
Участие педагогов   

в научно-практических конференциях, семинарах, образовательных салонах, мастер-классах  в 2020-2021 учебном году 

 

Уровень Тема семинара, НПК ФИО педагога Форма 

участия 

Тема выступления Место и дата 

проведения 

Результат 

 

Всероссийский 

Всероссийская научно-

практическая педагогическая 

конференция с международным 

участием «Поликультурное 

образование: опыт и 

перспективы» 

Замбулаева Н.Г. заочное «Этнокультурное образование 

студентов в условиях 

Боханского педагогического 

колледжа» 

Саранск 

24-27.11.2020г. 

публикация 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Преподавание родных языков 

в современных условиях: 

эффективные методики и 

технологии» 

Замбулаева Н.Г. онлайн «Преподавание родных 

языков в современных 

условиях: эффективные 

методики и технологии»    

г. Улан-Удэ 

17-18.12.2020 г. 

выступление 

Межрегиональный Межрегиональный 

методический семинар 

«Развитие социально-

коммуникативных умений 

личности по бурятскому языку 

в билингвальной языковой 

среде в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Замбулаева Н.Г. онлайн «Развитие социально-

коммуникативных умений 

личности в билингвальной 

языковой среде в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

г. Улан-Удэ 

02.10.2020г. 

доклад 

Региональный  

 

Семинар «Профориентация в 

современном мире: подходы, 

методы, методики», ОГКУ 

«Молодежный кадровый 

Бадашкеева 

М.А. 

онлайн   г. Иркутск, 

30.10.2020 

сертификат 



центр»  

Фестиваль для лучших 

добровольцев Иркутской 

области «Лучшие. Добрые. 

Яркие» по развитию 

добровольчества в Иркутской 

области 

Бадашкеева 

М.А. 

дистанц  г. Иркутск, 

25.12.2020г 

Сертификат 

 Региональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 
«Сибирь - единое фольклорно-

литературное полиэтническое 

пространство», посвященная 

85-летию профессора С.Ж. 

Балданова 

Замбулаева Н.Г. заочное «Изучение бурятского 

фольклора в начальной 

школе» 

ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственн

ый университет 

им. Д. 

Банзарова» 

10-11.12.2020г. 

Доклад 

 

Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах в 2020 – 2021 учебном году 

 

Уровень Тема, название конкурса  ФИО 

преподавателя 

Форма 

участия 

Место  проведения дата 

проведения 

Результат 

Международный Международный конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Science in the name of 

development» 

Башланова И.А. 

Нефедьев С.С. 

заочная г. Чебоксары 

Образовательный 

центр «Alive mind»  

13.12. 2020 Сертификаты, 

благодарности 

Международная акция 

«Первый Байкальский 

экологический  диктант-2021»

     

 

Башланова И.А. заочная Министерство 

образования 

Иркутской области 

Министерство 

природопользования 

Иркутской области 

Боханская районная 

12.05.2021г. сертификат 



библиотека  

Всероссийский Второй Чемпионат России по 

педагогическому мастерству 

среди работников 

образовательных организаций 

- 2020 

Замбулаева Н.Г. 

Пашкова В.Н. 

дистанционное г. Уфа 16.12-

23.12.2020 

Сертификат 

Большой этнографический 

диктант 

Бадагуева А.О. 

Бадашкеева М.А. 

Башланова И.А. 

Замбулаева Н.Г. 

Игнатенко Е.В. 

Ковинова А.В. 

Литвинцев М.В. 

Мяханова Е.М. 

Пашкова В.Н. 

Петрова Е.Н. 

Таров И.П. 

Тарова С.П. 

дистанционное п. Бохан 03.11-

08.11.2020 

сертификат 

Социально значимая акция 

«Всебурятский диктант 

«Эрдэм» - 2021» 

Бадашкеева М.А. 

Игнатенко Е.В. 

Балданова Д.В. 

