
 
Участие студентов в научно-исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах  

в 2019 / 2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента 

Название конферен-
ции, олимпиады, 

конкурса 

Время 
прове-
дения 

ФИО 
педагога Результат 

1.  Барабанова Милена 
Биковец Денис 
Котоман Влад 
Логинова Полина 
Толокнова Анаста-
сия 

Фестиваль «Марафон 
туристских традиций 
детей и юношества 
Омской области» 

19-22. 
09.19 

Буренина М.А. грамоты 

2.  Смагина И.С. гр.11 Всероссийская олим-
пиада по дисциплине: 
«Литература» 
mir-olimpiad.ru 

Октябрь 
2019 

Чернорай И.В. 1 место 

3.  Биковец Денис 
Котоман Владислав 

Осенний дуатлон 
«Экстремалы уДачи» 
тур-полоса 

13.10.19 Буренина М.А. 5 место Ди-
плом 

4.  Ищук Роман 
Келлер Екатерина 
Андреева Виктория 
Нуреева Алия 
Саваровская Татьяна 

Международный дис-
танционный конкурс 
«Старт», Республика 
Белорусь, г.Минск. 
ООО «Ведки» проект 
konkurs-start.ru 

Октябрь 
2019 

Божкевич С.В. Сертификаты 
участников 

5.  Сидорова Валерия 
Бахтина Алёна 
Гаджиева Марьям 
Макарова Алиса 
Яковенко Юлия 

Международный дис-
танционный конкурс 
«Старт», Республика 
Белорусь, г.Минск. 
ООО «Ведки» проект 
konkurs-start.ru 

Октябрь 
2019 

Аубакирова Г.Т. Сертификаты 
участников 

6.  Столярова А. 
Хабибулина А. 
 

Международная 
олимпиада проекта 
compedu.com 

20.11.19 Аубакирова Г.Т. Сертификаты 
участников 

7.  Смагина И. 
Хабибуллина А. 
Райтер А. 
Подгорная И. 

IV Международный 
дистанционный кон-
курс «Старт» 
по дисциплине «Рус-
ский язык», Респуб-
лика Белорусь, 
г.Минск. ООО «Вед-
ки» проект konkurs-
start.ru 

17.10. 
2019 

Захарченко С.В. 1 место 
1 место 
1 место 
2 место 

8.  Ваховская И. 
Николаенко А. 
Магденко Е. 

XIX Международной 
олимпиаде «Дорогой 
знаний» среди студен-

Октябрь 
2019 

Сидоренко О.В. 
 
Шумакова А.А. 

3 место 
3 место 
участник 
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Филимонова Д. 
Ринас И. 
Кислицына О. 
Литвинов Е. 
Бубнова И. 
 

тов учебных заведе-
ний среднего профес-
сионального образо-
вания сферы культуры 
и искусства (ГБПОУ 
СПО «Иркутский об-
ластной колледж 
культуры» ) 

 
Марченко И.Н. 
 
Михайлова С.Г. 

2 место 
3 место 
участник 
2 место 
участник 

9.  Ваховская И. 
Николаенко А. 
Магденко Е. 
Филимонова Д. 
Кислицына О. 
Ринас И. 
Литвинов Е. 
Бубнова И. 

VI Международном 
конкурсе эссе «Моло-
дежь. Творчество. 
Поиск» (ГБПОУ СПО 
«Иркутский област-
ной колледж культу-
ры») 

Октябрь 
2019 

Сидоренко О.В. 
 
Шумакова А.А. 
 
Марченко И.Н. 
 
Михайлова С.Г. 

1 место 
участник 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

10.  Цурупал Т.М. гр.33 
Яковенко Ю.В. гр.14 
Райтер А.А. гр 11 

Областной фестиваль-
конкурса «Искрись 
стихами, моя юная 
душа…» 

Ноябрь 
2019 

Чернорай И.В. 1 место 
сертификат 
сертификат 

11.  Ринас И. 31. Областной фестиваль-
конкурс «Искрись 
стихами, моя юная 
душа…» 

Ноябрь 
2019 

Буренина М.А. сертификат 

12.  Макарова А.М. 
Березниченко К.М. 
Мироненко А.М. 
Богданова А.Д. 
Смагина И.С. 
Соломатова В.С. 
Бережнова В.Е. 
Подгорная И.В. 
Акылтасова А.А. 
Скусанова А.А. 
Хабибуллина А.М. 
Анисимов Н.И. 
Райтер А.А. 
Хаймина Д.А. 
Столярова А.С. 

