
Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах 

2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата ФИО, должность 

выступающего 

Тема выступления 

1. 

 

Городская научно-

практическая 

конференция педагогов 

«Инновационные 

подходы и технологии 

в профессиональном 

образовании: теория и 

практика» 

30.10. 

2019 г. 

Баганова О.А.. 

преподаватель 

Педагогические условия 

социализации обучающихся на 

основе деловых игр 

2. Бачинов М.Г., 

преподаватель 

Организация и результаты 

проведения педагогического 

эксперимента 

3. Кошелева А.В., 

мастер 

производственно-

го обучения 

Инновационные педагогические 

технологии профессиональной 

подготовки обучающихся 

коррекционной группы по 

профессии «Маляр». 

4. Мазуренко М.Н., 

преподаватель 

Деловая игра в процессе обучения 

лиц с особыми образовательными 

потребностями 

5. Медведева Л.В., 

преподаватель 

Изменение условий использования 

ИКТ при выполнении 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентами ИрТРиАТ за 

2016-2019 г.г. 

6. Мелешкина М.В., 

преподаватель 

Использование технологии 

проблемного обучения на уроках 

основ философии 

7. Мосина Е.Г., 

мастер 

производственно-

го обучения 

Демонстрационный экзамен как 

новый формат подведения итогов 

обучения в системе 

профессионального образования 

8. Теплухина О.Н., 

преподаватель 

Использование ИКТ на уроках 

информатики при реализации 

компетентностного подхода 

9. Хрусцелевская 

А.Б., 

преподаватель 

Опыт применения технологии 

сквозного проектирования при 

реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена 

10. Региональная научно-

практическая 

конференция для 

преподавателей 

иностранных языков 

ПОО Иркутской 

области 

«Приоритетные 

направления 

иноязычного языкового 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

26.11. 

2019 г. 

Зырянова К.Р., 

преподаватель 

«Особенности преподавания 

иностранного языка обучающимся 

по специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 



организациях 

Иркутской области» 

11. Региональный семинар 

в рамках работы РМО 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

Иркутской области 

12.12. 

2019 г. 

Дроздова Т.А., 

преподаватель 

Системно-деятельностный подход 

как основа достижения результатов 

освоения учебной дисциплины 

«Литература»  

12. Вебинар, 

организованный на 

платформе «Юрайт» 

18.12. 

2019 г. 

Медведева Л.В., 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

образование: методическое 

обеспечение учебного процесса 

13.  Х Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от теории 

к практике» 

17.01. 

2020 г. 

Баганова О.А., 

преподаватель 

Педагогические условия 

социализации обучающихся на 

основе деловых игр 

14. Волкова А.С., 

преподаватель 

Использование игровых технологий 

на уроках истории 

15. Дроздова Т.А., 

преподаватель 

Реализация компетентностного 

подхода при обучении литературе 

16. Егорова Г.В., 

преподаватель 

Активные методы и приемы на 

уроках русского языка 

17. Зырянова К.Р., 

преподаватель 

Пути формирования компетенций 

обучающихся в процессе изучения 

иностранного языка (на примере 

специальности «Эксплуатация 

судовых энергетических установок) 

18. Караваева А.И., 

преподаватель 

Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского языка 

19. Мелешкина М.В., 

преподаватель 

Использование современных 

педагогических технологий как 

необходимое условие создания 

ситуации успеха на уроках истории 

20. Мосина Елена 

Георгиевна, 

мастер 

производствен-

ного обучения  

Мастер-класс как один из видов 

инноваций в профессиональном 

образовании 

21. Печёрская Е.А., 

преподаватель 

22. Полевик Е.С , 

преподаватель 

23.  Хрусцелевская 

А.Б., 

преподаватель 

Алгоритмическое мышление как 

инструмент освоения 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

24. Круглый стол 

«Проблемы 

фальсификации 

истории» ГБПОУ ИО 

"ИРКПО" 

Феврал

ь 

2020 г. 

Волкова А.С., 

преподаватель 

Участие в круглом столе 

25. Выступление в рамках 

курсов повышения 

02.03. 

2020 г. 

Караваева А.И., 

преподаватель 

Создание викторин в программе 

PowerPoint 



квалификации ГАУ 

ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования»  

26. VIII Региональная НПК 

«Цифровое поколение: 

завтра начинается 

сегодня» 

13.03. 

2020 г. 

Карелина О.В., 

преподаватель 

Применение информационных 

технологий в организации ДПО по 

программе «Судовождение- 

судомеханик» 

27. Теплухина О.Н., 

преподаватель 

Интерактивная доска как средство 

реализации компетентностного 

подхода 

28. XIX Всероссийская (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференцив онлайн-

формат 

23-

24.04 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

 Участие в заседании круглого 

стола по проблемам современной 

молодежи 

 

29. Олайн-конференция по 

теме: «Работа 

психолога в условиях 

самоизоляции». 

27.04. Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Сертификат участника 

30. Онлайн-семинар 

«Дистанционное 

обучение в колледже: 

опыт начинающих 

педагогов». 

Региональное 

методическое 

объединение (РМО) 

начинающих 

специалистов 

Региональной сетевой 

методической службы 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой политики». 

Школа начинающего 

специалиста 

27.05. 

2020 г. 

Бачинов М.Г., 

преподаватель. 

 

 

 

 

Использование виртуальных 

лабораторий при проведении 

лабораторных работ по физике. 

 

 

 

 

31. Зырянова К.Р., 

преподаватель 

Преподавание дисциплины 

Иностранный язык (английский) с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

32. Кузакова К.И., 

преподаватель 

Реализация программы по 

физической культуре в условиях 

дистанционного обучения 

33. XII региональная 

заочная НПК «Первый 

опыт системы 

дистанционного 

обучения: достоинства 

и недостатки» 

15.06. 

2020 г. 

Теплухина О.Н., 

преподаватель 

Использование ресурса ЯКласс в 

процессе дистанционного обучения 

в техникуме 

 

 