очное п. Бохан 13.03.2021  сертификат 

Всероссийский Диктант 

Победы 2021 

Балтахонов К.А. онлайн п. Бохан 29.04. 2021 сертификат 

Региональный Областной конкурс отбора 

кабинетов профориентации в 

рамках программы 

«Обеспечение 

профессионального и 

карьерного роста молодежи 

Иркутской области» на 2019-

2024 года подпрограммы 

«Качественное развитие 

потенциала и воспитание 

Бадашкеева М.А. очное г. Иркутск сентябрь 2020г победитель 

областного 

конкурса отбора 

кабинетов 

профориентации 



молодежи» на 2019-2024 годы 

государственной программы 

Иркутской области 

«Молодежная политика» на 

2019-2024 годы 

 XI областной смотр-конкурс 

профессионального мастерства  

«Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности - 2020» 

Орноев В.Н. заочное г. Иркутск 10.09. – 

16.10.2020  

Сертификат   

 

Муниципальный Муниципальный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» по теме 

«Методические рекомендации 

по организации в 

сопровождении 

самостоятельной работы 

студентов с использованием 

интерактивных средств 

обучения».    

Пашкова В.Н. очное п. Бохан 27.01.2021г. Грамота за 1 

место   

Муниципальный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» в номинации 

«Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемая в рамках 

освоения основной 

образовательной программы» 

«Методические рекомендации 

по оценке сформированности 

общих компетенций студентов 

методом анкетирования 

Игнатенко Е.В. очное п. Бохан 27.01.2021г. Лауреат 

 

Таблица 5. 



Информация о публикациях педагогов  в 2020-2021 учебном году 

 

Уровень Название 

мероприятия  

ФИО 

преподавателя 

Тема   

публикации 

Ссылка на сборник 

Международный Caderno 

Suplementar 2, 2020 

urismo: Estudos & 

Práticas (UERN), 

Mossoró/RN, 

Замбулаева 

Н.Г. 

соавторство  

ON THE 

QUESTION OF 

TEACHING 

BURYAT 

LANGUAGE IN 

MODERN 

CONDITIONS  

«К вопросу 

обучения 

бурятскому 

языку в 

современных 

условиях» 

Статья на 

англ.языке 

http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/issue/view/88  

Всероссийский Всероссийская 

научно-

практическая 

педагогическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Поликультурное 

образование: опыт 

Замбулаева 

Н.Г. 

«Этнокультурное 

образование 

студентов в 

условиях 

Боханского 

педагогического 

колледжа» 

https://drive.google.com/drive/folders/1plsY68YzzGGfLbJPumikj0hDkzFBz4v1  

http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/issue/view/88
https://drive.google.com/drive/folders/1plsY68YzzGGfLbJPumikj0hDkzFBz4v1


и перспективы» 

Саранск  

24-27.11.2020г. 

Региональный Региональный 

сборник 

материалов по 

итогам реализации 

Концепции 

развития системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределении 

детей и молодежи 

Иркутской области 

до 2020 года «Роль 

и место 

образовательной 

организации в 

профессиональном 

самоопределении 

детей и молодежи 

Иркутской 

области»  г. 

Иркутск  

Ковинова 

А.В.  

 

Ранняя 

профориентация-

ключ к успеху 

нашего 

будущего 

https://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/elektronnyy_sbornik.pdf 

 

 

Методические разработки, пособия 

Наименование Автор    

Парциальная программа по бурятскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Иркутской 

Замбулаева Н.Г. соавторство Утвержден МОиН Иркутской области Иркутск 

2020 

https://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/elektronnyy_sbornik.pdf


области Авторская программа   

Программа мероприятий по содействию 

профессиональному самоопределению молодежи 

муниципального образования «Боханский район» 

Бадашкеева М.А. ОГКУ «Молодежный кадровый центр»,  

г. Иркутск 

«Все начинается с техники»   

 

Бадашкеева М.А. ОГКУ «Молодежный кадровый центр» г.Иркутск, 

22.10.2020 

Деловая игра «Персонажи и профессии»  

 

Бадашкеева М.А. ОГКУ «Молодежный кадровый центр», 

г.Иркутск, 12.11.2020 

«Путь к сердцу» Бадашкеева М.А. ОГКУ «Молодежный кадровый центр», 

г.Иркутск, 23.11.20 

 

Таблица 6. 

