
Приложение 1 к справке. 

 

Участие классного руководителя в конференциях, семинарах,  

вебинарах разного уровня. 

 

№ 

п/

п 

Место участия Дата Тема Объ-

ём 

Итог 

1.  ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Ир-

кутской обла-

сти». 

30.09.202

1 

Семинар «Образо-

вательная стажи-

ровка по вопросу 

организации 

наставнической 

деятельности в об-

разовательных ор-

ганизациях в рам-

ках Летней школы 

молодых специали-

стов «Коуч – 

наставничество.  

«Живые» практики 

классного руково-

дителя». 

3 часа Сертификат. 

 

2.  Фонд новых 

форм развития 

образования.  

8-10.10. 

2021 

Приняла участие в 

первом Всероссий-

ском форуме клас-

сных руководите-

лей.  

3 дня Сертификат. 

 
3.  Образовательная 

платформа 

Учи.ру. 

12.11.202

1 

Прошла обучение 

всероссийском се-

минаре и выполни-

ла задание по теме 
«Уроки профори-

ентации: как по-

мочь ученику вы-

брать профессию 

(вебинар для уче-

ников и учителей) . 

3 часа Сертификат. 

 

4.  Русское геогра-

фическое общес-

ство.. 

14.11.202

1 

Международная 

просветительская 

акция «Географи-

ческий диктант». 

1 час Свидетельство. 

 
5.  ГОКУ «Санатор-

ная школа-

интернат № 4». 

29.11.202

1 

Приняла участие в 

областном конкур-

се «Самой лучшей 

1 час Сертификат. 



на свете…». 

 
6.  АНО ДПО 

«Центр обучения 

профессионалов 

здравоохране-

ния». 

09.12.202

1 

«Тотальный тест-

тренинг «Доступ-

ная среда» 2021». 

 

 
7.  ГОКУ «Санатор-

ная школа-

интернат № 4». 

16.12.202

1 

Областной конкурс 

«Минута Славы». 

1 час Сертификат. 

 
8.  Фонд развития 

культуры и ки-

нематографии 

СТРАНА. 

16.01.202

2.   

Провела мотиви-

рующий цифровой 

урок «Профессии 

будущего». 

2 часа Сертификат. 

 
9.  ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции». 

21.01.202

2 

Приняла участие в 

семинаре-тренинге 

«Всё, что тебя ка-

сается». 

6 ча-

сов 

 Сертификат. 

 
10.  Восточно-

Сибирское отде-

ление МОД «Ро-

дительская забо-

та». 

18-

19,25.02 

2022 

Приняла участие в 

ХI Байкальских ро-

дительских чтени-

ях «Семья – основа 

и источник воспи-

тания» . 

3 дня Сертификат. 

 
11.  Педагогическая 

платформа Edu-

cation Skills In-

ternational . 

21.03.202

2 

Прошла краткий 

курс «Профилакти-

ка деструктивного 

поведения несо-

вершеннолетних в 

Интернете». 

1 час Свидетельство. 

 

12.  Федеральный 

проект «Укреп-

ление обще-

ственного здоро-

вья» националь-

21.03.202

2. 

Прошла обучение 

по санитарно-

просветительской 

программе «Осно-

вы здорового пита-

1час Сертификат. 



ного проекта 

«Демография». 

ния (для детей 

школьного возрас-

та).  

 
13.  ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Ир-

кутской обла-

сти». 

25.03. 

2022 

Приняла участие в 

семинаре «Профи-

лактика суици-

дального поведе-

ния у детей и под-

ростков: проблемы 

и эффективные 

практики». 

3,33 

часа 

Сертификат. 

 
 

14.  ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Ир-

кутской области 

и получила сер-

тификат. 

14.06.202

2 

Приняла участие в 
вебинаре  «Ранняя 
профориентация  

школьников». 

 Сертификат. 

 

Награждения. 

За выступление на в ХI Байкальских родительских чтениях «Семья – основа и ис-

точник воспитания» на тему «Культурные ценности семьи и их значение для ребёнка» по-

лучила благодарность. 
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