
Участие педагогов                                                                                                                                                                                                                                    

в научно-практических конференциях, семинарах, образовательных салонах, мастер-классах  в 2018-2019 учебном году 

 

Уровень Тема семинара, НПК  ФИО педагога Форма 

участия 

Тема выступления Место и дата 

проведения 

Результат 

Международный Байкальский 

международный салон 

образования 2019 г.  

Бадагуева О.Р. 

Романова Т.Г. 

Бадашкеева М.А. 

Федорова Ч.П. 

Тарова С.П. 

Ковинова А.В. 

очное Участие в работе кластера 

«Профессиональное 

образование» 

22-23.11.2018 сертификат 

Всероссийский Всероссийская научно-

методическая 

конференция «Начальное 

общее образование:  

развитие методического 

и кадрового 

обеспечения» 

 

Елизова Наталья  

Владимировна 

 

Тарова Софья 

Петровна 

очное «Направление психолого - 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

школах» 

28.09.2018г 

Иркутск 

сертификат 

Всероссийский уровень 

III всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современное детство 

как психолого- 

педагогический 

феномен» 

 

Елизова Наталья 

Владимировна 

 

Мяханова Елизавета 

Михайловна 

заочное «Проблемы и перспективы 

социализации детей» 

07.11.2018г 

Иркутск 

сертификат 

Межрегиональная Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Новые 

модели организации 

социальной адаптации и 

Бадашкеева М.А.  очная «Особенности 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот 

в Боханском 

педагогическом колледже» 

21.11.2018г сертификат 



постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Межрегиональный Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция, 

посвященной  140-летию 

выдающегося 

общественного деятеля,  

исследователя 

этнической   истории 

бурят Михаила 

Николаевича Богданова 

Бадагуева Оксана 

Родионовна 

очная «Богданов А.К. – 

представитель династии» 

21.11.2018 г. 

Бохан 

Сертификат  

Замбулаева Наталья 

Гомбоевна 

«Изучение учебной 

дисциплины "Теория и 

методика этнокультурного 

образования» студентами 

колледжа 

Сертификат 

Петрова Екатерина 

Николаевна 

«Богданов Михаил 

Николаевич - просветитель, 

общественный деятель, 

публицист и ученый» 

Сертификат 

Пашкова Виктория 

Николаевна 

 Сертификат 

Национально-

государственное 

строительство: 

исторические события и 

современные реалии»,  

посвященная 95-летию  

Республики Бурятия и  

140-летию со дня 

рождения 

 Михаила Николаевича 

Богданова 

Бадагуева Оксана 

Родионовна 

очное «Потомки М.Н. Богданова» 14.12. 2018 г. 

г. Улан-Удэ 

Сертификат 

Межрегиональный Романова Е.Н. заочное «Профессиональные пробы 30.11.2018г Сертификат  



научно-методический 

семинар «Пути 

повышения 

эффективности 

механизмов 

социализации 

обучающихся в 

современной сельской 

школе»  

для обучающихся 3-4 

классов 

общеобразовательных школ 

по специальностям 

сельского хозяйства» 

Иркутск 

Межрегиональный 

семинар «Разработка и 

реализация моделей 

профессионального 

воспитания 

обучающихся среднего 

профессионального 

образования» 

Бадагуева О.Р. 

Романова Т.Г. 

Федорова Ч.П.  

Тарова С.П.  

Шарастепанова С.И. 

   сертификат 

Региональный  Курсы ПК «Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в пределах 

освоения 

общеобразовательных 

программ СПО 

(математика)» 

Романова Елена 

Николаевна 

очное «Схема исследования 

функций в свете» 

24.09.-

06.10.2018г ГАУ 

ДПО Иркутской 

области 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования» 

Сертификат 

Региональный Семинар «Содержание и 

технологи реализации 

программ 

профессионального 

Тарова С.П. очное  13-15.01.2019 

 

сертификат 



воспитания 

обучающихся СПО»  

Вебинар «Основные 

направления внеучебной 

деятельности по военно-

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций»  

Шарастепанова С.И. 

Орноев В.Н. 

Батуева М.М. 

дист  Май 2019 сертификат 

 

 

Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах в 2018 – 2019 учебном году 

 

Уровень Тема, название конкурса  ФИО преподавателя Форма 

участия 

Место  

проведения 

дата 

проведения 

Результат 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

достижений 

профессионального 

воспитания в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования «Лучший проект 

модели профессионального 

воспитания»           

Бадашкеева Марина 

Александровна 

заочное   сертификат   

Всероссийский Фестиваль 

Декоративно Прикладного 

Искусства «Руками 

Женщины».  

