
Приложение 3 

Участие в конференциях (очное), публикация статьи, мероприятиях 
 

 Название Место проведе-

ния, срок 

Выступающий, тема 

1 Региональный образовательный фо-

рум «Современные механизмы по-

вышения качества профессионально-

го образования» 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский тех-

никум отрасле-

вых технологий 

и бизнеса» 

06.02.2020 г. 

Сидоренко О.С. 

Цифровые инструменты в профес-

сиональной деятельности совре-

менного педагога 

 

2 Региональный образовательный фо-

рум «Современные механизмы по-

вышения качества профессионально-

го образования» 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский тех-

никум отрасле-

вых технологий 

и бизнеса» 

6.02.2020 г. 

 Нестерова Т.А.  

Развитие языковой компетенции 

будущих педагогов в процессе 

электронного обучения 

3 Региональный образовательный фо-

рум «Современные механизмы по-

вышения качества профессионально-

го образования» 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский тех-

никум отрасле-

вых технологий 

и бизнеса» 

6.02.2020 г. 

Спиридонова А.В. 

Разработка проектов развития кол-

леджа как элемента цифровой  

экономики Забайкальского края  

4 Региональная НПК с элементами ко-

уч-обучения «Культура и искусство 

Забайкалья: содержательные и педа-

гогические технологии образова-

тельной сферы «Искусство» 

г. Чита ФГБОУ 

ВО «Забайкаль-

ский государ-

ственный уни-

верситет» 

7-8 февраля 2020 

г. 

Корнет Н.А.  

Использование смешанного обу-

чения на занятиях декоративно – 

прикладного искусства  

 

5 Региональная НПК с элементами ко-

уч-обучения «Культура и искусство 

Забайкалья: содержательные и педа-

гогические технологии образова-

тельной сферы «Искусство» 

г. Чита ФГБОУ 

ВО «Забайкаль-

ский государ-

ственный уни-

верситет» 

7-8 февраля 2020 

г. 

 Секисова Н.В.  

Использование мобильных техно-

логий в профессиональной подго-

товке педагога дополнительного 

образования в области изобрази-

тельной деятельности и декора-

тивно – прикладного искусства  

6 Образовательный форум «Современ-

ные механизмы повышения качества 

профессионального образования 

учреждений, реализующих програм-

мы среднего профессионального об-

разования Забайкальского края»,  

ЧТОТИБ,  

23 января 2020 г 

Спиридонова А.В.,  

Разработка проектов развития кол-

леджа как элемента цифровой эко-

номики Забайкальского края  (из 

опыта обучения в ФГАОУ ДО 

ГИНФО) 

Сидоренко О.С. Цифровые ин-

струменты в профессиональной 

деятельности современного педа-

гога 

7 III Межрегиональная НПК «Актуаль-

ные проблемы развития профессио-

нального образования»  

 

ЗабИРО 

20 мая 2020 г. 

Алешкина Т.В. Управление Чи-

тинским педагогическим колле-

джем в режиме дистанционного 

обучения 



Спиридонова А.В. Формирование 

цифровой культуры педагога в 

условиях дистанционного обуче-

ния 

Судакова Е.Н., Психологические и 

организационные аспекты подго-

товки студентов специальности 

«Преподавание в начальных клас-

сах» Читинского педагогического 

колледжа как специалистов XXI 

века в условиях цифровизации об-

разования 

Сидоренко О.С. Управление обра-

зовательной деятельностью колле-

джа в удаленном режиме (на при-

мере ГАПОУ «Читинский педаго-

гический колледж») 

Секисова Н.В., Аттестационное 

занятие по изобразительной дея-

тельности в режиме дистанцион-

ного обучения 

Нестерова Т.А. Технология моде-

рации как средство формирования 

навыков 21 века будущих педаго-

гов в процессе обучения иностран-

ному языку 

Кулакова Т.В. Организация обра-

зовательного процесса в читин-

ском педагогическом колледже в 

формате дистанционного (удалён-

ного) обучения 

Федотова В.А. Онлайн-школа 

«CollegeSkills» как форма осу-

ществления профориентации в ди-

станционном режиме 

Пахомова Т.Е. Формирование 

цифровой грамотности студентов 

педагогического колледжа при их 

подготовке к участию в регио-

нальном чемпионате «молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) 

Таюрская Н.П. Организация по-

вышения квалификации педагоги-

ческих работников в дистанцион-

ном режиме в Читинском педаго-

гическом колледже 

8 Выступление на Международном 

Московском салоне образования,. 

