УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ ОБЛАСТНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ЧТЕНИЯХ И ДР.
2019-2020 гг.
Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в условиях реализации
ФГОС всех уровней образования РФ»
Место проведения: Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» (СМИ ЭЛ № ФС
77-65786 от 20.05.2016г.), 13.09.2019г.
Садовников В.В.
Диплом 2 место (серия КС №12919)
Международный конкурс
«Профессиональная компетенция педагога физической культуры»
Место проведения: Журнал «ПЕДАГОГ» www.zhurnalpedagog.ru (СМИ ЭЛ № ФС 77-65297от
12.04.2016г.), 20.09.2019г.
Садовников В.В.
Диплом 3 место (серия МО №9301)
Международный конкурс
«Методика педагогической деятельности в системе образования»
Место проведения: Журнал «ПЕДАГОГ» www.zhurnalpedagog.ru (СМИ ЭЛ № ФС 77-65297от
12.04.2016г.), 20.09.2019г.
Садовникова Н.А.
Диплом 1 место (серия МО №9302)
Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание молодого поколения»
Место проведения: (Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века), 26 сентября
2019 г.
Косинова Е.А.
Луценко Н.В.
Курашова Е.А.

Методическая разработка «Широкая масленица»
диплом
Методическая разработка «Широкая масленица»
диплом
Презентация «Под грифом секретно»
диплом
Всероссийский педагогический конкурс
«Современное воспитание молодого поколения»
Место проведения: СМИ издание «Фонд 21 века», 1.10.2019г.
Гамова О.В.
Сценарий мероприятия «История вечной любви» Диплом
(https//fond21veka/publication/20/47/97161/ Cерия №97161) лауреата
Семинар-практикум «Бережливое производство» - Технология будущего в сфере
образования
Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 16.09.2019г. 21.10.2019г. г. Курск, 2-3 октября 2019г.
Жигалкина Т.А.
Освоила программу
сертификат
Усова Н.А.

Освоила программу

сертификат

Дорохина Т.А.

Освоила программу

сертификат

Косинова Е.В.

Освоила программу

сертификат

Онлайн урок по финансовой грамотности
Место проведения: г. Нижний Новгород, Центральный Банк РФ (Банк России) Управление
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в
приволжском федеральном округе, октябрь–декабрь 2019г.
Астапова Е.Е.
«Платить и зарабатывать с банковской картой»
сертификат

Блудов Л.И.
Горбовская Т.Л.
Горбовская Т.Л.
Горбовская Т.Л.
Белых З.И.
Белых З.И.

«Что нужно знать про инфляцию?»
«Твой безопасный банк в кармане»
«С деньгами на Ты или Зачем быть финансово
грамотным»
«Вклады: как сохранить и приумножить»
«Платить и зарабатывать с банковской картой»

сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат

Белых З.И.

«Как защититься от кибермошенничества. Правила сертификат
безопасности в киберпронстранстве»
«Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с сертификат
долгами»
«Акции. Что должен знать начинающий инвестор»
сертификат

Козлова Л.В.

«Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй»

Савинова И.П.
Усова Н.А

«С деньгами на Ты или Зачем быть финансово сертификат
грамотным»
«Платить и зарабатывать с банковской картой»
сертификат

Усова Н.А

«Моя профессия-педагог»

сертификат

Усова Н.А

«Все про кредит или четыре правила, которые помогут»

сертификат

Усова Н.А

сертификат

Атанов Ю.Ю.
Булгаков А.Г.

«С деньгами на Ты или Зачем быть финансово
грамотным»
«Личный финансовый план. Путь достижения цели»
«Что должен знать начинающий инвестор?»
«Финансовые инструменты и стратегии инвестирования»
«Платить и зарабатывать с банковской картой»
«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни»
«Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с
долгами»
«Личный финансовый план. Путь достижения цели»
«Твой безопасный банк в кармане»
«Все про кредит или четыре правила, которые помогут»
«Как защититься от кибермошенничества. Правила
безопасности в киберпространстве»
«С деньгами на Ты или Зачем быть финансово
грамотным»
«Что нужно знать про инфляцию»
«Личный финансовый план. Путь к достижению цели»
«Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй»
«Как защититься от кибермошенничества. Правила
безопасности в киберпространстве»
«Правила безопасности в киберпространстве»
«Платить и зарабатывать с банковской картой»

Булгаков А.Г.

«С налогами на Ты»

сертификат

Лукина И.В.
Лукина И.В.
Лукина И.В.
Терехова Ю.В.

«Твой безопасный банк в кармане»
« Инвестируй в себя или что такое личное страхование»
«Все про кредит или четыре правила, которые помогут»
«Как защититься от кибермошенничества. Правила
безопасности в киберпространстве»
«Путешествие в историю страхования»

сертификат
сертификат
сертификат
сертификат

Белых З.И.