Экспертная деятельность преподавателей в 2020-2021 учебном году 

 

Уровень ФИО педагога Вид экспертизы Тема Дата Документ 

подтверждающий 

Региональный Башланова И.А. Эксперт-компатриот VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Иркутской области 

01.03-05.03.2021 Диплом эксперта 

Нефедьев С.С. Эксперт-компатриот VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Иркутской области 

01.03-05.03.2021 Диплом эксперта 

Романова Т.Г. Экспертиза 

аттестационных 

документов 

Аттестация преподавателей ПОО 

Иркутской области 

Ноябрь 2020  

Тарова С.П. Экспертиза 

аттестационных 

документов 

Аттестация преподавателей ПОО 

Иркутской области 

Октябрь 2020  

Замбулаева Н.Г. Экспертиза 

аттестационных 

Аттестация преподавателей ПОО 

Иркутской области 

декабрь 2020  



документов 

Всероссийский Башланова И.А. Член жюри Второй Чемпионат России по 

педагогическому мастерству 

среди работников 

образовательных организаций - 

2020 

16.12-23.12.2020 Сертификат 

эксперта 

 

Колледж являлся организатором проведения Всероссийских, региональных мероприятий. 

Уровень Мероприятие Дата 

Международный Социально значимая акция «Всебурятский диктант «Эрдэм» - 

2021» 

15.03.2021г. 

Всероссийский Всероссийский Большой этнографический диктант 03.11-08.11.2020 

Региональный  Неделя профессиональных проб октябрь 2020г., апрель 2021 г. 

 

Организация инновационной деятельности педагогического коллектива колледжа 

Тема: Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи МО 

«Боханский район» 

 

 Наименование профессиональных проб Дата 

проведения 

Ссылка размещения профпробы 

1 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Фрагмент урока: «Оригами. 

Цветок из бумаги». 

Октябрь 2020 г. https://youtu.be/1gufVZq94K4  

2 44.02.01 Дошкольное образование. Мастер-класс: Кукловождение https://youtu.be/Hw4OytLqWd8    

3 49.02.01 Физическая культура. Мастер-класс «Правильная осанка – ключ к 

здоровью и успеху» 

https://youtu.be/MFEUX-M7yuE  

 Наименование профессиональных проб Дата 

проведения 

Участники 

4.  39.02.01 Социальная работа «Моѐ призвание – социальная работа» 23.04 2021 Обучающиеся средних 

общеобразовательных школ 

Боханского района 
5. 44.02.01 Дошкольное образование «Оригами как вид продуктивной 

деятельности в детском саду» 

6. 44.02.02 Преподавание в начальных классах «Учитель – профессия на века» 

7. 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании «Изотерапия 

как инструмент для обеспечения эмоционального благополучия и 

https://youtu.be/1gufVZq94K4
https://youtu.be/Hw4OytLqWd8
https://youtu.be/MFEUX-M7yuE


психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ»  

8. 49.02.01 Физическая культура «Я – учитель физической культуры!» 

 

Обобщение и систематизация опыта работы  
по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» 

ФИО преподавателя  Уровень  Название мероприятия  Место 

проведения 

Тема   публикации, выступления 

Тарова С.П. Региональный Региональная научно-практическая 

конференция «Итоги работы 

экспериментальных площадок 

ФИРО РАНХиГС: опыт и 

перспективы развития» 

г. Иркутск  

 

Организация и проведение 

профессиональных проб на 

различных ступенях образования на 

территории муниципального 

образования «Боханский район» 

Ковинова А.В.  

 

Региональный Сборник материалов по итогам 

реализации Концепции развития 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределении детей и молодежи 

Иркутской области до 2020 года 

«Роль и место образовательной 

организации в профессиональном 

самоопределении детей и молодежи 

Иркутской области»    

г. Иркутск Ранняя профориентация-ключ к 

успеху нашего будущего 

 
 