«Модель реализации дистанционного 

обучения  в Читинском педагогиче-

ском колледже» 

28 апреля 2020 г Спиридонова А.В. 



9 Участие в опросе "Единый день циф-

ровой технологической готовности» 

  

  

Центр изучения 

инноваций в об-

разовании Ин-

ститута образо-

вания НИУ 

ВШЭ 

Все участники площадки  

10 Всероссийская НПК «Актуальные 

вопросы и основные аспекты иссле-

дования современной филологии, 

лингвистики и журналистики» 
 

АОО «Профес-

сионал» 

12.10.20  

Самара 

Башурова А.А., Использование 

электронных образовательных 

ресурсов на уроках литературного 

чтения в начальной школе 

11 Мероприятие Деловой программы V 

Регионального чемпионата  Молодые 

профессионалы. Спич-сессия "Дай-

джест цифровых технологий и ин-

струментов в образовании", регио-

нальный 

50 участников из 

15 ПОО Забай-

кальского края 

9 спикеров из Читинского педкол-

леджа 

12 Региональный круглый стол «Акту-

альные проблемы организации ди-

станционного обучения на платфор-

ме spo.zabedu.ru» 

 

Мероприятие 

Деловой про-

граммы V Реги-

онального чем-

пионата  Моло-

дые профессио-

налы 

Свеженцева И.С., спикер 

Участие в конференциях (заочное) 

 Название Место проведения, срок Участник,  

тема статьи 

1 II Всероссийская научно-

практическая конференция с между-

народным участием 

«Цифровая дидактика профессио-

нального образования и обучения» 

г. Москва, Научно-

исследовательский центр 

профессионального образо-

вания и систем квалифика-

ций ФИРО 

РАНХиГС 

Ассоциация образователь-

ных организаций, научный 

работников и педагогов 

профессионального образо-

вания «Академия професси-

онального образования», 

18 марта 2020  

Сидоренко О.С. 

Подготовка педагога к 

реализации электрон-

ного обучения: от идеи 

к воплощению 

2 Участие в Международной конфе-

ренции «Онлайн - обучение: сегодня 

и завтра» 

31 марта – 01 апреля 2020 Сидоренко О.С., слу-

шатель  

3 Участие в Педагогическом образова-

тельном форуме «Педагогическое об-

разование в условиях системной 

трансформации современного обще-

ства» 

МПГУ, июль 2020 год Кулакова Т.В.  

Спиридонова А.В. 

4 Научно-практическая всероссийская  

онлайн-конференция «Учимся учить: 

новые идеи для нескучного дистанта» 

27.08.20, Компания «Мо-

бильное Электронное Обра-

зование» 

Сидоренко О.С.,  

Спиридонова А.В., 

слушатели  



 

5 Педагогическое мастерство учителя 

в цифровой среде на примере ресурса 

ЯКласс 

Цифровая грамотность учителя и 

ученика: необходимый минимум и 

эффективный максимум 

Как мотивировать ученика в online? 

Эмоции и цифровая педагогика 

Гибкие уроки: agile-трансформация  

14.10.–15.10.20г., 

V Всероссийская онлайн-

конференции: Цифра: инве-

стиции в образование 

Гулеева О.В, слушатель  

6 Международная научно-

практическая конференция «Цифро-

вое образование. 21 век»  

 

20-21 октября 2020, Инсти-

тут дистанционного образо-

вания ОЧУ ВО ПСТГУ  

Сидоренко О.С., слу-

шатель  

7 Всероссийская конференция РАН-

ХиГС и ФИРО, посвященная  80-

летию системы профессионально-

технического образования 

г. Москва, 16.10.2020 Спиридонова А.В.. 

Сидоренко О.С., Кула-

кова Т.В., слушатели  

8 Межрегиональная on-line конферен-

ция "Современные технологии со-

здания игрового образовательного 

контента: методика, практика, ин-

струменты» 

Октябрь 2020 год  Пахомова Т.Е., высту-

пающий  

9 Всероссийская онлайн конференция 

«Цифровое развитие и информаци-

онные технологии в среднем профес-

сиональном образовании 

Общество с ограниченной 

ответственностью Центр 

информационных техноло-

гий «Аверс», 25 ноября 2020 

года 

Сидоренко О.С., вы-

ступающий  

10 IV Всероссийская научно-

практическая конференция для педа-

гогов "Территория STEM 2020" 

г. Москва, Проект "Стем-

форд" реализуется АНО 

"еНано" (Группа РОСНА-

НО), 20.11.2020 

Пахомова Т.Е., высту-

пающий  

11 Международная онлайн конференция 

Цифровая дидактика: режим разви-

тия.  

