
Участие преподавателей колледжа                                                                                                                                                                                                                                  

в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства  в 2017-2018 учебном году 

Уровень Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники Сроки  Тема  проб, 

публикаций, 

выступлений 

Результат  

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Международный Международная 

научно-практическая 

конференция 

«International 

conference on 

effectiveness and 

efficiency of 

education» 

«Эффективность и 

качество в 

образовании»  

Монгольский 

государственный 

университет, 

Монголия,  

г. Улан-Батор 

Бадагуева О.Р. 

Федорова Ч.П.  

Бадашкеева М.А. 

04-05.05. 

2018 

Качество 

профориентационных 

мероприятий в 

системе работы 

педагогического 

колледжа 

 

Выступление 

Участие  

Публикация статьи 

в сборнике 

 

Международный Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Творчество 

академика Ц. 

Дамдинсурэна и 

сокровенное 

сказание монголов»  

Университет 

Дорнод   

г. Чойбалсан, 

Монголия 

Бадашкеева М.А. 26-27.04 

2018 

Жизненное 

самоопределение 

личности в философии 

западных бурят 

Выступление 

Публикация статьи 

в сборнике 

Замбулаева Н.Г. Арадай аман зохѐолой 

бага жанрнуудые 

хэрэглэн нютаг 

хэлэнэй байдалда 

буряд хэлэндэ 

һургалга 

Публикация статьи 

в сборнике 

Балданова Д.В. Влияние народных 

традиций на 

формирование 

Публикация статьи 

в сборнике 



культуры общения 

детей 

 

Международный III Международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся, 

педагогов, 

наставников на 

производстве 

«Молодежь. 

Образование. 

Общество»,  

ГБПОУ ИО  

ИТТриС,  

г. Иркутск 

Башланова И.А. 18.05.2018 Профессиональные 

пробы как один из 

способов 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

сельской местности 

Публикация статьи 

в сборнике 

Международный Международная 

научно-творческая 

конференция 

«Этнокультурные 

бренды 

Байкальского 

региона» в рамках 

Международного 

бурятского 

национального 

фестиваля 

«Алтаргана-2018» 

Институт 

филологии, 

иностранных 

языков и 

медиакоммуника

ции,  

г.Иркутск 

Балданова Д.В. 

Башланова И.А. 

05.07.2018 Идинская долина 

жизни 

Выступление 

Сертификаты 

Публикация статьи 

в сборнике 

Урбанова В.П. Изучение бурятского 

ковроделия в школе 

Выступление 

Сертификат 

Публикация статьи 

в сборнике 

Международный «Актуальные 

проблемы теории 

языка и методики 

преподавания в 

современном 

образовательном 

пространстве»: 

материалы научно-

 Замбулаева Н.Г, 

Балданова Д.В. 

11-12.12. 

2017г. 

«Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

Боханского 

педагогического 

колледжа по 

междисциплинарному 

курсу «Теория и 

Публикация статьи 

в сборнике 



практической 

конференции с 

международным 

участием» 

методика 

преподавания 

бурятского языка» 

Международный  Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

г.Москва Пашкова В.Н. 26.03. 

2018 г. 

«Роль ИКТ в развитии 

познавательных 

способностей на 

уроках русского языка 

и литературы» 

Публикация статьи 

в сборнике 

Федеральный  X Всероссийская 

НПК  «Дом, в 

котором мы живем- 

2018» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

гидрометеоролог

ический 

техникум»,  

г. Иркутск 

 

Балтахонов К.А. 23.03. 

2018 г. 

«История Хамнаева 

Дмитрия Григорьевича 

-   

участника ВОВ» 

Публикация статьи 

в сборнике 

Пашкова В.Н. «Взаимодействие 

семьи и колледжа в 

нравственном 

воспитании личности» 

Публикация статьи 

в сборнике 

Региональный 

  

Областная научно - 

практическая 

конференция 

«Профессиональные 

пробы как 

эффективный 

механизм 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

муниципальных 

территорий» 

 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж», 

г. Черемхово 

 

Тарова С.П. 20.04. 