Международный дис-
танционный конкурс 
«Звездный час» (kon-
kurs-start.ru) 

Ноябрь 
2019 

Чернорай И.В. Диплом 2м 
Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 3м 
Диплом 2м 
Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 3м 
сертификат 
сертификат 
сертификат 
Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 2м 

13.  Пушенко К.А. 
Мироненко А.М. 
Феоктистова Е. 
Яковенко Ю.В. 
Бережнова В.Е. 
Смагина И.С. 
Акылтасова А.А. 

Международный дис-
танционный конкурс 
«Звездный час» (kon-
kurs-start.ru) 

Ноябрь 
2019 

Божкевич С.В. Сертификаты 
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Подгорная И.В. 
Хабибулина А. 
Соломатова В 
Тимошенко С.А. 
Березнеченко К.М. 

 
Диплом 3 
Диплом 2 

14.  Котоман В.В. 
Биковец Д.С. 

Участие в проектах 
корпорации летнего 
туризма «Подсолнух» 

07.12.19 Буренина М.А. Благодарствен-
ное письмо 
Благодарствен-
ное письмо 

15.  Бубнова И.В. 
Колесник Т.В. 

Участие в VI Всерос-
сийской научно-
практической интер-
нет-конференции Ин-
теграция культуры и 
науки как механизм 
эффективного разви-
тия современного об-
щества, посвященный 
Году театра в России» 

Октябрь 
-ноябрь 

2019 

Патрина Л.В. Сертификат 
 

16.  Карий Л.В. 33 гр. Участие в IV регио-
нальном чемпионате 
«Молодые профес-
сионалы» 
(WORLDSKILLS 
RUSSSIA) в компе-
тенции «Документа-
ционное обеспечение 
управления и доку-
ментоведение»  

Ноябрь 
2019 

Самсонова Н.Г. 2 место  
 

17.  Кутькин М.С.,  
Кожедубова Е.Д. 

Участие в VI Всерос-
сийской научно-
практической интер-
нет-конференции Ин-
теграция культуры и 
науки как механизм 
эффективного разви-
тия современного об-
щества, посвященный 
Году театра в России» 

Октябрь 
-ноябрь 

2019 

Фесенко М.В. Сертификат 

18.  Антонова А.С. Участие в VI Всерос-
сийской научно-
практической интер-
нет-конференции Ин-
теграция культуры и 
науки как механизм 
эффективного разви-
тия современного об-
щества, посвященный 
Году театра в России» 

Октябрь 
-ноябрь 

2019 

Чернорай И.В. Сертификат 

19.  Бубнова И.С. Участие в VI Всерос- Ок- Савина М.В. Сертификат 
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сийской научно-
практической интер-
нет-конференции Ин-
теграция культуры и 
науки как механизм 
эффективного разви-
тия современного об-
щества, посвященный 
Году театра в России» 

тябрь-
ноябрь 
2019 

20.  Ваховская И.Г.  Участие в VI Всерос-
сийской научно-
практической интер-
нет-конференции Ин-
теграция культуры и 
науки как механизм 
эффективного разви-
тия современного об-
щества, посвященный 
Году театра в России» 

Ок-
тябрь-
ноябрь 
2019 

Шумакова А.А. Диплом Лау-
реата 

21.  Ефременко В.В. VI Всероссийская на-
учно-практическая 
интернет конферен-
ция «Интеграция 
культуры и науки как 
механизм эффектив-
ного развития совре-
менного общества»,  
посвященная Году те-
атра в России 

Ок-
тябрь-
ноябрь 
2019 

Захарченко С.В. Сертификат 

22.  Кийзер И.С. 
Козлова С.Н. 
Семенова А.Г. 