 

ЯКласс, декабрь 2020  Аксенова ТН., слуша-

тель  

12 Всероссийская НПК, «Педагог новой 

технологической эпохи: проблемы 

подготовки кадров» 

 

МГПУ, 3-4 декабря,  

межрегиональная 

Пахомова Т.Е., слуша-

тель  

Участие в вебинарах 

 Название Организатор, срок Участники 

1 1. Мастер-класс на тему Геймификация в обу-

чении иностранным языкам 

2. Вебинары «Онлайн-доска. Как использо-

вать?»,  « Как организовать эффективную об-

ратную связь и минимизировать время проверки 

при дистанционном обучении», «Как эффектив-

но провести онлайн-урок для учеников: педаго-

гические советы», «Интерактивное видео, кве-

сты и другие сервисы платформы Learnis для 

Летней школы 

Learnteachweb 

Март 2020  

Гулеева О.В., слу-

шатель  



дистанционного обучения», «Дистанционное 

обучение. Выбираем онлайн-платформу» 

2 Серия краевых вебинаров «Цифровые инстру-

менты педагога на платформе MOODLE» .  

10, 14 апреля 2020  Сидоренко О.С., 

Спиридонова А.В., 

спикеры  

3 Всероссийский вебинар  "Примеры и методиче-

ские вопросы организации работы образова-

тельных организаций, реализующих программы 

СПО педагогического профиля, в условиях ди-

станционной работы", выступление 

18.05.2020 

Межрегиональный 

центр развития об-

разования, г. 

Москва  

Спиридонова А.В., 

Сидоренко О.С, 

спикеры  

4 «Как адаптировать удалённых сотрудников»  Июнь 2020 Спиридонова А.В., 

слушатель  

5 Как создать вебинар нового поколения. Техно-

логия энкодер 

Июнь 2020  Спиридонова А.В., 

слушатель  

6 Платформа iSpring Page. Новый конструктор 

курсов для микрообучения 

Июнь 2020  Федотова В.А., 

слушатель  

7 Жизнь образовательной организации после пан-

демии 

21.07.2020 г 

Институт проблем 

образовательной 

политики «Эврика» 

Сидоренко О.С., 

слушатель  

8 Организация качественного обучения англий-

скому языку по УМК OXFORD UNIVERSITY 

PRESS (ELT) в дополнительном образовании с 

применением онлайн-технологий 

30.07.2020 Спиридонова А.В., 

слушатель  

9 Введение в новую школьную жизнь: организа-

ция смешенного обучения 

 

11.08.20  

Институт проблем 

образовательной 

политики «Эврика» 

Сидоренко О.С., 

слушатель  

10 Работа в дистанте: правовые и  организацион-

ные особенности 

 

17.08.20, 

DIDACTICUM: 

сежпре6дметное 

сетевое профессио-

нальное сообщество 

Сидоренко О.С., 

слушатель  

11 Дистанционное обучение в образовательной ор-

ганизации 

18.08.2020 

 Росконкурс 

Пальшина А.А., 

слушатель  

12 Цифровые инструменты в работе классного ру-

ководителя»  

21.09.2020 г  

ЦРТ «Мега-талант» 

Судакова Е.Н., слу-

шатель  

13 «Структура и комплектация он-лайн курсов и 

образовательных ресурсов в системе СПО» 

 

Вебинар для сети 

экспериментальных 

площадок по циф-

ровой дидактике 

23.09.20 

Спиридонова А.В., 

выступающий 

14 Обучение на платформе Classcraft: повышаем 

учебную мотивацию и эффективность обучаю-

щихся» 

 

26.09.2020 

ЦРТ «Мега-талант» 

Редрова Т.В.,  

Яркова Е.Г.,  

Осипова Н.В., 

Осколкова А.И 

15 Всероссийский практико-ориентированный ве-

бинар «Интерактивные онлайн-уроки это реаль-

но?» 