2018 

 

Презентация 

первичного опыта по 

организации 

профессиональных 

проб на территории 

МО Боханский район 

Иркутской области 

 

Программа 

профессиональных 

проб  

«Мой посѐлок в 

профессиях» для детей 

дошкольного возраста 

Выступление 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Публикация статьи 

в сборнике 

Башланова И.А. Профессиональные 

пробы как технология 

Публикация статьи 

в сборнике 



сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

сельской местности 

сертификат 

Улаханова А.Г. Профессиональная 

проба как 

эффективная форма 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

Публикация статьи 

в сборнике 

сертификат 

Региональный 

 

«Социализация 

сельских 

школьников в 

условиях реализации 

инновационного 

проекта 

непрерывного 

Агробизнес- 

образования» 

 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ»,  

с. Хохорск 

Боханского 

района 

 

Башланова И.А. 

Дуринова М.И. 

Тарова С.П. 

Сушкина В.В. 

Петрова Е.Н. 

Романова Е.Н. 

Улаханова А.Г. 

29.03. 

2018 

 

Профессиональные 

пробы как способ 

организации 

профессионального 

самоопределения 

сельских школьников. 

Реализация программ 

профпроб  по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

детей старшего 

дошкольного возраста; 

3-их классов 

общеобразовательных 

организаций;  8-10 

классов по 

направлениям: 

«Механик», 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства», 

Выступления 

Сертификаты 

 



«Повар- кондитер», 

«Пчеловод», 

 «Учитель начальных 

классов», 

«Хореограф», 

«Музыкант» 

 

СЕМИНАРЫ 

 

Региональный Областной семинар 

«Агробизнес- 

образование: опыт, 

проблемы, 

перспективы» в 

формате 

межрегиональной 

НПК «Социализация 

сельских 

школьников в 

условиях реализации 

инновационного 

проекта 

непрерывного 

агробизнес- 

образования» 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ»,  

с. Хохорск 

Боханского 

района 

Башланова И.А. 

Пашкова В.Н. 

Петрова Е.Н. 

Романова Е.Н. 

Сушкина В.В. 

Тарова С.П. 

Улаханова А.Г. 

29.03.2018 Реализация программ 

профессиональных 

проб  по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (8-10 

классы) по 

направлениям 

Участие 

Сертификаты 

Региональный  Областной семинар-

практикум 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках бурятского 

языка в условиях 

ГБПОУ ИО БПК 

им.Д.Банзарова 

Замбулаева Н.Г. 27.04. 

2018 г. 

Мастер- класс 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий на уроках 

бурятского языка в 

условиях ФГОС» 

Выступление 

Сертификат 

Благодарность  

 

Балданова Д.В. Мастер- класс Выступление 



ФГОС» «Использование 

технологии уровневой 

дифференциации на 

уроках бурятского 

языка и литературы» 

Сертификат 

Благодарность  

 

Окружной  Окружной 

обучающий семинар 

«Художественная 

обработка металла 

(кузнечное и 

ювелирное 

искусство): 

декорированные 

детали военно- 

охотничьего 

снаряжения, конской 

сбруи, мужские и 

женские украшения» 

ОГБУК «Усть- 

Ордынский 

национальный 

центр 

художественных 

промыслов» 

Урбанова В.П. 20.03. 

2018 г. 

Изготовление 

ювелирного 

украшения 

Выступление 

Сертификат  

Муниципальный  Научно - 

методический 

семинар в рамках 

инновационно- 

экспериментальной 

деятельности 

«Инновационно- 

методическое 

обеспечение учебно- 

воспитательного 

процесса» 

МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ», с. Тараса 

Боханского 

района 

Замбулаева Н.Г. 27.03. 

2018 

«Учитель как гарант 

обеспечения качества 

образования» 

Выступление 

Сертификат 

 

Башланова И.А. «Профессиональные 

пробы как технология 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

сельской местности» 

Выступление 

Сертификат 

 

 

КОНКУРСЫ  

 

Международный  Международный Лаборатория Пашкова В.Н. 20.02.2018 «Жизнь и творчество Диплом  



творческий конкурс 

для педагогов 

«Открытый урок» 

творческих 

конкурсов 

Белоруссия, 

Минск  «Ведки» 

Марины Цветаевой» 1 место 

Региональный  III Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

ГАУ ДПО ИО  

«РЦМиРПО»,  

г. Иркутск 

Башланова И.А. 21.02.2018 Презентационная 

площадка 

«Профориентация 

поколения Z. Вызовы 

и решения». 

Проектирование 

атласа 

профессиональных 

проб 

Участие  

Региональный  Областной конкурс 

«Преподаватель 

ПОО-2018» 

ГАУ ДПО ИО 

"РИКПиНПО»,  

Г. Иркутск 

Таряшинова Н.В. Апрель 

2018 г. 

