
4.2.5. Участие педагогических работников в  семинарах, научно-практических 

конференциях. (2016-2017г.г.) 

Ф.И.О. Название мероприятия Место 

проведения 

Сроки  

Бакеева Е.А. Межмуниципальная 

конференция 

«Политкультурное 

образование как фактор 

укрепления национальной 

идентичности» 

г.Димитровград 

(муниципальный 

уровень) 

2.03.2016 

Глухова О.В. Трёшниковские чтения - 

2016Актуальные вопросы 

методики преподавания 

географии в школе в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

г.Ульяновск 

(региональный 

уровень) 

31.03.2016 

Глухова О.В. Современные 

методические требования 

к реализации предметного 

содержания на учебных 

занятиях по биологии, 

химии и географии в 

рамках реализации 

ФГОС»  

р.п.Новая Майна 

№2 

(муниципальный 

уровень) 

14.04.2016 

Бакеева Е.А., 

 Синдяева Т.А. 

Всероссийские 

Карамзинские 

педагогические чтения 

«Наследие 

Н.М.Карамзина в системе 

смысложизненного 

самоопределения 

современной российской 

молодёжи» 

г.Ульяновск 

(региональный 

уровень) 

22.04.2016 

Алексашина О.М. Семинар по ФГОС с ОВЗ г.Димитровград 

(муниципальный 

уровень) 

18.05.2016 

Синдяева Т.А. Семинар «Электронные 

ресурсы и их 

использование» 

г.Ульяновск 

(региональный 

уровень) 

20.05.2016 

Глухова О.В.  Русское географическое 

общество 

г.Ульновск 

(региональный 

уровень) 

03.09.2016 

Никишина С.В. Конференция для 

учителей истории 

«Обновление структуры и 

содержания школьных 

курсов отечественной и 

всеобщей истории» 

г.Ульяновск 

(региональный 

уровень) 

22.08.2016 

Воеводина Л.В.  Семинар «Разработка 

примерного перечня 

г.Москва 

(федеральный 

21 сентября 

2016 



мероприятий для 

оснащения 

образовательных 

организаций, 

реализующих основные 

образовательные 

программы и 

адаптированные 

образовательные 

программы, для 

обеспечения физической и 

информационной 

доступности 

образовательных 

организаций для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов» 

уровень) 

Зотеева Н.А.  Региональные 25 

Рождественские Чтения 

секция "Круглый стол 

"Самореализация 

молодых людей в 

современном мире" 

г.Димитровград 

(муниципальный 

уровень) 

12.10.2016 

Воеводина Л.В., 

Ерофеева Л.И., 

Куренкова Е.Ю., 

Никишина С.В.  

Экспресс-школа г.Димитровград 

(муниципальный 

уровень) 

 

 



Педагогический 

работник 

Федер.уровень Региональный уровень Муниципальный 

уровень 

Алексашина О.М. 

 

Конференция 

«Образование: ХХI век. 

Работаем по новому 

стандарту» 

(10.11.2015г) 

 

Информационно-

методический семинар 

« Современные 

образовательные 

ресурсы как гарантия 

достижения 

планируемых 

результатов обучения» 

(январь 2015г) 

«Программно-

методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

надпредметного курса 

«Мир 

деятельности»(16.06.201

5г) 

 

Авторский научно-

методический семинар 

Кузнецовой М.И. 

«Способы подготовки 

младших школьников к 

итоговым проверочным 

работам по русскому 

языку» (31.03.2016г) 

 

Обучающий семинар по 

теме «ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

(20.05.2016г. 

Семинар 

«Формирование 

коммуникативн

ых и 

информационны

х 

компетентносте

й учащихся во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

при организации 

работы в 

школьном 

музее» (15 марта 

2016г) 

 

Апанасова В.А. 

  Семинар 

«перспективы 

взаимодействия 

общеобразовате

льной и 

воскресной 

школ в 

направлении 

духовно-

нравственного 

воспитания 

детей» 

(17.02.2015г) 

 

Красикова Н.А. 

 «Программно-

методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

надпредметного курса 

«Мир 

деятельности»(16.06.201

5г) 

 

 

Пастухова Т.Д. 

 Информационно-

методический 

модульный семинар 

«Особенности 

математического 

образования в УМК 

Семинар, 

посвящённый 

Десятилетию 

обретения 

мощей Гавриила 

Мелекесского. 



 

«Планета 

знаний»(25.26.08.2015г) 

(октябрь 2015г) 

 

Семинар 

учителей-

преподавателей 

ОПК.(2014г) 


