования 2018  

Баева Н.А.  

Черкасова Ж.П. 

Проведение 

мастер-класса 

«»Разработка 

программы 

профессиональн

ой пробы» 

Международн

ый  

22 ноября 

2018  

Сибэкспоцен

тр  

Благодарст

венные 

письма 

Байкальский 

международный 

Салон 

образования 2018 

Мащенко О.Н. Практика 

Олимп 

Международн

ый  

22 ноября 

2018  

Сибэкспоцен

тр  

Благодарст

венные 

письма 

Новые модели 

организации 

социальной 

адаптации и 

постинтернатног

о сопровождения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях  

Широкова И.М.  Участник  Межрегиональ

ная НПК  

21 ноября 

2018 

ГАУ ДПО 

ИО 

РИКПиНПО 

Сертификат  

Новые модели 

организации 

социальной 

адаптации и 

постинтернатног

о сопровождения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях  

Косотурова 

Н.С.  

Участник  Межрегиональ

ная НПК  

21 ноября 

2018 

ГАУ ДПО 

ИО 

РИКПиНПО 

Сертификат  

Новые модели 

организации 

социальной 

адаптации и 

постинтернатног

о сопровождения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

профессиональн

ых 

Жгун Л.С.  Участник  Межрегиональ

ная НПК  

21 ноября 

2018 

ГАУ ДПО 

ИО 

РИКПиНПО 

Сертификат  



образовательных 

организациях  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессиональ

ное  

самоопределение 

обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Черкасова Ж.П.  Очное участие 

по теме Азбука 

как форма 

обрамления 

профессиональн

ой пробы 

педагогической 

направленности

: из опыта 

работы 

Черемховского 

педагогического 

колледжа (3 

стр.) 

Региональная  19-20 

декабря 2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогичес

кий колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессиональ

ное  

самоопределение 

обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Баева Н.А.  Очное 

Реализация 

разных форм 

профессиональн

ого 

самоопределени

я  в сельской 

школе: из опыта 

работы 

Черемховского 

педагогического 

колледжа 

Региональная  19-20 

декабря 2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогичес

кий колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессиональ

ное  

самоопределение 

обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Жгун Л.С.  Заочное 

Сотрудничество 

с 

работодателями 

– залог 

успешной 

работы по 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю детей и 

молодежи 

Региональная  19-20 

декабря 2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогичес

кий колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессиональ

ное  

самоопределение 

обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Жгун А.Ю.  Заочное 

Развивающиеся 

системы 

педагогического 

взаимодействия 

педагогического 

колледжа,  

направленные  

на 

профессиональн

ое 

самоопределени

е молодежи в 

условиях  

моногорода 

Региональная  19-20 

декабря 2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогичес

кий колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессиональ

ное  

самоопределение 

Широкова 

Ирина 

Михайловна  

Заочная 

Формы 

ознакомления 

школьников с 

профессиями 

педагогического 

Региональная  19-20 

декабря 2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогичес

кий колледж  

Сертификат  



обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

профиля 

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессиональ

ное  

самоопределение 

обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Куликова Ольга 

Владимировна  

Заочная 

Варианты 

моделирования 

профессиональн

ых проб 

специалиста 

педагогического 

профиля 

Региональная  19-20 

декабря 2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогичес

кий колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессиональ

ное  

самоопределение 

обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Становкина 

Елена Ивановна   

Заочная  

Теоретические 

основы 

проблемы 

реализации 

профессиональн

ых проб 

Региональная  19-20 

декабря 2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогичес

кий колледж  

Сертификат  

 


