
Участие педагогов ГБПОУ ИО ИрТРиАТ  

в научно-практических конференциях, семинарах 

2021-2022 учебный год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата ФИО, должность 

выступающего 

Тема выступления 

1. XVIII международная 

онлайн-конференции по 

теме: «Подростковая 

агрессия .Откуда берется и 

что делать?» 

04.08 

2021 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Участие 

2. VI краевой педагогический 

форум «Психолого-

педагогическое 

сопровождение как условие 

обеспечения безопасной 

психологической среда для 

обучающихся, в том числе с 

ОВЗ» 

11 

2021 

Карелина О.В., 

преподаватель 

Участие 

3. Межведомственный круглый 

стол по теме: 

«Дополнительное 

образование обучающихся 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа государственных 

профессиональных 

организаций Иркутской 

области как ресурс 

адаптации к 

самостоятельной жизни в 

обществе»  

29.11 

2021 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Участие в дискуссии 

4. II Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Инновационные модели 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот 

и детей оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа: проблемы, 

механизмы реализации» 

14.12 

2021 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Участие в дискуссии 

5. Областная НПК 

«Современная система 

образования: опыт прошлого 

– взгляд в будущее» 

16.12.

2021 

Зырянова К.Р., 

преподаватель 

Технология сотрудничества на 

занятиях по иностранному 

языку 

6. V городская  

научно-практическая 

конференция педагогов 

«Инновационные подходы и 

17.12 

2021  

Баганова О.А., 

преподаватель 

Особенности формирования 

финансовой грамотности на 

уроках географии в учебных 

заведениях СПО 



7. технологии в 

профессиональном 

образовании: теория и 

практика» 

Баганова О.А., 

Вантеева Е.А., 

Карелина О.В., 

Кирпичникова 

Е.Н., Теплухина 

О.Н., 

преподаватели 

Организация внеурочной 

деятельности по дисциплинам 

естественно-математического 

цикла 

8. Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Использование вайбера для 

организации эффективной 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

9. Волкова А.С., 

преподаватель 

Преподавание 

общеобразовательных 

дисциплин (история) с учетом 

профессиональной 

направленности 

10. Дроздова Т.А., 

преподаватель 

Основные направления 

деятельности педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

в условиях реализации 

Стратегии развития СПО 

11. Зырянова К.Р., 

преподаватель 

Использование технологии 

сотрудничества на учебных 

занятиях по английскому 

языку 

12. Караваева А.И., 

преподаватель 

Преподавание русского языка 

с учетом профессиональной 

направленности 

13. Карелина О.В., 

преподаватель 

Skysmart - помощь в 

подготовке домашнего задания 

 

 

 

 

 

 
 

 


