
Участие педагогов в конференциях, вебинарах, семинарах 

Мероприятие 

(семинары, 

вебинары, круглые 

столы, участие в 

работе экспертных 

комиссий и др.) 

Название ФИО 
Форма 

участия 

Семинар «Опыт реализации ФГОС 

НОО: результаты, 

современные требования, 

возможности обеспечения 

нового качества 

образовательной 

деятельности» 

Острякова И.А. Слушатель 

Вебинар «Перспективные 

направления 

исследовательской 

деятельности в школе: 

идеи и практика». 

Острякова И.А. Слушатель 

Вебинар «Формирование 

личностных УУД 

ресурсами УМК 

Издательства 

«Просвещение» (на 

примере завершённой 

предметной линии 

«Русский язык» автор 

В.П. Канакина). 

Острякова И.А. Слушатель 

Научно-

практический 

семинар 

Организация работы с 

одарёнными детьми 

средствами личностно-

ориентированной 

образовательной системы 

«Перспективная 

начальная школа» 

 

Острякова И.А. Слушатель 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Экологическое 

образование в начальной 

школе: достижения и 

инновации». 

Острякова И.А. Выступающи

й 



Научно-

практический 

семинар 

«Специфика проведения 

устного собеседования по 

русскому языку 

выпускников основной 

школы» 

Острякова И.А. Слушатель 

Практический 

семинар 

«Экспертиза и 

оценивание 

исследовательских работ 

учащихся» 

Острякова И.А. Слушатель 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция для 

учителей, 

студентов и 

молодых учёных 

«Современное начальное 

образование: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации» 

Острякова И.А. Слушатель 

Городской семинар  «Реализация доступности 

образования в свете 

требований федерального 

закона№ 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Острякова И.А. Выступающи

й 

Городской семинар  «Реализация доступности 

образования в свете 

требований федерального 

закона№ 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Воскобойникова О.А. Слушатель 

Семинар Обучающий семинар по 

работе с электронной 

формой учебника. 

Острякова И.А. Слушатель 

Семинар «Муниципальная система 

образования: 

пространство 

образовательных 

возможностей и 

общественного диалога» 

Ярощук И.П. Слушатель 

Вебинар Системно-

деятельностный подход 

как методологическая 

Колотухина Г.Н. Слушатель 



основа ФГОС НОО 

Городской семинар  «Реализация доступности 

образования в свете 

требований федерального 

закона№ 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Колотухина Г.Н. Выступающи

й 

Городской семинар  «Реализация доступности 

образования в свете 

требований федерального 

закона№ 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Дубровина Е.А. Слушатель 

Вебинар «Патриотическое 

воспитание молодёжи и 

развитие толерантности в 

молодёжной среде»   

Андреева Н.Д. Слушатель 

Вебинар ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет «Наука и 

труд дивные всходы 

дают» 

Дубровина Е.А. Слушатель 

Вебинар ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет «Наука и 

труд дивные всходы 

дают» 

Андреева Н.Д. Слушатель 

Вебинар Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения действующим 

нормативно – правовым 

актам» 

Мочалова Олеся 

Валерьевна 

Слушатель 

Районный Семинар «Уголок безопасности, 

как средство 

профилактики ДДТТ. 

Интересные формы 

работы и ошибки в 

преподавании ПДД» 

Мочалова Олеся 

Валерьевна 

Слушатель 



Вебинар «Патриотическое 

воспитание молодёжи и 

развитие толерантности в 

молодёжной среде»   

Яковенко О.В. Слушатель 

Вебинар ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет «Наука и 

труд дивные всходы 

дают» 

Яковенко О.В. Слушатель 

Семинар «Урок безопасности, как 

средство профилактики 

ДДТТ. Интересные 

формы работы  и ошибки 

в преподавании ПДД» 

Яковенко О.В. Слушатель 

Семинар  «Тематика и содержание 

исследовательской и 

проектной деятельности 

младших школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению» 

Кускова А.А. слушатель 

Научно-

практический 

семинар  

«Организация работы с 

одаренными детьми 

средствами личностно-

ориентированной 

образовательной системы 

«Перспективная 

начальная школа»  

Кускова А.А. слушатель 

Семинар  «Формирование у 

младших школьников 

основ читательской 

самостоятельности на 

примере материалов 

линии «Литературное 

чтение» Л.Ф.Климанова 

УМК «Школа России»  

Кускова А.А. слушатель 

Научно-

практический 

семинар  

«Организация работы с 

одаренными детьми 

средствами личностно-

ориентированной 

образовательной системы 

Дубровина Е.А. слушатель 



«Перспективная 

начальная школа»  

Вебинар «Формирование УУД в 

рамках учебного курса 

ОРКСЭ» 

Дубровина Е.А. слушатель 

Научно-

практический 

семинар  

«Организация работы с 

одаренными детьми 

средствами личностно-

ориентированной 

образовательной системы 

«Перспективная 

начальная школа»  

Болтовская А.К. слушатель 

Вебинар  «Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ» 

Колотухина Г.Н Слушатель 

 

Вебинар 06.04.2018г., «Создание 

специальных условий 

содержания  и 

особенности реализации 

АОП для обучающихся с 

ЗПР в условиях 

инклюзивного 

образования». – 

КРИПКиПРО. 