VI Всероссийская на-
учно-практическая 
интернет конферен-
ция «Интеграция 
культуры и науки как 
механизм эффектив-
ного развития совре-
менного общества»,  
посвященная Году те-
атра в России 

Ок-
тябрь-
ноябрь 
2019 

Сидоренко О.В. Сертификаты 

23.  Лапина Е.П. VI Всероссийская на-
учно-практическая 
интернет конферен-
ция «Интеграция 
культуры и науки как 
механизм эффектив-
ного развития совре-
менного общества»,  
посвященная Году те-
атра в России 

Ок-
тябрь-
ноябрь 
2019 

Марченко И.Н. Сертификат 

24.  Шевченко С.Г. VI Всероссийская на-
учно-практическая 

Ок-
тябрь-

Михайлова С.Г. Сертификат 
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интернет конферен-
ция «Интеграция 
культуры и науки как 
механизм эффектив-
ного развития совре-
менного общества»,  
посвященная Году те-
атра в России 

ноябрь 
2019 

25.  Левичева И.,  
Колесник Т.В. 

Участие в Четвертом 
Всероссийском фес-
тивале буктрейлеров 
«Чтение вдохновля-
ет!», ОГОНБП 

Январь 
2020 

Фесенко М.В.  

26.  Маркова А.В. 
 
 
Кутасова А.А. 
Попова В.В. 
Саворовская Т.С. 
Андреева В.В. 
Нуреева А.С. 
Мирук А.С. 
Манзина К.Ю. 
Маркова А.В. 
Михеева К.С. 
Кутькин М.С. 
Жандусова А.М. 
Кожедубова Е.Д. 
Келлер Е.З. 
Петровская Д.И. 
Коваленко О.А. 
Муляр Е.В. 
Шампурова А.П. 
Энис М.Г. 
Пивцаева Н.Н. 

Участие в Омской ре-
гиональной акции 
«Экологический дик-
тант»; ОмГПУ 

07.12.19  
 

 Грамота побе-
дителя 
 
 
Сертификаты 

27.  Ваховская И.Г. 
 

XIV студенческой на-
учно-практической 

конференции, 
проводимой в рамках 
Года памяти и славы, 

75-летия Победы в 
Великой Отечествен-

ной войне 

12.02.20 
 

Шумакова А.А. Диплом  
лауреата  
Сертификат 

28.  Колесник Т.В. Патрина Л.В. Сертификат 
29.  Сорокоумова А.А. Чернорай И.В. Диплом  

лауреата  
Сертификат 

30.  Жандусова А.М. 
Муляр Е.В. 

Чегодаева М.Ф. Диплом  
лауреата  
Сертификат 

31.  Березниченко К.М. Чернышева Сертификат 
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И.Ю. 
32.  Николаенко А.А. Фесенко М.Ф. Диплом  

лауреата  
Сертификат 

33.  Кутькин М.С. 
Петровская Д.И. 

Савина М.В. Диплом  
лауреата  
Сертификат 

34.  Емельянова В.В. Чернышева 
И.Ю. 

Сертификат 

35.  Пелымская Д.А. 
Ермагамбетова К.А. 

Буренина М.А. Сертификат 

36.  Кожедубова Е.Д. Тимошенко Т.Д. Сертификат 
37.  Кожедубова Е.Д. Аубакирова Г.Т. Сертификат 
38.  Гайнулина К.Д. 

Макарова А.М. 
Сухова А.А. 
Богданова А.Д. 
Березниченко К.М. 
Гаджиева М.М. 
Анисимов Н.И. 
Витлиф А.А. 
Железняк С.А. 
Райтер А.А. 
Смагина И.С. 
Хабибулина А.М. 

