
Участие педагогов  

в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства  в 2015-2016 учебном году 

 

 

Уровень Название мероприятия  Форма 

участия 

ФИО преподавателя Тема   публикации, выступления 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Межрегиональный Межрегиональная  

научно-практическая 

конференция педагогов 

«История и 

современность»,  

проводимой в рамках 

празднования 120-

летнего юбилея  МБОУ 

«Хохорская СОШ»   

  

Очная Бадагуева А.О.  Особенности социальной работы в сельской местности 

Дуринова М.И.  Особенности социальной работы в сельской местности 

Жилина ЕВ Технологии организации профориентационной работы 

Сушкина ВВ 

Бурзыкова МА 

Роль семьи в формировании профессиональных 

намерений выпускников сельских школ 

Багадаев АА 

Балдаев АА 

О роли использования информационно – компьютерных 

технологий в процессе физического воспитания 

школьников 

Ковинова АВ Инновационные технологии в работе преподавателя 

Пашкова ВН Технология работы в текстовой оболочке MyTestX 

Межрегиональный Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Социальное 

партнерство в 

образовательной среде 

сельской школы: 

проблемы и 

перспективы» 

Очная Башланова ИА 

Таряшинова НВ 

Валеологические аспекты соматического здоровья 

обучающихся в условиях информатизации 

Ласкова НП 

Урбанова ВП 

Арт-терапия на уроках изобразительного искусства 

 

КОНКУРСЫ 

 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Заочная Романова Т.Г. Блиц-олимпиада «Рабочая 

программа как инструмент 

2 место 



реализации требований 

ФГОС» 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс 

«Теоретические 

основы педагогики: от  

теории к практике» 

Заочная Бадагуева О.Р. Диплом участника 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Учитель-

профессионал» 

Заочная Бадагуева О.Р. 1 место 

Региональный Региональный конкурс 

«Моя Профессия-

учитель»   

Заочная  Тарова С.П.  Формула успеха 2 место 

Улаханова А.Г. Сценарий мероприятия, 

посвященного Дню Победы 

3 место 

Федорова Ч.П. Урок лидерства 2 место 

Региональный Областной конкурс 

«Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации-2016» 

Очная Федорова Ч.П. Вошла в 15 лучших преподавателей 

Региональный  Региональный этап XII 

Всероссийского 

конкурса «Мастер 

педагогического труда 

по учебным и 

внеучебным формам 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы» 

Очная Балдаев А.А. Призер в номинации «Специалисты физической культуры 

и спорта профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, учреждений 

профессионального образования по учебной работе» 

Региональный Конкурс 

профориентационных 

проектов Иркутской 

области 

Заочная Жилина е.В. Профессиональное 

самоопределение детей и 

молодежи сельской местности 

в условиях рыночных 

отношений 

Сертификат участника  

4 место 



Информация о публикациях педагогов  в 2015-2016 учебном году 

 

Уровень Название 

мероприятия  

ФИО 

преподавателя 

Тема   публикации Ссылка на сборник 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

Всероссийский Всероссийское 

образовательное 

издание «Вестник 

педагога» 

Жилина Е.В. Сценарий занятия 

интегрированного занятия п 

географии и истории «Город-

герой Севастополь- символ 

мужества и стойкости 

защитников Отечества» 

http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=1878 

 

Межрегиональный Межрегиональная  

научно-

практическая 

конференция 

педагогов «История 

и современность»,  

проводимой в 

рамках 

празднования 120-

летнего юбилея  

МБОУ «Хохорская 

СОШ»   

  

Бадагуева А.О.  Особенности социальной 

работы в сельской местности 

Публикации в сборнике конференции 

Дуринова М.И.  Особенности социальной 

работы в сельской местности 

Жилина ЕВ Технологии организации 

профориентационной работы 

Сушкина ВВ 

Бурзыкова МА 

Роль семьи в формировании 

профессиональных намерений 

выпускников сельских школ 

Багадаев АА 

Балдаев АА 

О роли использования 

информационно – 

компьютерных технологий в 

процессе физического 

воспитания школьников 

Ковинова АВ Инновационные технологии в 

работе преподавателя 

Пашкова ВН Технология работы в 

текстовой оболочке MyTestX 

Межрегиональный Межрегиональная 

научно-

Башланова ИА 

Таряшинова НВ 

Валеологические аспекты 

соматического здоровья 

Публикации в сборнике конференции 

http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=1878


практическая 

конференция 

«Социальное 

партнерство в 

образовательной 

среде сельской 

школы: проблемы и 

перспективы» 

обучающихся в условиях 

информатизации 

Ласкова НП 

Урбанова ВП 

Арт-терапия на уроках 

изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

 

 


