
Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

экспертной деятельности 

2021-2022 учебный год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата ФИО, должность 

выступающего 

Тема выступления, документ 

1. XVIII международная 

онлайн-конференции по 

теме: «Подростковая 

агрессия. Откуда берется и 

что делать?» 

04.08 

2021 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Участие 

2. Региональный этап XII 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья -2021» 

(сентябрь, 2021) 

09 

2021 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Эксперт (Распоряжение 

Министерство образования 

Иркутской области от 

06.08..21г №1335-мр) 

3. Заседание территориально 

методического объединения 

преподавателей истории и 

обществознания ПОО 

Байкальско-Иркутской 

территории по теме 

«Приемы апробации методик 

преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«История», 

«Обществознание» с учетом 

профессиональной 

направленности: первый 

опыт, первые результаты» 

10. 

2021 

Волкова А.С., 

преподаватель 

Методика преподавания 

дисциплины 

общеобразовательного цикла 

«История» с учетом 

профессиональной 

направленности при 

подготовке специалистов по 

профессии 43.01.02 

Парикмахер 

4. 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 

5. Межрегиональный форум 

«Наставничество – путь к 

профессиональному успеху» 

11. 

2021 

Волкова А.С., 

преподаватель 

Сертификат участника 

6. Региональный семинар 

«Отражение медиа-

агрессии» 

2.11 

2021 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Сертификат участника 

7. Региональный семинар 

«Применение дуального 

обучения в практике 

трудоустройства в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Иркутской 

области 

11. 

2022 

Тилоева Т.Н., зам. 

директора по УПР 

Сертификат участника 



8. 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 

9. Демонстрационный экзамен 

"Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации "Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Экспедирование грузов 

(Ворлдскиллс))" 

08.12 

2021  

Хрусцелевская 

А.Б., преподаватель 

Участие в качестве линейного 

эксперта 

10. 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 

11. Областная НПК 

«Современная система 

образования: опыт прошлого 

– взгляд в будущее» 

16.12.

2021 

Зырянова К.Р., 

преподаватель 

Технология сотрудничества на 

занятиях по иностранному 

языку 

12. V городская  

научно-практическая 

конференция педагогов 

«Инновационные подходы и 

технологии в 

профессиональном 

образовании: теория и 

практика» 

17.12 

2021  

Баганова О.А., 

преподаватель 

Особенности формирования 

финансовой грамотности на 

уроках географии в учебных 

заведениях СПО 

13. Баганова О.А., 

Вантеева Е.А., 

Карелина О.В., 

Кирпичникова 

Е.Н., Теплухина 

Организация внеурочной 

деятельности по дисциплинам 

естественно-математического 

цикла 



О.Н., 

преподаватели 

14. Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Использование вайбера для 

организации эффективной 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

15. Волкова А.С., 

преподаватель 

Преподавание 

общеобразовательных 

дисциплин (история) с учетом 

профессиональной 

направленности 

16. Дроздова Т.А., 

преподаватель 

Основные направления 

деятельности педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

в условиях реализации 

Стратегии развития СПО 

17. Зырянова К.Р., 

преподаватель 

Использование технологии 

сотрудничества на учебных 

занятиях по английскому 

языку 

18. Караваева А.И., 

преподаватель 

Преподавание русского языка 

с учетом профессиональной 

направленности 

19. Карелина О.В., 

преподаватель 

Skysmart - помощь в 

подготовке домашнего задания 

20. Отборочные соревнования 

на право участия в VII 

Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 34_Cooking 

«Поварское дело» 

20-

22.12 

2021 

Мосина Е.Г., 

мастер 

производственного 

обучения 

Сертификат за участие в 

качестве эксперта 

21. Рабочее совещание  «Новые 

инструменты для 

дистанционного 

образования».(Организатор -  

«Актион Студенты»,  

платформа для студентов и 

преподавателей на 

дистанционном обучении 

23.12 

2021 

Хрусцелевская 

А.Б., преподаватель 

Сертификат участника 

22. XII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от теории к 

практика» 

21.01 

2022 

Теплухина О.Н.,  

преподаватель 

Организация самостоятельной 

работы обучающихся на 

учебных занятиях 

Сертификат участника 

23. Добрецкая О.В., 

Кузакова К.И., 

Мещерская Е.В., 

преподаватели 

Особенности организации 

занятий физической культуры 

в учебных 

заведениях среднего 



профессионального 

образования (Публикация в 

сборнике) 

24. Зырянова К.Р., 

преподаватель 

Использование технологии 

сотрудничества для 

формирования и развития 

общих компетенций 

обучающихся на занятиях 

по английскому языку 

25. Дроздова Т.А., 

преподаватель 

Реализация профессиональной 

направленности в процессе 

обучения русскому языку 

26. Кирпичникова 

Е.Н., 

преподаватель 

Использование онлайн-сервиса 

«Padlet» в дистанционном 

обучении химии 

27. XXII Международная 

научно-практическая 

конференция «Новые 

информационные 

технологии в образовании» 

01-

02.02.

2022 

Хрусцелевская 

А.Б., преподаватель 

Свидетельство участия 

28. Региональный онлайн-

тренинг «Интервью с самим 

собой» 

05. 

2022 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Сертификат 

29. Межрегиональная с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы профориентации и 

трудоустройства 

обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов в условиях 

регионального рынка труда» 

24.05 

2022 

Витковская О.И., 

педагог-психолог 

Доклад 

Благодарность 

30. Региональный семинар 

«Эффективные практики 

трудоустройства» 

20.06 

2022 

Тилоева Т.Н., зам. 

директора по УПР 

Практика трудоустройства 

выпускников техникума на 

примере специальностей 

Судовождение, Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

 

 

 

 

 

 
 

 