Международная дис-
танционная олимпиа-
да «Эрудит III» от 
проекта smartolimp.ru 
Литература 

27.02.20 Чернорай И.В. Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 2м 
Диплом 2м 
Диплом 3м 
сертификат 
Диплом 1м 
Диплом 1м 
Диплом 1м 

39.  Бубнова И. В.,  
Ваховская И.Г.,  
Левичева И.А. 
Магденко Е.С. – 41 
гр 
Бояршинова Е.М. 
Зайцева А.А. 
Литвинов Е.А. 
Кислицына О.С. 
Ринас И.В. 
Филимонова Д.И. 
Флейглер А.Р. – 31 
гр.  

XVII Международная 
олимпиада 
по юриспруденции 
для I-III курсов ССУЗ 

Февраль 
2020 

Марченко И.Н. Сертификаты 
участников 

40.  Сорокоумова А.А. 
Березниченко К.М. 
Богданова А.Д. 
Кутькин М.С. 
Николаенко А.А. 
Карий Л.В. 
Ермагамбетова К.А. 
Пелымская Д.А. 

XVII научно-
практическая конфе-

ренция студентов 
профессиональных 

образовательных ор-
ганизаций Омской об-

ласти им. 
Л.П.Мишиной 

03-13. 
03.20 

Чернорай И.В. 
Чернышева 
И.Ю. 
 
Савина М.В. 
Фесенко М.В. 
Михайлова С.Г. 
Буренина М.А. 

Дипломы Лау-
реатов 
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Колесник Т.В. 
 
Кожедубовак Е.Д. 
Жандусова А.М. 
Муляр Е.В. 

 
Патрина Л.В. 
Тимошенко Т.Д 
Чегодаева М.Ф. 

Диплом участ-
ника 

41.  Богданова А.Д., 
Емельянова Д.Д. 

Областная Олимпиада 
«ИТ-Олимп», БПОУ 
Омской области «Ом-
ский региональный 
многопрофильный 
колледж» 

март Божкевич С.В. сертификаты 

42.  Сухова А.А. 
Березниченко К.М. 

Областная Олимпиада 
«ИТ-Олимп», БПОУ 
Омской области «Ом-
ский региональный 
многопрофильный 
колледж» 

март Аубакирова Г.Т. сертификаты 

43.  Колесник Т.В. 
 

Третий всероссийский 
конкурс формата 
ФМВДК «Таланты 
России». Номинация 
«Исследовательские 
работы и проекты». 
Название работы 
«Цифровизация обра-
зовательного про-
странства библиотек с 
помощью АИС 
ЕИПСК» 

23.03.20 Патрина Л.В. Диплом 1 ст., 
сертификат 

44.  Бубнова И.С. 
Левичева И. 

Международный кон-
курс Центра органи-
зации и проведения 
дистанционных меро-
приятий «Гордость 
России!» г. Москва, 
номинация «За Веру и 
Отечество» конкурс 
плакатов.  

14.04.20 Фесенко М.В. Дипломы  
I степени 

45.  Холезова Ю. 
 

Международный кон-
курс Центра органи-
зации и проведения 
дистанционных меро-
приятий «Гордость 
России!» г. Москва, 
номинация «Герои 

14.04.20 Фесенко М.В. Диплом  
I степени 
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Великой Победы», 
конкурс презентаций. 

46.  Николаенко А. XLIV региональная 
студенческая научно-
практическая конфе-
ренция «Молодежь 
третьего тысячелетия» 
– 2020, ОмГУ 

24.04.20 Фесенко М.В. сертификат 

47.  Кутькин М.С. 
 

XLIV региональная 
студенческая научно-
практическая конфе-
ренция «Молодежь 
третьего тысячелетия» 

21.04.20 Савина М.В. лауреат 

48.  Муляр Е.В. 
Жандусова А.М. 

XLIV региональная 
студенческая научно-
практическая конфе-
ренция «Молодежь 
третьего тысячелетия» 

21.04.20 Чегодаева М.Ф. сертификат  

49.  Карий Л.В. 
 

XLIV региональная 
студенческая научно-
практическая конфе-
ренция «Молодежь 
третьего тысячелетия» 

21.04.20 Михайлова С.Г. сертификат 

50.  Пелымская Д.А. 
Барновская К. 
Ваховская И.Г. 
Сорокоумова А.С. 
Шестакова В.Ф. 
 