 

Гордяскина Н.Ю. Слушатель 

 

Вебинар 20.04.2018г., «Критерии  и 

технологии оценивания 

детей с ОВЗ. 

Мониторинговые 

исследования». – 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании». 

 

Гордяскина Н.Ю. Слушатель 

 

Вебинар 25.04.2018г., 

«Особенности 

Гордяскина Н.Ю. Слушатель 



коррекционно-

развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного и школьного 

возраста в рамках 

нейропсихологического 

подхода. Развитие 

когнитивных процессов». 

- Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании». 

 

 

Вебинар 26.01.2018 «Организация 

тьюторского 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации инклюзивного 

образования»; 

 

Гордяскина Н.Ю. Слушатель 

 

Вебинар 23.03.2018г.,  «Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

 

Гордяскина Н.Ю. Слушатель 

 

Вебинар 24.08.2017г., 

«Дистанционное обучение 

и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ»; 

 

Гордяскина Н.Ю. Слушатель 

 

Вебинар 08.09.2017г.,  «Методы 

«входной» психолого-

педагогической 

диагностики учащихся с 

ОВЗ»; 

Гордяскина Н. Ю Слушатель 

 



05.10. 2017г. 

«Нейропедагогическая 

диагностика и коррекция  

в системе комплексной 

реабилитации лиц  с 

ОВЗ»; 

 

Вебинар 26.10.2017г. 

«Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

реализующей ФГОС НОО 

ОВЗ»  

 

Гордяскина Н. Ю. Слушатель 

 

Вебинар 10.11.2017г., «Создание 

специальных условий, 

содержание и 

особенности реализации 

АОП для обучающихся с 

НОДА в условиях 

инклюзивной школы»; 

Гордяскина Н. Ю Слушатель 

 

Вебинар 08.12.2017г.,  «Создание 

специальных условий, 

содержание и 

особенности реализации 

АОП для обучающихся с 

нарушениями зрения в 

условиях инклюзивного 

образования 

Гордяскина Н. Ю. Слушатель 

 

Вебинар 20.12. 2017г. «Система 

сопровождения 

обучающихся с ЗПРв 

условиях новых 

требований и подходов к 

основному общему 

образованию» 

Гордяскина Н.Ю Слушатель 

 

вебинар 29.11.17 РОББО академия 

«Материально-

Бирюкова Л.В. Слушатель 



техническое и 

методическое 

обеспечение школьного 

предмета Технологии в 

условиях обновления 

концепции организации 

образовательного 

процесса»  

 

вебинар 21.03.18 Проект 

ИНФОУРОК «Проектная 

технология – 

дополнительный ресурс 

реализации системно-

деятельностного подхода 

в обучении и 

воспитании». 

Скрылева Елена 

Николаевна 

Слушатель 

 

вебинар Сайт «КРИПКи ПРО». 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 

формирования знаний по 

экологической 

безопасности в курсе 

ОБЖ». 

Дик Борис 

Арнольдович 

Слушатель 

 

Вебинар Международная 

конференция  «Живопись. 

Творчество без границ!. 

Медведева Анна 

Александровна 

слушатель 

вебинар «Игротехники на уроках – 

за и против» Фоксфорд. 

Медведева Анна 

Александровна 

слушатель 

вебинар «22 мастер-класса о 

существующих приемах и 

методах рисования». 

Медведева Анна 

Александровна 

слушатель 

вебинар «Яркие зимние красски» 

(ноябрь-декабрь 2017 г.). 

Медведева Анна 

Александровна 

слушатель 

вебинар «ФГОС на уроках ИЗО»( 

КРИпки ПРО г. Кемерово, 

«копилка» сайта) 

обучающие видео 

«Открытые уроки  по 

Медведева Анна 

Александровна 

слушатель 



предмету «ИЗО», 

вебинар «Лекции об искусстве» 

You-Tube (серия лекций , 

созданная  при 

департаменте образования 

г. Москва при поддержке 

института им. Пушкина) 

Медведева Анна 

Александровна 

слушатель 

    

 


