
Участие педагогов в конференциях, вебинарах, ВКС, семинарах в 2019-2020 уч.году 

Мероприятие 

(семинары, 

вебинары, круглые 

столы, участие в 

работе экспертных 

комиссий и др.) 

Название ФИО Форма участия 

ВКС «Решение задач на вывод 

молекулярной формулы 

органического вещества» 

Марыгина Е.А. Слушатель 

Участие в качестве 

эксперта по химии  

Оценивание практической 

части на ДТ ОГЭ химия 

Марыгина Е.А. Участник 

Член жюри Муниципальный этап  

XVI Региональной 

научно-

исследовательской 

конференции 

обучающихся «Научный 

потенциал 21 века» 

Аклеева И.А. Участник 

Член жюри Муниципальный этап  

XVI Региональной 

научно-

исследовательской 

конференции 

обучающихся «Научный 

потенциал 21 века» 

Варес Л.М. Участник 

Член жюри Муниципальный этап  

XVI Региональной 

научно-

исследовательской 

конференции 

обучающихся «Научный 

потенциал 21 века» 

Дорохова Т.А. Участник 

Член жюри Муниципальный этап  

XVI Региональной 

научно-

исследовательской 

конференции 

обучающихся «Научный 

потенциал 21 века» 

Сикора М.Ю. Участник 

Вебинар Вебинары от издательства 

Просвещение на тему 

«Тестовая компетенция: 

психологический, 

Киселева М.В. Участник 



методический и педагоги 

аспекты» 

Оценивание 

научных работ 

Муниципальный этап 

НПК «Научный 

потенциал 21 века» 

Захарова И.А. Эксперт 

ВКС Цифровые 

образовательные ресурсы 

на уроках математики 

Захарова И.А. Докладчик 

Вебинар Подготовка к ОГЭ по 

математике 

Захарова И.А. Участник 

Семинар Анализ типичных ошибок 

в работах ОГЭ по 

математике 2018-2019 

года 

Захарова И.А. Участник 

Семинар Практико-

ориентированные задачи 

в ОГЭ по математике 

Захарова И.А. Участник 

Вебинар “О мастерстве публичной 

речи” 

Острякова И.А. Слушатель 

Семинар “Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

взаимодействия 

образовательных 

организаций разных 

типов” 

 

II  Сибирский научно-

образовательный форум 

ХХII Специализированная 

выставка-ярмарка 

“Образование.Карьера” 

Гордяскина Н.Ю. Выступающи

й 

Участие в работе 

экспертной 

комиссии 

Оценка конкурсных работ 

Муниципального этапа 

XVI Региональной 

научно-

исследовательской 

конференции учащихся 

Гордяскина Н.Ю. Выступающи

й 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Современные 

модели и 

технологии 

управления  

общеобразовательн

ой организацией»  

 

Инклюзивная 

компетентность в 

содержании 

профессионального 

стандарта педагога 

 

 

 

Гордяскина Н.Ю. Выступающи

й 

Вебинар Профориентационная 

работа с детьми с ОВЗ и 

Гордяскина Н.Ю. Слушатель 



инвалидностью для 

педагогов и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций. 

Вебинар 

 

"Как научить ребенка 

решать задачи? Методы и 

формы работы на уроках 

математики в начальной 

школе" 

Шукюрова А.К. Слушатель 

Вебинар "Как научить ребенка 

решать логические 

задачи? Основные 

приёмы решения 

логических задач в 

начальной школе" 

Шукюрова А.К. Слушатель 

Семинар "Организация обучения 

на уроках русского языка 

и литературного чтения в 

начальной школе. Новые 

технологии работы с 

текстом. Виды работ на 

развитие письменной 

речи и творческих 

способностей младших 

школьников. Подготовка 

к ВПР" 

Шукюрова А.К. Слушатель 

Семинар Формирование и развитие 

УУД у учащихся 

начальной школы. 

Развитие умения учиться 

и организовывать свою 

учебную деятельность. 

Вихрева А.С. Слушатель 

Вебинар «Тестовая компетенция: 

психологический, 

методический и педагоги 

аспекты 

Киселёва М.В. Слушатель 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Муниципальный этап 

научно – практической 

конференции 

исследовательских работ 

учащихся «Научный 

потенциал XXI века» 

Дубровина Е.А. Член жюри 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Региональная научно – 

практическая 

конференция 

исследовательских работ 

Дубровина Е.А. Член жюри 



учащихся «Первые шаги» 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Муниципальный этап 

научно – практической 

конференции 

исследовательских работ 

учащихся «Научный 

потенциал XXI века» 

Яковенко О.В.. Член жюри 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Муниципальный этап 

научно – практической 

конференции 

исследовательских работ 

учащихся «Научный 

потенциал XXI века» 

Воскобойникова О.А. Член жюри 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Муниципальный этап 

научно – практической 

конференции 

исследовательских работ 

учащихся «Научный 

потенциал XXI века» 

Иванова С.В. Член жюри 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Муниципальный этап 

научно – практической 

конференции 

исследовательских работ 

учащихся «Научный 

потенциал XXI века» 

Гордяскина Н.Ю. Член жюри 

XXI городские дни 

науки 

“Инновационные 

практики 

управления ОО: от 

мировых трендов 

до авторских 

проектов” (06-11 

февраля 2020 г.) 

