
Справка 

об участии педагогов МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» 

в педагогических семинарах, вебинарах, форумах 

от 23.05.2022 года. 

 

  В целях реализации антирисковой программы проекта 500+ 

«Антирисковая программа формирования внутришкольной системы 

повышения квалификации в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 

2022 год», с целью создания к 2023 году системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»», за счет повышения 

внутришкольной системы повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагоги МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» приняли 

участие в семинарах, вебинарах. 

 
Учитель физики Панкратова Наталия Олеговна: 

 

Название мероприятия Сроки участия Результат  

(участие, сертификат, 

грамота и т.д.) 

II Всероссийская дистанционная олимпиада 

для учителей естественных наук «ДНК 

науки». 

29.03 - 11.04. 

2022 

Сертификат участника 

ХХ Всероссийская научно-практическая 

конференция «Обучение физике и 

астрономии в общем и профессиональном 

образовании» 

29.03 – 30.03. 

2022 

Сертификат участника, 

публикация статьи 

II межрегиональная научно-практическая 

конференция исследовательских работ 

«Эврика!» 

16.03.2022 Диплом руководителя 

работы победителя III 

степени 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Разработка 

комплекса заданий на формирование и 

оценивание функциональной грамотности на 

учебных занятиях по физике с учётом 

территориальных особенностей 

Прибайкалья» 

07.10.2021 Сертификат 2,44 ч 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Методические 

аспекты изучения элементов комбинаторики  

и описательной статистики в курсе 

математики 5-6 классов в рамках реализации 

требований обновлённых ФГОС ОО» 

21.04.2022 Сертификат 3 часа 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Задачи с 

параметрами на уроках алгебры и в итоговой 

аттестации как средство формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

12.05.2022 Сертификат 2,44 ч 

 

Онлайн-вебинар Skysmart 08.12.2021 Сертификат 



Всероссийский вебинар «Легион» Задания с 

развёрнутым ответом в ЕГЭ по физике 2022 

года: новые требования к оформлению  

06.12.2021 Сертификат 2 часа 

Всероссийский вебинар «Легион» Анализ 

изменений КИМ  ЕГЭ и ОГЭ  по физике 2022 

года 

01.02.2022 Сертификат 2 часа 

 

Всероссийский вебинар «Легион» ВПР в 7-8 

классах по физике: особенности подготовки  

01.02.2022 Сертификат 2 часа 

 

Участие учеников в Международных 

образовательных конкурсах «Олимпис 2021-

осенняя сессия» 

01.11 – 30.11. 

2021 

Сертификат об 

организации участия, 

свидетельство о 

подготовке 

победителей 

Олимпиада  BRICSMATH Ноябрь 2021 Благодарственное 

письмо  

Программа «Активный учитель» Учи.ру Октябрь, ноябрь 

2021 

Сертификаты 

 

Учитель физкультуры Пастухов Андрей Вячеславович: 

 

Название мероприятия Сроки участия Результат  

(участие, сертификат, 

грамота и тд.) 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ 

15-16.05.2021 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в 

системе образования» 

28.04.2021 Благодарность 

Обучающий семинар муниципальной 

ассоциации учителей физической культуры 

Иркутского района 

«Мастер-класс» как современная форма 

обобщения и распространения 

педагогического и методического опыта» 

25.01.2021 Сертификат 

Применение образовательной платформы 

«Якласс» 

2021 Сертификат 

Обучающий курс «Здоровое питание» 03.03.2022 Сертификат 

Обучающий семинар муниципальной 

ассоциации учителей физической культуры 

Иркутского района  

«Эффективные формы работы по повышению 

качества обучения при  

проведении уроков физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 

20.03.2022 Сертификат 

 

 

 

 

 

 



Учитель иностранного языка Звонова Ольга Анатольевна: 

 

Название мероприятия Сроки Результат 

Семинар «Профилактика социально-

негативных явлений» 

21.04.2022 Участие 

Областная профилактическая  

Неделя «Дружить здорово» 

24.01-28.01.2022 Участие 

Заседание ассоциации педагогов-кураторов 

по профориентации обучающихся 

18.03.2022 Участие 

Конкурс среди молодёжи на лучшую 

социальную рекламу 

Январь 2022 Участие 

Региональная акция «Неделя 

профессиональных проб»   

18.04-29.04.2022 Участие 

Открытые уроки «Шоу профессий» Апрель-май 2022 Участие 

Семинар учителей музыки Март 2022 Участие 

Стажировочная пдощадка по реализации 

федерального проекта «500+» 

Май 2022 Сертификат 

КПК «Методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС» 

26.01-11.02.2022 Удостоверение 

Вебинары: «Итогоговое собеседование по 

русскому языку» 

«Обрнадзор опрос-тестирование» 

28.01.2022 

 

29.01.2022 

08.02.2022 

Участие 

 Всероссийская открытая акция-конкурсе 

„Tolles Diktat“ 

21-27.02 2 призёра 

сертификат 

Семинар «Интерактивная презентация» 10.02.2022 Участие 

НПК. Горячий Ключ Март 2022 Участие 

 