Жигалкина Т.А.
Дорохина Т.А.
Дорохина Т.А.
Дорохина Т.А.
Дорохина Т.А.
Савостьянова А.С.
Савостьянова А.С.
Арцыбашева Н.В.
Арцыбашева Н.В.
Косинова Е.А.
Косинова Е.А.
Рюмшина Н.Л.
Петрищева И.Е.
Ашихмина Л.В.
Курашова Е.А.

Козлова Л.В.

сертификат

сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат

сертификат

Дремов К.И.
Паньков А.С.
Жигалкина Т.А.

«С деньгами на Ты или Зачем быть финансово сертификат
грамотным»
«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни»
сертификат
«С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово
сертификат
грамотным?»
Участие в вебинаре Российский учебник. 2019 г.

Курашова Е.А.

Порассуждаем на лингвистическую тему

Сертификат участника
06.09.2019
Курашова Е.А.
10 цитат Радищева, оставшихся актуальными в Сертификат участника
XXI веке
11.11.2019
Курашова Е.А.
Кибербезопасность: правила для ученика и Сертификат участника
учителя
13.11.2019
Курашова Е.А.
Система уроков по роману А.С. Пушкина Сертификат 09.12. 2019
«Евгений Онегин»
г.
Участие в вебинаре «ЗНАНИО»
Курашова Е.А.
Участие в педагогическом медианаре на тему: Свидетельство
Эмпатия как профессионально значимое 08.09.2019 г
качество современного педагога
Участие в вебинаре АО «Издательство просвещение» г. Москва
Курашова Е.А.
Функциональная грамотность: вызовы и Сертификат 09.09. 2019 г.
эффективные практики
Курашова Е.А.
Главный редактор о новинках издательства Сертификат 03.10. 2019 г.
«Просвещение»
Курашова Е.А.
Русский родной язык: развитие устной речи Сертификат 16.12. 2019 г.
Косинова Е.А.
Функциональная грамотность. Работа с Сертификат 18.11. 2019 г.
текстом на уроке математики.
Арцыбашева Н.В.
Функциональная грамотность. Работа с Сертификат 18.11. 2019 г.
текстом на уроке математики.
Участие в вебинаре «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний»
Косинова Е.А.
Методика работы с учебным текстом на Сертификат 14.11. 2019 г.
уроках алгебры и при выполнении
домашнего задания.
Арцыбашева Н.В.
Методика работы с учебным текстом на Сертификат 14.11. 2019 г.
уроках алгебры и при выполнении
домашнего задания.
Участие в вебинаре Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных
заведениях»
Место проведения: г. Москва Ассоциация «Сообщество профессионалов финансового рынка
«Сапфир» при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Банка России и
Министерства просвещения Российской Федерации.
Дата проведения: 1.10.2019 г.
Дорохина Т.А.,
Основы личных финансовых инвестиций.
сертификат
Личный финансовый план.
Определения риск-профиля инвестора и основные
стратегии инвестирования.
Усова Н.А.
сертификат
Пассивные портфельные инвестиции.
Индивидуальный Инвестиционный Счет (ИИС).
Управление рисками для частного инвестора
Дорохина Т.А.,
«Финансовая независимость».
сертификат
Основы инвестирования. Управление сбережениями.
Усова Н.А.
Финансовая безопасность при формировании и сертификат

Жигалкина Т.А.

управлении сбережениями.
сертификат
«Инфляция и личное
(семейное) финансовое
планирование.
Финансовая грамотность в эпоху цифровизации
финансовых услуг»
Участие в социально значимом самоисследовании уровня компетенции в области
профилактики распространения ВИЧ-инфекции 2019 г.
Место проведения: Министерство просвещения Российской Федерации. Центр Защиты прав и
интересов детей. 2019г.
Ашихмина Л.В.
«Знание – ответственность - здоровье»
сертификат
Косинова Е.А.
«Знание – ответственность - здоровье»
сертификат
Арцыбашева Н.В.
«Знание – ответственность - здоровье»
сертификат
Рюмшина Н.Л.
«Знание – ответственность - здоровье»
сертификат
Барышников И.Н.
«Знание – ответственность - здоровье»
сертификат
Участие в вебинаре ООО «Центр профессионального роста» 2019 г.
Косинова Е.А.