Заочный этап 

областного конкурса 

«Преподаватель ПОО-

2018» 

Участие  

Региональный II Областной 

конкурс 

методических 

разработок по 

организации и 

проведению 

профессиональных 

проб 

ГАУ ДПО ИО 

"РИКПиНПО»,  

Г. Иркутск 

Башланова ИА 31.05. 

2018 

Рабочая программа 

профессиональной 

пробы «Садовод» 

Участие  

Дуринова М.И. 

Таряшинова Н.В. 

Комаров А.Ю. 

Синицын А.Д. 

Рабочая программа 

профессиональной 

пробы «Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

Участие  

Таряшинова Н.В. 

Синицын А.Д. 

Методические 

рекомендации для 

обучающихся по 

направлению 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

Участие 

Сушкина В.В. Дневник Участие  



Пашкова В.Н. профессиональной 

пробы «Пчеловод» 

Улаханова А.Г. Рабочая программа 

профессиональной 

пробы «Музыкант» 

Участие  

Региональный Областной 

отборочный тур 

конкурса бурятской 

поэзии 

Международного 

бурятского 

национального 

фестиваля 

«Алтаргана 2018»  

Администрация 

Усть- 

Ордынского 

Бурятского 

округа, ОГБУК 

«Усть- 

Ордынская 

национальная 

библиотека им. 

М.Н. Хангалова» 

Замбулаева Н.Г. 23.05.2018 в номинации «Лучшее 

стихотворное 

произведение на 

бурятском языке среди 

взрослых» (возраст от 

35 лет и старше) 

Диплом лауреата II 

степени 

Региональный Областной 

отборочный этап 

конкурса - выставки 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

художественные 

промыслы» в рамках 

XIII 

Международного 

бурятского 

национального 

фестиваля 

«Алтаргана 2018» 

Администрация 

Усть- 

Ордынского 

Бурятского 

округа, ОГБУК 

«Усть- 

Ордынский 

национальный 

центр 

художественных 

промыслов» 

Урбанова В.П. 23.05.2018 Выставка гобеленов Диплом участника 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, РАЗРАБОТОК, ПРОГРАММ 

 



Международный  г. Вена, Австрия Замбулаева Н.Г. Апрель 

2018, 

 

Коллективное 

методическое пособие: 

«Преподавание 

бурятского языка   в 

начальной школе   в 

диалектных условиях»  

Сборник  

Региональный  Областной семинар-

практикум 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках бурятского 

языка в условиях 

ФГОС» 

Усть- 

Ордынский 

Бурятский округ 

совместно с 

ФГБОУ ВО ИГУ  

кафедра 

Бурятской 

филологии 

Балданова Д.В. 

Замбулаева Н.Г. 

Апрель  

2018 г. 

Методическое 

пособие: 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий на уроках 

бурятского языка в 

условиях ФГОС: 

обобщение опыта 

работы» 

Сборник  

 

САЛОН, КРУГЛЫЙ СТОЛ,ФЕСТИВАЛЬ  

 

Международный Московский 

международный 

салон образования-

2018 

Правительство 

РФ, ООН по 

вопросам 

образования, 

науки и 

культуры; 

ЮНЕСКО; 

Г. Москва 

Бадагуева О.Р. 

Романова Т.Г. 

Башланова И.А. 

18-21.04. 

2018 

Выступление на 

площадке 

«Лаборатория 

профессий» с опытом 

организации и 

проведения 

профессиональных 

проб в условиях 

сельской местности на 

территории МО 

«Боханский район».  

Свидетельство 

Свидетельство 

Участие 

Свидетельство 

Сертификат на 6 ч. 

Областной  Профессиональные 

пробы как 

инструмент 

ГАУ ДПО ИО 

"РИКПиНПО»,  

Г. Иркутск 

Башланова И.А. 15.05. 

2018 

Опыт проведения 

профессиональных 

проб  на территории 

Участие  



осознанного и 

обоснованного 

выбора профессии 

МО «Боханский 

район» 

Межрайонный II-ой межрайонный 

экологический 

фестиваль 

«Сохраним мир 

вокруг нас» 

 

МБОУ 

«Боханская 

СОШ №2» 

Башланова И.А. 05.04. 

2018 г. 

«Идинская долина 

жизни» 

Выступление  

 