Урбанова В.П.    Диплом участника 

Региональный Областной этап XIII 

Всероссийского конкурса 

Мыглан  Мария 

Леонидовна 

очное ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

25-26.10 

2018г 

Диплом в 

номинации 



«Мастер педагогического 

труда по учебным и вне 

учебным формам 

физкультурно –

оздоровительной и 

спортивной работы» 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли» 

«Специалисты в 

области 

физической 

культуры и спорта 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

(преподаватели) по 

учебной работе» 

Смотр-конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности 2018» 

Орноев Виталий 

Николаевич 

очное ООЦ 

«Галактика» 

16 -18.10. 

2018 г. 

сертификат 

Конкурс 

профориентационных 

проектов  

Елизова Наталья  

Владимировна 

очное Иркутск 02.11.2018 

г. 

Диплом 2 место 

Региональный конкурс 

методических разработок  

Пашкова Виктория 

Николаевна 

заочное Иркутск 07.03.2019 Сертификат в 

номинации 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Региональный конкурс  

«Модель методической 

службы ПОО на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов» 

Тарова Софья Петровна заочное Иркутск 17-28. 

12.2018 г. 

Сертификат 

Конкурс фотографий «Мир 

профессии – территория 

ГБПОУ ИО БПК им. Д. 

Банзарова 

 Иркутск  Диплом 

победителя  



выбора» в рамках V 

Региональной акции «Неделя 

профессиональных проб» -  

Выставка «Моя Родина»  Урбанова Вера Павловна очное Отделение 

Иркутского 

областного 

художественного 

музея, усадьба 

Сукачева В.П. 

г. Иркутск 

20.03.2019г. 

– 

14.04.2019г. 

 

 

 
 Информация о публикациях педагогов  в 2018-2019 учебном году 

 

Уровень Название мероприятия  ФИО 

преподавателя 

Тема   публикации Ссылка на сборник 

Всероссийский Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Начальное общее образование:  

развитие методического и 

кадрового обеспечения» 

Елизова Наталья  

Владимировна 

 

Тарова Софья 

Петровна 

«Направление психолого - 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных школах» 

Публикации в сборнике 

конференции  

Всероссийский уровень 

III всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современное детство как 

психолого- педагогический 

феномен» 

Елизова Наталья 

Владимировна 

 

Мяханова 

Елизавета 

Михайловна 

«Проблемы и перспективы 

социализации детей» 

Публикации в сборнике 

конференции 

Межрегиональный Межрегиональный научно-

методический семинар «Пути 

повышения эффективности 

механизмов социализации 

обучающихся в современной 

сельской школе»    

Романова Елена 

Николаевна 

«Профессиональные пробы для 

обучающихся 3-4 классов 

общеобразовательных школ по 

специальностям сельского 

хозяйства» 

Публикации в сборнике 

конференции 



 

  

Экспертная деятельность преподавателей в 2018-19 учебном году 

 

Уровень ФИО педагога Вид экспертизы Тема  Дата  Документ 

подтверждающий 

Муниципальный  Балдаев А.А 

Батуева М.М. 

Башланова И.А. 

Ковинова А.В. 

Мяханова Е.М. 

Романова Т.Г. 

Урбанова В.П. 

Тарова С.П. 

Таряшинова Н.В. 

 

Эксперт чемпионата 

Эксперт чемпионата 

Эксперт чемпионата 

Эксперт чемпионата 

Эксперт чемпионата 

Эксперт чемпионата 

Эксперт чемпионата 

Главный эксперт 

Технический эксперт 

 

Муниципальный тур 

отборочного этапа II 

Регионального отраслевого 

чемпионата 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования Иркутской 

области по стандартам 

Worldskills по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

05-09.11.2018 

г. 

Приказ о проведении 

муниципального тура 

отборочного чемпионата 

Тарова С.П. Член жюри Муниципальный конкурс 

«Юный исследователь» 

среди детей старшего 

дошкольного возраста  

Апрель 2019 Благодарность  

Пашкова В.Н. 

Романова Т.Г. 

Федорова Ч.П. 

Член жюри Муниципальный конкурс 

«Шаг в будущее» среди 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

Боханского района 

Март 2019 Благодарность 

 

 

 

 

 