«Национальная система квалификаций
инструмент развития СПО»

– Диплом
Сертификат №5002
11.12.2019 г.
Всероссийский экономический диктант на тему»
«Сильная экономика-процветающая Россия»
Место проведения: ОБПОУ Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова. 9
октября 2019г.
Организаторы региональной площадки: Сертификат
Степанова В.В.
Организаторы региональной площадки: Сертификат
Дорохина Т.А.
Организаторы региональной площадки: Сертификат
Усова Н.А.
Организаторы региональной площадки: Сертификат
Коротаев А.А.
Областной конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров
Место проведения: ОБГУ ДПО «КИРО», 10.10.2019г.
Степанова В.В.
«От социального партнерства - к трудоустройству»
Участие
Берлизова Т.А.
Дорохина Т.А.
Усова Н.А.
Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание молодого поколения»
Место проведения: Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века, 15 октября 2019 г.
Косинова Е.А.

Тематический
классный
творчеству В. М. Клыкова

час

посвященный диплом

Луценко Н.В.

Тематический
классный
творчеству В. М. Клыкова

час

посвященный диплом

VIII –й Международный конкурс научных, методических и творческих работ
«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи»
Место проведения: Кафедра Истории российской государственности Ижевского технического
университета имени М.Т. Калашникова, Автономная некоммерческая организация «ВостокЗапад», Историко-культурное молодежное научное общество «Самобытная вятка», 31.10.2019г.
Носова Е.Д.
Патриотическое воспитание подрастающего
диплом,
поколения в современных условиях
публикация

Вебинар Специализированная физическая культура в системе СПО
Место проведения: ООО СП «Содружество», 7.11.2019г.
Мальцев Д.М.
сертификат
Региональная научно-практическая конференция «Ступеньки карьерного роста: от
студента до профессионала»
Место проведения: ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г.Курск, 7.11.19г.
Усова Н.А.
Проблема развития мотивации профессиональной
сертификат,
педагогической деятельности будущего учителя
публикация
Кирсанова Т.Ф.
Формирование
навыков словообразовательного сертификат,
анализа у студентов на уроках методики русского публикация
языка
Свеженцева Н.И. Развитие познавательной активности детей
сертификат,
дошкольного возраста в условиях предметнопубликация
пространственной среды в ДОО
Дурова С.В.
Профессиональный потенциал педагога как фактор сертификат,
духовно-нравственного воспитания студентов в
публикация
образовательной системе СПО
9-й Международной научно-практической конференции
«ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Место проведения: г.Курск, Юго-западный государственный университет, 1.11. 2019г.
Савостьянова А.С.
Эксплуатационная эффективность световых
Кумов М.С.
приборов транспортных средств
Международная просветительской акции «Большой этнографический диктант»
Место проведения: ОБПОУ Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова. 1
ноября 2019г.
Организаторы
региональной Сертификаты, благодарности
площадки:
Суровцева О.Н.,
Атанова Е.В., Усова Н.А., Дорохина
Т.А.
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской
области по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
Место проведения: г. Обоянь, ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум», 5-9 ноября 2019 г.
Даев А.В.
диплом эксперта, сертификат
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской
области по компетенции «Дошкольное воспитание»
Место проведения: г. Обоянь, ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж», 5-9 ноября
2019 г.
Носова Н.В.
диплом эксперта, сертификат
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской
области по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», 5-9 ноября 2019
г.
Осипов Н.А.
диплом эксперта, сертификат
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской
области по компетенции «Сварочные технологии»
Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «ОБПОУ "Железногорский ПК"», 5-9 ноября 2019 г.
Гамов И.М.
диплом эксперта, сертификат
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской
области по компетенции «Кондитерское дело»
Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «БПОУ «КГТТС», 5-9 ноября 2019 г.
Луценко Н.В.
диплом эксперта, сертификат
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской

области по компетенции «Поварское дело»
Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «БПОУ «КГТТС», 5-9 ноября 2019 г.
Чубарова М.В.
диплом эксперта, сертификат
Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, школьников, студентов и
педагогов, посвященном 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
«Герой своего времени»
Место проведения: Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» (свидетельство о
регистрации СМИ образовательной тематики: ЭЛ № ФС77-48527) www.pedolymp.ru,
10.11.2019г.
Гамова О.В.
Номинация «Сценарии
Диплом 2 место
праздников и мероприятии»
Лермонтов и музыка
Курашова Е.А.
В
номинации
«Сценарии Диплом № РО/2019/2142
праздников и мероприятий» за 1 место
Кавказ в творчестве М.Ю
Лермонтова
Региональный конкурс «Здоровый образ жизни детей и подростков»
Место проведения: Всероссийское изание «АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА» (СМИ ЭЛ № ФС 7765290 от 12.04.2016г.), 22.11.2019г.
Садовников В.В.
Диплом 1 место (серия ДД №460555)
IV региональный Инфофорум «Безопасность граждан России в информационном мире» практическая конференция
Место проведения: Курск, КТС, 06.12.2019
Гамова О.В.
Председатель жюри секции
Благодарственное письмо
«Мобильные сети», «Новые риски и
угрозы информационной безопасности»
Областной семинар направления «Педагогика» «Опыт работы образовательных
учреждений по организации проектной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Образование»
Место проведения: ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж», 6 .12.2019г.
Пецева С.Н.
«Социальное проектирование как
выступление,
способ адаптации студентов к
сертификат
обучению в техникуме»
Усова Н.А., Свеженцева Н.И., сертификаты
Садовникова Н.А.
Журнал «Педагог» всероссийское тестирование
Писаревский В.П.