“Инновационный 

комплекс “Новые 

механизмы управления в 

системе образования” 

Острякова И.А. Выступающи

й 

Муниципальный 

семинар 

11.03.2020г. 

 

"Формирование проектно- 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 

Острякова И.А. Выступающи

й 

Муниципальный 

семинар 

11.03.2020г. 

 

"Формирование проектно- 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 

Ярощук И.П. Выступающи

й 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

“Начальное общее 

образование в регионах 

России: проблемы и 

решения” 

(предоставление статьи 

Кускова А.А. Слушатель 



учителей и ученых “Метод ассоциаций для 

запоминания словарных 

слов на уроках русского 

языка”) 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Иванова С.В. Слушатель 

Муниципальный 

семинар 

 

 

"Формирование проектно- 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 

Яковенко О.В. Выступающи

й 

Муниципальный 

семинар 

 

 

"Формирование проектно- 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 

Вихрева А.С. Слушатель 

Муниципальный 

семинар 

. 

 

"Формирование проектно- 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 

Чухланцева Н.С. Слушатель 

Муниципальный 

семинар 

 

"Формирование проектно- 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 

Колотухина Г.Н. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Шумихина М.А Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Юрочкина А.В. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Острякова И.А. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Шукюрова А.К. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Колотухина Г.Н. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Дубровина Е.А. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Воскобойникова О.А. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Чухланцева Н.С. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Кускова А.А. Слушатель 

Семинар- «Теория и практика Ярощук И.П. Слушатель 



практикум  урока-исследования» 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Мочалова О.В. Слушатель 

Семинар- 

практикум  

«Теория и практика 

урока-исследования» 

Яковенко О.В. Слушатель 

Муниципальный 

семинар 

 

"Формирование проектно- 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 

Шумихина М.А. Выступающи

й 

Вебинар  «Технология развития 

критического мышления»     

Дубровина Е.А. Слушатель 

Вебинар «Методика обучения 

литературному чтению в 

начальной школе» 

Дубровина Е.А. Слушатель 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Районные предметные 

олимпиады учащихся 4 

классов 

 

Дубровина Е.А. Член жюри 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Школьный конкурс 

чтецов «Славься, 

Отечество!» 

Дубровина Е.А. Член жюри 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

Спортивно-

оздоровительная игра 

«Тропа здоровья» 

Дубровина Е.А. Член жюри 

Районный семинар “Система работы с 

несовершеннолетними по 

профилактике ДДТТ и 

обучение навыкам 

безопасного поведения» 

Яковенко О.В. Слушатель 

Вебинар «Итоговое собеседование в 

9 классе»  

 

Севидова Е.В. 

Гребенщикова Е.В. 

Рюмшина Е.С. 

Участники 

Городской открытый 

семинар 

 « Формирование проектных 

компетенций учащихся в 

условиях ФГОС» 

Фомина  Л.А. 

 

Мастер- класс 

Вебинар «Обучение написанию  и 

проверки декабрьского 

сочинения в 11 классе»  

 

Кочеткова С.И. 

Дуплинская Т.Б. 

Севидова Е.В. 

Фомина Л.А. 

Ченченкова И.С. 

Гребенщикова Е.В. 

Рюмшина Е.С. 

Участники 



Всероссийский 

педагогический 

вебинар 

 «Специфика проведения  и 

оценивания ЕГЭ-2020 по  

русскому языку и  

литературе » 

Дуплинская Т.Б. 

 

Участник 

XVI муниципальная 
научно-практическая 

конференция 

 «Интеллект будущего»  Кочеткова С.И. 
Фомина Л.А. 

Дуплинская Т.Б. 

Члены жюри 

Районный конкурс 
чтецов 

 «Славлю Отечество!»  Ченченкова И.С. Член жюри 

Школьный этап  

международного 

конкурса чтецов 

«Живая классика»  Кочеткова С.И. 

Фомина Л.А. 

Дуплинская Т.Б. 
Ченченкова И.С. 

Члены жюри 

Школьный этап  

конкурса чтецов 

«Славлю Отечество!» (5-

11кл.) 

 

Кочеткова С.И. 

Дуплинская Т.Б. 

Ченченкова И.С. 
Рюмшина Е.С. 

Члены жюри 

Городской открытый 

семинар 

 « ФГОС ОО: Формирование  

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении русскому языку и 

литературе» 

Гребенщикова Е.В. 

 

Слушатель 

 