Учитель начальных классов, математики 

Диговец Татьяна Владимировна: 

 

Название мероприятия Сроки участия Результат 

Вебинар «Обновлённые ФГОС: обсуждаем, 

готовимся к внедрению» 

09.02.2022 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Организация 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в современной 

школе» 

15.02.2022 Сертификат 

Повышение квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (73 часа) 

20.02.2022 – 

01.03.2022 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Переговорная 

площадка для педагогических и 

управленческих кадров «Проблема проверки 

работ и определение уровня функциональной 

грамотности обучающихся школ, 

определенных к участию в Международном 

исследовании PIZA-2022» 

24.02.2022 Сертификат  

Участие в национальном проекте 

«Демография». Пройден курс «Обучающая 

(просветительская) программа по вопросам 

28.02.2022 Сертификат  



здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с 

особенностями в части воздействия факторов 

окружающей среды» 

Подготовка учеников к олимпиаде по 

математике 

Март 2022 Благодарность 

 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Экономические 

задачи на уроках алгебры и в итоговой 

аттестации как средство формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

24.03.2022 Сертификат 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Оказание 

психологической помощи 

несовершеннолетним  в условиях 

дистанционного обучения» 

28.03.2022 Сертификат 

Вебинар «ФГОС-2021 основного общего 

образования. Математика: анализируем 

изменения, планируем реализацию» 

29.03.2022 Сертификат  

Вебинар «Ключевые особенности новой 

примерной программы по математике» 

29.03.2022 Сертификат  

Вебинар «Обновлённый стандарт в основной 

школе: ресурсы для эффективной работы» 

29.03.2022 Сертификат  

Вебинар «Почему школьники «боятся» 

математики?» 

29.03.2022 Сертификат  

Вебинар «Трансформация математического 

образования на уровне 5-6 класса: 

арифметическая и геометрическая линии» 

30.03.2022 Сертификат  

Вебинар «Развивающее обучение — средство 

повышения качества современного 

математического образования» 

30.03.2022 Сертификат  

Вебинар «Что нужно учителю для успешного 

обучения геометрии?» 

30.03.2022 Сертификат  

Вебинар ««Цифра» для обучения и 

воспитания» 

30.03.2022 Сертификат  

Участие в Дне учителя математики в рамках 

Всероссийской предметной недели «ФГОС 

основного общего образования: анализируем 

изменения» 

30.03.2022 Сертификат  

Участие в Клубе педагогов-психологов 

«Работа педагога-психолога с родителями. 

Калейдоскоп родительских проблем» 

Май 2022 Сертификат  

Публикация материала «Конспект урока 

математики в 9 классе» 

10.05.2022 Свидетельство 

Участие во Всероссийском 

профессиональном педагогическом онлайн-

конкурсе в номинации «Конспект урока» 

С 08.04.2022 – 

10.05.2022г. 

1 место, 

Диплом 

Участие в муниципальной стажировочной 

площадке по реализации федерального 

проекта «500+» «Приемы формирующего 

оценивания в урочной деятельности» 

19.05.2022г Сертификат 

 

 

 



Учитель истории и обществознания Шантуева Татьяна Михайловна: 

 

Название Сроки участия Результат( участие, 

сертификат, грамота) 

Педагогический калейдоскоп лучших 

практик учителей "Страницы истории 

Иркутской области". ГАУ ДПО ИРО 

29-30.03.2022  

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Роль школьной 

библиотеки в формировании читательской 

грамотности» 

27.01.2022 Сертификат  

Семинар ГАУ ДПО ИРО Стратегическая 

сессия «Эффективные инструменты 

выявления и трансляции инновационного 

опыта школьных библиотек и ИБЦ» 

28.02.2022 Сертификат  

«Интерактивная лаборатория 

информационных технологий» 

педагогические мастерские в рамках работы 

муниципального ресурсного центра 

Иркутского района  

Март 2022 Сертификат 

Муниципальная стажировочная площадка по 

реализации федерального проекта «500+» 

Май 2022 Сертификат  

III муниципальная игра по географии 

«Вокруг света» 

Ноябрь 2022 Благодарность МКУ 

ИРМО «Ресурсно-

методический центр» за 

подготовку призера III 

муниципальной игры 

по географии, приказ от 

20.12.2021 № 212 

II муниципальный конкурс методических 

разработок учителей истории и 

обществознания «Методическая копилка» 

Май 2022 Участник  

 

Учитель русского языка и литературы Суворова Альбина Николаевна: 

 

Название мероприятия Сроки участия Результат 

Вебинар «Проведение итогового 

собеседования по русскому языку» 

26.01.2022  

Edu.skysmart. ru «Как в 2 раза снизить 

нагрузку на преподавателя во время дистанта 

и сохранить интерес детей к учебе» 

01.03.2022 Сертификат 

Edu.skysmart. ru  «Профессиональное 

выгорание» 