«Профессиональные
компетенции Диплом за 1 место
педагогических работников образования 05.12.2019 г.
по нормам и правилам аттестации»
Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического
развития «РОССИЯ – 2035»
Место проведения: г. Москва, Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия
будущего», 14.12.2019г.
Жигалкина Т.А.
Прохождение образовательной
сертификат
деловой программы прошедшей в
рамках очного этапа
Всероссийского конкурса
молодежных проектов стратегии
социально-экономического
развития «РОССИЯ – 2035»
Всероссийский правовой (юридический) диктант

Место проведения: Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», декабрь
2019г.
Блудов Л.И.
Тестирование
сертификат
4-я Международная научная конференция перспективных разработок молодых ученых
«Наука молодых – будущее России»
Место проведения: г. Курск, ЮЗГУ , 10-11.12. 2019г.
Белых З.И.
Защита от пропаганды экстремизма и терроризма в сертификат
сети интернет
Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание молодого поколения»
Место проведения: Казань, 5 сентября-26 декабря 2019 года, www.fond21veka.ru.
Гамова О.В.
Сценарий мероприятия «История вечной любви»
участие

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ,
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Опубликован
опыт

Наименование опыта

Сборник: Материалы III региональной научно-практической конференции «Ступени
карьерного роста: от студента до профессионала», 2019 г.
Усова Н.А.

Проблема развития мотивации профессиональной педагогической
деятельности будущего учителя
Кирсанова Т.Ф.
Формирование навыков словообразовательного анализа у студентов на
уроках методики русского языка
Свеженцева Н.И.
Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в
условиях предметно-пространственной среды в ДОО
Дурова С.В.
Профессиональный потенциал педагога как фактор духовнонравственного воспитания студентов в образовательной системе СПО
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: сборник
научных статей материалы 9-й Международной научно-практической конференции (01
ноября 2019 года)/ редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: Юго-Зап. гос.
ун-т, 2019. - 373 с. ISBN 978-5-9905939-3-0
Кумов М.С.,
Эксплуатационная эффективность световых приборов транспортных
Савостьянова А.С.
средств
VIII –й Международный конкурс научных, методических и творческих работ
«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи»
Место проведения: Кафедра Истории российской государственности Ижевского технического
университета имени М.Т. Калашникова, Автономная некоммерческая организация «ВостокЗапад», Историко-культурное молодежное научное общество «Самобытная вятка»,
31.10.2019г.
Носова Е.Д.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения в
современных условиях
III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и
практики обучения математике, информатике и физике в современном
образовательном пространстве»
Белых З.И.,
Роль математики и информатики в формировании финансовой
Горюовская Т.Л.
грамотности обучающихся
Наука молодых - будущее России: сборник научных статей 4-й Международной научной
конференции перспективных разработок молодых ученых (10-11 декабря 2019 года), в 8-х
томах, Том 5. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2019, - 379 с.ISBN 978-5-

9909462-7-9
Белых З.И.

Защита от пропаганды экстремизма и терроризма в сети интернет

Всероссийская викторина
Место проведения: Всероссийское издание «АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА» (СМИ ЭЛ № ФС 7765290
от 12.04.2016г.), 22.11.2019г. Веб-адрес мероприятия на сайте издания:
almanahpedagoga.ru/servisy/online/meropriyatie?id=394
Садовников В.В.
Диплом 2 место (серия МО №42149)
Публикации на сайте «Инфоурок» web-адрес публикации: https: //infourok.ru
Писаревский В.П.

Методическая разработка. Урок. Презентация. Свидетельство
03.12.2019
Планирование. (Сварочное производство)

Писаревский В.П.

Методическая
разработка.
Презентация. Свидетельство
03.12.2019
Планирование. (Дипломная работа)

Писаревский В.П.

Методическая разработка. Урок. Презентация. Свидетельство
04.12.2019
Планирование. (Оценочная ведомость)

Проект « Инфоурок» , https://infourok.ru/ г. Смоленск 10.11.2019
Заблоцкая И. В
публикация методической разработки
свидетельство
«Планирование по астрономии »