Региональная научно-
практическая конфе-
ренция «Историко-
культурное наследие: 
сохранение, осмысле-
ние, популяризация» 
(инновационный про-
ект «Сохранение и 
развитие традицион-
ной национальной 
культуры и творчест-
ва народов Омского 
региона») 

01.03-
30.04.20 

Буренина М.А. 
Захарченко С.В. 
Тимошенко Т.Д. 
Шумакова А.А. 
Сидоренко О.В. 

сертификат 
участника 

51.  Гайнулина К.Д. 
Макарова А.М. 
Сухова А.А. 
Богданова А.Д. 
Березниченко К.М. 
Гаджиева М.М. 
Анисимов Н.И. 
Витлиф А.А. 
Райтер А.А. 
Смагина И.С. 

Международный дис-
танционный блицтур-
нир «Лига Знаний» 
Литература от проекта 
konkurs.info 

21.05.20 Чернорай И.В. cертификат 
сертификат 
сертификат 
Диплом 3м 
Диплом 3м 
Диплом 2м 
Диплом 3м 
сертификат 
Диплом 2м 
сертификат 
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Подгорная И.В. 
Соломатова В.С. 

сертификат 
Диплом 3м 

52.  Холезова Ю. 
Муляр Е.В. 

Всероссийский кон-
курс творческих про-
ектов учащихся, сту-
дентов и молодежи 
«Моя семейная релик-
вия», приурочен к 
празднованию 75-
летия Победы. 

10.05.20 Фесенко М.В.  

53.  Невзорова Елизавета 
Барабанова Милена, 
Тарасенко Алина, 
Панфилова Кристи-
на Дулина Елена, 
Уразова Алина  

Конкурс ораторского 
мастерства «О любви, 
о войне и Победе!» 
ОмКБИТ 

08.05.20 Буренина М.А. 1 место 
2 место 
 
3 место 

54.   Пелымская Дарья, 
Тарасенко Алина; 
Плугина Софья, 
Уразова Алина; 
Ермагамбетова Ка-
рина, Устинова Ан-
желика, Барабанова 
Милена. 

Конкурс подготовки 
инструктажей для 
иностранных групп 
туристов. 
ОмКБИТ 

25.05.20 Буренина М.А. 
Савина М.В. 

1 место 
 
2 место 
 
3 место 
 

 
 
 

Участие преподавателей в научно-практических конференциях, конкурсах,  
семинарах; грамоты, благодарственные письма 

2019 / 2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Название конференции, конкурса и 
т.д. 

Время 
проведе-

ния 
Результат 

1.  Сидоренко О.В. Участие во всероссийской онлайн-
конференции «Учитель года» (ЦОО 
«Нетология-групп», онлайн-школа 
«Фоксворд», г. Москва) 

27.09.19 сертификат 

2.  Сидоренко О.В. Всероссийский вебинар «Как обеспе-
чить интерактивность урока цифровы-
ми инструментами?» (ЦОО «Нетоло-
гия-групп», онлайн-школа «Фок-
сворд», г. Москва) 

09.09.19 сертификат 

3.  Марченко И.Н. 
Сидоренко О.В. 

Областной семинар «Инновационные 
формы привлечения читателя в биб-
лиотеку: от теории к практике» в 
ОГОНБ им. А.С. Пушкина (совместно 
с Марченко И.Н.), доклад «Привлека-
ем к чтению: мозаика направлений и 

25.09.19  
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форм» 
4.  Сидоренко О.В. Всероссийский вебинар «Учебные 

трудности: как определить причину и 
чем может помочь педагог?» (Педаго-
гический университет «Первое сен-
тября», г. Москва) 

01.10.19 свидетельство 

5.  Сидоренко О.В. Всероссийский вебинар «Учение с ув-
лечением. Симон Соловейчик. Роман о 
любви к учению» (Педагогический 
университет «Первое сентября», г. 
Москва) 

01.10.19 свидетельство 

6.  Буренина М.А. Участие в воркшопе «Турбизнес» 
(Гостиница Ибис, Туркомпания 
«Мир», Туртранс-Вояж и др.) 