Uchi.ru 

 08.09.20 

Рахманина Н.И., 

слушатель  

16 Организация электронного обучения  с помо-

щью специализированной системы "Moodle"  

26.09.2020 , Онлайн 

-проект Study-life 

Перевалова Л.Н., 

слушатель  



17 «Microsoft Teams: бесплатная платформа для 

онлайн-занятий и управления образовательным 

процессом»  

27 октября 2020 Федотова В.А., 

слушатель  

18 «Современные педагогические технологии: ак-

тивные и интерактивные методы обуче-

ния на онлайн и офлайн-уроках» 

24.11.2020. Редрова Т.В., слу-

шатель  

19 Федеральный вебинар "Цифровизация вузов и 

колледжей 2020" 

17.11.2020г., Кулакова Т.В. слу-

шатель 

20 Интеграция ресурса ЯКласс в цифровую среду 

СПО в условиях смешанного обучения 

09.12.20г. Гулеева О.В., Абды-

кова А.Н., Милюти-

на Я.Ю., слушатели  

Проведение мастер-классов  

 Название Место, срок Преподаватель Участники 

1 Умный пол как средство 

организации игровой дея-

тельности дошкольников 

ГАПОУ «Читинский пе-

дагогический колледж», 

октябрь 2019 г. 

Свеженцева И.С. Педагоги до-

школьных образо-

вательных органи-

заций Монголь-

ской народной 

республики, 20 чел. 

2 Интерактивная песочница 

как средство развития  по-

знавательного интереса  

дошкольников 

ГАПОУ «Читинский пе-

дагогический колледж», 

октябрь 2019 г. 

Веригина Н.А., 

Луханина А.П. 

Педагоги до-

школьных образо-

вательных органи-

заций Монголь-

ской народной 

республики, 20 чел. 

3 Использование интерак-

тивного стола для органи-

зации познавательной дея-

тельности дошкольников 

ГАПОУ «Читинский пе-

дагогический колледж», 

октябрь 2019 г. 

Бакшеева И.А.. 

Скударнова 

О.Ю. 

Педагоги до-

школьных образо-

вательных органи-

заций Монголь-

ской народной 

республики, 20 чел. 

4 Использование робото-

техники в образователь-

ном пространстве до-

школьного образователь-

ного учреждения 

ГАПОУ «Читинский пе-

дагогический колледж»  

2-5 декабря 2019 г. 

Пахомова Т.Е. Иностранные сту-

денты Маньчжур-

ского профессио-

нального колледжа 

(КНР), 22 чел. 

5 Видео-экскурсия «Кол-

ледж – территория успе-

ха» на платформе 

spo.zabedu.ru  

Онлайн-школа 

«CollegeSkills» 28.11-

06.11.2020 

Чигаева Е.Н.  517 просмотров 

6 Видео-класс «Применение 

QR-кодов на уроках» на 

платформе spo.zabedu.ru   

Онлайн-школа 

«CollegeSkills»  

28.11-06.12.2020 

Судакова Е.Н. 16 просмотров 

7 Профессиональная проба в 

Видео-конференции Zoom 

«Создание персонального 

сайта».  

02.11.2020 Ведущая Башу-

рова А.А. 

13 человек 

8 Воркшоп. «Облако слов» 

на платформе 

spo.zabedu.ru  

 

Онлайн-школа 

«CollegeSkills»  

28.11-06.12.2020 

СпиридоноваА.В 17 просмотров 



Повышение квалификации (КПК) 

 Название программы ОУ, сроки Преподаватели,  

прошедшие обуче-

ние 

1. Учитель цифровой школы: элек-

тронные образовательные ресурсы 

на уроках английского языка 

Центр ДПО Экстерн 

09-22.01.2020 г., 

 72 час. 

Спиридонова А.В. 

2.  Методика разработки ЦОР на 

платформе Moodle РПСВ 

ГАПОУ «Стерлитамакский  много-

профильный колледж»  

(на основе договора о сетевом взаи-

модействии) 

 3.02 – 3.03.2020 г. 

Спиридонова А.В. 

 Нестерова Т.А. 

Аксенова Т.Н. 

 Овчинникова О.А. 

 Луханина А.П. 

 Ризаева Н.Н. 

 Бакшеева И.А. 

 Таюрская Н.П. 

 Веригина Н.А. 

 Скударнова О.Ю. 

3  «Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном обра-

зовании» 

Южный федеральный университет  Пахомова Т.Е.  

4 «Дистанционное обучение: орга-

низация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций»  

РОСОБРСОЮЗ.РФ  

study-home/online 

Аксенова Т.Н. 

 

5 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организа-

ции в условиях сложной санитар-

но-эпидемиологической обстанов-

ки. Использование новейших тех-

нологий в организации образова-

тельного процесса» 

ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж», сентябрь  

42 чел 

6 Образовательный интенсив «Педа-

гог 2.0: инструменты и техноло-

гии» 

15-17.09.2020г., Мега-Талант Милютина Я.Ю. 

Редрова Т.В. 

7 Международный образовательный 

спецпроект «Дистант 2020: прак-

тика организации дистанционного 

и смешанного обучения», практи-

ческая подготовка по направлени-

ям» 

10-11 ноября, 2020. Коренева Л.И. 