01.03.2022 Сертификат 

Edu.skysmart. ru «Совместный вебинар с ГК 

«Просвещение»: «Организация работы с 

детьми ОВЗ в современных условиях 

образования» 

01.03.2022 Сертификат 

РМЦ Муниципальная стажировочная 

площадка «Приемы формирующего 

оценивания в урочной деятельности» 

19.05.2022 Сертификат 

Областной слет учителей русского языка и 

литературы 

12-13. 02.2022 Сертификат 

 



Учитель начальных классов Гришина Валентина Владимировна: 

 

 

Учитель начальных классов Политова Галина Романовна: 

 

 

 

Учитель иностранного языка Рычкова Екатерина Михайловна: 

 

Название мероприятия Сроки Результат 

Деловая игра «Приемы формирующего 

оценивания в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной 

стажировочной площадки 

по реализации федерального проекта 

«500+». 

17.05.2022 Сертификат участника 

Выступление с докладом «Принеси свой 

девайс» на ассоциации учителей начальных 

классов Иркутского района . 

Декабрь Участник  

Районный конкурс эссе «Я и моя профессия».  Конец сентября Участник  

Эксперт, участвующий в проверке работ 

участников ВПР с выборочным контролем 

объективности. 

Март Участие 

Название мероприятия Сроки Результат 

Семинар «Литературный телемост». 19.05.2022 Сертификат участника 

Семинар «Основы работы в 

teams.microsoft.com. 

 

20.04.2022 Сертификат участника 

Семинар «Роль школьной библиотеки в 

формировании читательской грамотности» 

27.01.2022 Сертификат участника 

Семинар «Реализация смешанного обучения 

в профессиональной деятельности педагога 

18.11.2021 Сертификат участника 

Семинар «Применение кинезиологических 

методов на уроках в начальной школе». 

26.11.2021 Сертификат участника 

Вебинар «Педагогический дизайн. Как 

создавать презентацию». 

02.04.2022 Сертификат участника 

Вебинар «Управление качеством образования 

в школе в условиях перехода к новым ФГОС» 

15.04.2022 Сертификат участника 

Брифинг «Инструменты коучинга в 

наставничестве» 

30.08.2021 Сертификат участника 

Вебинар «Организация работы с детьми с 

ОВЗ в современных условиях». 

30.03.2022 Сертификат участника 

Название мероприятия Сроки Результат 

Деловая игра «Приемы формирующего 

оценивания в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной 

стажировочной площадки 

по реализации федерального проекта 

«500+». 

17.05.2022 Сертификат участника 

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/


 

 

Учитель ОБЖ Обоева Оксана Семеновна: 

 

Учитель-логопед, педагог-организатор Судкова Светлана Васильевна: 

 

 

Также приняли участие в вебинарах, организованных ФИС ОКО: 

- Установочный вебинар для участников проекта 500+ от 10.02.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 17.02.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 03.03.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 10.03.2022 

Название мероприятия 

 

Сроки Результат 

Семинар заместителя директора по ВР Октябрь Участие 

Вебинар: «Итогоговое собеседование по 

русскому языку» 

28.01.2022 Участие 

Федеральный проект «500+»: возможности, 

перспективы, ориентиры 

 

14.02.2022 Сертификат 

Видеосовещание «Итоги функциональной 

грамотности» 

30.03.2022 Участие 

Смешанное обучение в школе-с чего начать? 

 

14.04.2022 Участие 

Семинар заместителя директора по УВР  

«Организация образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ и на дому» 

27.04.2022 Участие 

«Час муниципального образования». Семинар 

по обмену опытом работы муниципального 

образования Нижнеудинский район 

06.05.2022 Участие 

Семинар заместителя директора по УВР по 

вопросам: 

- Требование к анализу ВПР 

- Обновленные ФГОС: требования в ООП 

ОО, введение с 01.09.2022 

- формирование учебных планов на 2022-

2023 уч.год 

- о кампании ЕГЭ 

16.05.2022 Участие 

Деловая игра «Приемы формирующего 

оценивания в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной 

стажировочной площадки 

по реализации федерального проекта 

«500+». 

17.05.2022 Сертификат участника 

Название мероприятия 

 

Сроки Результат 

Семинар учителей-логопедов 11.05.2022 Участие 

Семинар по организации подвоза Май 2022 года Участие 



- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 17.03.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 24.03.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 31.03.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 07.04.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 14.04.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 21.04.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 28.04.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 05.05.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 12.05.2022 

- Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ от 19.05.2022 

 

По сравнению с прошлым учебным годом в 2021-2022 учебном году в 

школе активизировалась работа по участию педагогов в семинарах, вебинарах, 

форумах на 20%. Доля педагогических работников, принимающих участие в 

вебинарах, семинарах составила 64,7%. 

 

Рекомендации:  

 Учителям-предметникам продолжить участие в семинарах, вебинарах. 

 Использовать в своей работе знания, полученных в ходе вебинаров,   

Семинаров. 

 

Данный документ размещен на официальном сайте МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ» по ссылке: http://schoolbg.irk.city/p/baikal2022. 
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