07.10.19 справка 

7.  Михайлова С.Г. Участие в проведении Форума «Россия 
– это мы», посвященного Дню России 
по программе XI областного фестива-
ля национальных культур «Единение» 

12.06.19 благодарствен-
ное письмо 

8.  Буренина М.А. Участие в проведении Форума «Россия 
– это мы», посвященного Дню России 
по программе XI областного фестива-
ля национальных культур «Единение» 

12.06.19 благодарствен-
ное письмо 

9.  Сидоренко О.В. Участие во всероссийском вебинаре 
«Наши выпускники и Россия будуще-
го» (Педагогический университет 
«Первое сентября», г. Москва) 

02.10.19 

свидетельство 

10.  Марченко И.Н. Участие в вебинаре «Как решить про-
блему формирования критического 
мышления» (Школа педагогического 
дизайна «Новое электронное обуче-
ние») 

03.10.19 

Диплом 

11.  Чернорай И.В. 
Чернышева И.Ю. 
Шумакова А.А. 
Михайлова С.Г. 
Самсонова Н.Г. 
Божкевич С.В. 
Буренина М.А. 

Участие в ежегодном конкурсе «Кура-
тор - 2019» 

04.10.19 1 место 
Зрит.симп. 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 

12.  Чернорай И.В. 
Чернышева И.Ю. 
Андросова Н.М. 
Савина М.В. 
Фесенко М.В. 

Награждены Почетными Грамотами 
Министерства культуры 

04.10.19 Грамоты 

13.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Байкальский 
Международный Салон Образования -

04.10.19 сертификат 
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2019. Дополнительное образование 
детей – сотворчество успеха» (Корпо-
рация «Российский учебник» г. Моск-
ва) 

14.  Сидоренко О.В. Участие в панельной дискуссии «Бай-
кальский Международный Салон Об-
разования -2019. Региональный проект 
«Цифровая образовательная среда». 
Актуальные аспекты управления обра-
зовательной организацией в условиях 
цифровизации» (Корпорация «Россий-
ский учебник» г. Москва) 

04.10.19 сертификат 

15.  Сидоренко О.В. Участие во всероссийском педагогиче-
ском медианаре на тему «Культура ре-
чи педагога как инструмент в решении 
коммуникативных задач» (образова-
тельный портал «Знанио», г. Смо-
ленск) 

07.10.19 свидетельство 

16.  Сидоренко О.В., 
Шумакова А.А., 
Чернорай И.В. 

Участие в IX Международной научно-
практической Интернет-конференции 
«Виртуальная реальность современно-
го образования». VRME-2019 (Мос-
ковский педагогический государст-
венный университет, Институт физи-
ки, технологии и информационных 
систем, Кафедра технологии и профес-
сионального обучения) 

09.10. 
14-17.10 

сертификат 

17.  Захарченко С.В. За подготовку победителей в IV Меж-
дународном дистанционном «Старт» 
по дисциплине «Русский язык» 
от проекта konkurs.info 

17.10.19 свидетельство 

18.  Захарченко С.В. Координатору проекта IV Междуна-
родного дистанционного конкурса 
«Старт» по дисциплине «Русский 
язык» 
от проекта konkurs.info 

17.10.19 благодарность 

19.  Чернорай И.В. Участие во всероссийском вебинаре 
«Наставничество и менторинг в со-
временных условиях управления обра-
зовательной организацией.Часть 2» 
(Корпорация «Российский учебник» г. 
Москва) 

23.10.19 сертификат 

20.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Эмоциональный 
интеллект и способы его развития» 
(Корпорация «Российский учебник» 

24.10.19 сертификат 
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г.Москва) 
21.  Сидоренко О.В. 

Андросова Н.М. 
Самсонова Н.Г. 
Марченко И.Н. 
Тимошенко Т.Д. 
Шумакова А.А. 
Чернышева И.Ю.  
Буренина М.А. 
Михайлова С.Г. 
Фесенко М.В. 