8 «Цифровые технологии и инфор-

мационная безопасность удален-

ной офисной работы»  

 

ГАПОУ «ЧПК», декабрь  63 чел. 

Участие студентов в конференциях 

№ Название конфе-

ренции 

Сро-

ки 

Место проведения Кол-

во 

учас

тни-

ков 

фамилия, имя  Название сборника, 

статьи (при наличии) 



1.  XXI век-век 

профессионалов  

Март 

2020 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

1 Сафонова Се-

рафима Сер-

геевна  

Скударнова 

О.Ю. 

Влияние компьютер-

ных дидактических 

игр на развитие памя-

ти дошкольников 

2.  XXI век-век 

профессионалов  

Март 

2020 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

1 Алексеева 

Кристина 

Алексеевна 

Пахомова Т.Е. 

Технология допол-

ненной реальности 

(AR) в образовании 

3.  XXI век-век 

профессионалов  

Март 

2020 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

1 Пахомова 

Алина  Нико-

лаевна 

Судакова Е.Н. 

Instagram: learning  

real English with 

pleasure 

4.  XXI век-век 

профессионалов  

Март 

2020 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

1 Васильев Сте-

пан Иванович 

Секисова Н.В. 

Использование мо-

бильных технологий 

в профессиональной 

подготовке педагога 

дополнительного об-

разования в области 

изобразительной дея-

тельности и декора-

тивно-прикладного 

искусства 

5.  XXI век-век 

профессионалов  

Март 

2020 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

1 Панова Яна 

Сергеевна 

Нестерова 

Т.А. 

Развитие лексическо-

го навыка на уроках 

английского языка у 

младших школьников 

посредством исполь-

зования мультиме-

дийных программ 

6.  XXI век-век 

профессионалов  

Март 

2020 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

1 Подглазова 

Анастасия Ев-

геньевна 

Спиридонова 

А.В. 

Использование ин-

теллект – карт на 

уроках английского 

языка в начальной 

школе 

7.  Региональная 

XVII студенче-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Наше будущее 

с наукой» 

Фев-

раль 

2020 

ЧТЖТ серт Козлова Ека-

терина Оле-

говна 

Башурова 

Анжелика 

Анатольевна 

 

Интернет в образова-

нии 

8.  Региональная 

XVII студенче-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Наше будущее 

с наукой» 

Фев-

раль 

2020 

ЧТЖТ серт Чайкина 

Юлия Алексе-

евна 

Свеженцева 

Ирина Серге-

евна 

 

Скрайбинг 

 

9.  Региональная 

XVII студенче-

ская научно-

Фев-

раль 

2020 

ЧТЖТ серт Астраханцева 

Дарья 

Пахомова Та-

Цифровые сервисы в 

работе с детьми 

Нравственно-



практическая 

конференция 

«Наше будущее 

с наукой» 

тьяна Евгень-

евна 

 

эстетическое воспи-

тание современной 

молодежи на примере 

проекта «Песни воен-

ных лет» дошкольно-

го возраста 
 

Участие студентов в конкурсах 

№ 
Название конкурса, Олим-

пиады 
Сроки 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Фамилия, имя победите-

лей, призеров 

1.  Квест «Идёт война народная», 

посвященный 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне.  

Организатор: ГПОУ «Читин-

ский медицинский колледж 

17 февра-

ля 2020 

год. 

1 Калашников Кирилл (I ме-

сто),          Аюшеева Елиза-

вета (III место). 

2.  Дистанционный конкурс про-

ектов IT4YOU «Я расскажу 

вам о победе»,  видеоролик 

скрайбинг, ЧТОТиБ,  

Март 

2020 

1 Чайкина Юлия информаци-

онные системы и програм-

мирование, 301 гр. 

3.  Краевой конкурс дистанцион-

ных проектов IT4you (рук-ль 

Чигаева Е.Н.) 

 

Март 

2020 

2 Бочкарников А., Савина 

Ю., сертификаты участни-

ков в номинации «Инфогра-

фика «Вечная память»»,  

4.  III Международное первенство 

(финал) «Качество образова-

ния», курсовая работа «Техно-

логия «видеоскрайбинг» на 

уроках английского языка в 

начальной школе  

Июль 

2020 

1 Дулмажапова М., 1 место 

5.  Тестирование «Цифровые 

технологии в работе учителя» 

Мегата-

лант 

26.09.20 

2 Белокрылова М., Филиппова 

О. 

 

 