Участие в областном семинаре «Эф-
фективное управление деятельностью 
коллектива ПОО по подготовке и про-
ведению аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экза-
мена» (БОУ ДПО «ИРООО», 8 ч.) 

30.10.19 
 
 
 
 
 

19.11.19 

справка 

22.  Чернорай И.В. 
Тимошенко Т.Д. 

Участник Международной Ярмарки 
педагогических инноваций «Иннова-
ционная практика в современном об-
разовании: опыт, проблемы, решения» 
(Сибирский институт непрерывного 
дополнительного образования) 

31.10.19 справка 

23.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Слово о полку 
Игореве»: чтение и восприятие текста 
современными школьниками (Корпо-
рация «Российский учебник» 
г.Москва) 

31.10.19 сертификат 

24.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 
Чернорай И.В. 

Участие во Всероссийской онлайн-
конференции «Цифровая дидактика» 
(ООО «ЯКласс», Сколково; г. Москва) 

31.10.19 сертификат 

25.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в V Международном конкурсе 
методических разработок «Формиро-
вание комплексного методического 
обеспечения образовательного процес-
са – условие качества подготовки кон-
курентоспособных специалистов» 
(ГБПОУ ИОКК, г.Иркутск), работа 
«Рабочая тетрадь студента 3 курса по 
производственной практике специаль-
ности «Библиотековедение» 

01-20.11.19 2 место 

26.  Марченко И.Н. 
Сидоренко О.В. 

Участие в V Международном конкурсе 
методических разработок «Формиро-
вание комплексного методического 
обеспечения образовательного процес-
са – условие качества подготовки кон-
курентоспособных специалистов» 
(ГБПОУ ИОКК, г.Иркутск), методиче-
ское пособие для студентов специаль-
ности «Библиотековедение» «Курсо-
вая работа: технология подготовки и 
защиты» 

01-20.11.19 1 место 

27.  Сидоренко О.В. Вебинар «Тайм-менеджмент учителя 05.11.19 сертификат 



13 
 

Шумакова А.А. 
Чернорай И.В. 

цифровой школы» в рамках IV Все-
российской онлайн-конференция 
«ЦИФРА: инвестиции в педагога» 
(Корпорация «Российский учебник» 
г.Москва) 

28.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Вебинар «Обратная сторона» цифро-
вой среды: антивитальное поведение» 
в рамках IV Всероссийская онлайн-
конференция «ЦИФРА: инвестиции в 
педагога» (Корпорация «Российский 
учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

29.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Вебинар «Проектирование комфорт-
ной и безопасной образовательной 
среды современной школы» в рамках 
IV Всероссийская онлайн-
конференция «ЦИФРА: инвестиции в 
педагога» (Корпорация «Российский 
учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

30.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Вебинар «ИТ в образовании: сегодня, 
завтра и всегда» в рамках IV Всерос-
сийская онлайн-конференция «ЦИФ-
РА: инвестиции в педагога» (Корпора-
ция «Российский учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

31.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Вебинар «Что нужно знать педагогу и 
его ученикам о цифровой безопасно-
сти?» в рамках IV Всероссийская он-
лайн-конференция «ЦИФРА: инвести-
ции в педагога» 

05.11.19 сертификат 

32.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Вебинар «Веб-квесты, викторины и 
игры в обучении на платформе 
LEARNIS» в рамках IV Всероссийская 
онлайн-конференция «ЦИФРА: инве-
стиции в педагога» (Корпорация «Рос-
сийский учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

33.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Вебинар «Программирование для всех: 
метакомпетенция 21 века» в рамках IV 
Всероссийская онлайн-конференция 
«ЦИФРА: инвестиции в педагога» 
(Корпорация «Российский учебник» 
г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

34.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Вебинар «Лайфхаки работы в Word, 
Excel, PowerPoint» в рамках IV Все-
российская онлайн-конференция 
«ЦИФРА: инвестиции в педагога» 

05.11.19 сертификат 
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(Корпорация «Российский учебник» 
г.Москва) 

35.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Вебинар «Инструменты для учителя 
будущего» в рамках IV Всероссийская 
онлайн-конференция «ЦИФРА: инве-
стиции в педагога» (Корпорация «Рос-
сийский учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

36.  Сидоренко О.В. 
 

Участие во всероссийском вебинаре 
«Google Класс для педагога: бери и 
делай» (ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», г. 
Омск) 

05.11.19 

свидетельство 

37.  Чернорай И.В. Мастер-класс «Хороший педагог не-
много актер: основы ораторского мас-
терства» в рамках IV Всероссийская 
онлайн-конференция «ЦИФРА: инве-
стиции в педагога» (Корпорация «Рос-
сийский учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

38.  Чернорай И.В. Учитель будущего: инновационная 
деятельность в условиях реализации 
образовательных и профессиональных 
стандартов» в рамках IV Всероссий-
ская онлайн-конференция «ЦИФРА: 
инвестиции в педагога» (Корпорация 
«Российский учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

39.  Чернорай И.В. «Наука убеждать» в рамках IV Всерос-
сийская онлайн-конференция «ЦИФ-
РА: инвестиции в педагога» (Корпора-
ция «Российский учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

40.  Чернорай И.В. «Цифровая среда в школе – точки рос-
та качества образования» в рамках IV 
Всероссийская онлайн-конференция 
«ЦИФРА: инвестиции в педагога» 
(Корпорация «Российский учебник» 
г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

41.  Чернорай И.В. «Информационный стресс. Психоло-
гические хитрости в копилку педаго-
га» в рамках IV Всероссийская он-
лайн-конференция «ЦИФРА: инвести-
ции в педагога» (Корпорация «Россий-
ский учебник» г.Москва) 

05.11.19 сертификат 

42.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Логика формаль-
ная, неформальная, нестандартная» 
(ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», г. Омск) 

06.11.19 свидетельство 

43.  Аубакирова Г.Т. Вебинар «Проектно-исследовательская 
деятельность по математике. Методи-

07.11.19 сертификат 
участника 
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ческие рекомендации. Издательство 
«Провещение» г.Москва  

44.  Сидоренко О.В. 
 

Участие во всероссийском вебинаре 
«Необычные учебные форматы: от ко-
миксов до саундтреков»  (ОДО ЧОУ 
«ЦДО «Снейл», г. Омск) 

07.11.19 

свидетельство 

45.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие во всероссийской педагогиче-
ской онлайн-конференции «Инклю-
зивное образование: опыт, практика, 
сложности и перспективы» (8ч., ЦРТ 
«Мега-Талант», г. Москва) 

09.11.19 свидетельство 

46.  Сидоренко О.В. Участие во всероссийском вебинаре 
«Онлайн-школа. Завтрак с Любовью 
Якуниной и "Яркие мы"» (онлайн-
школа «Фокфорд», ЦОО «Нетология-
групп», г. Москва) 

11.11.19 

сертификат 

47.  Чернорай И.В. Международный дистанционный кон-
курс «Звездный час» (konkurs-start.ru), 
ООО «ВЕДКИ»» 

ноябрь благодарность; 
свидетельство 

48.  Сидоренко О.В. Участие в межрегиональном вебинаре 
«О PowerPoint сказано не всё. Неиз-
вестные возможности знакомой про-
граммы»  (ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», 
г. Омск) 

12.11.19 свидетельство 

49.  Сидоренко О.В. Участие в межрегиональном вебинаре 
«Google Класс для педагога: tips & 
tricks»  (ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», г. 
Омск) 

13.11.19 свидетельство 

50.  Сидоренко О.В. Участие в межрегиональном вебинаре 
«Электронная библиотека в школе» 
(ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», г. Омск) 

14.11.19 свидетельство 

51.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «От ненависти до 
любви, или что такое чувства» (Кор-
порация «Российский учебник» 
г.Москва) 

18.11.19 сертификат 

52.  Сидоренко О.В. Участие во всероссийском вебинаре 
«Эффективное общение между педа-
гогом и родителем» (онлайн-школа 
«Фокфорд», ЦОО «Нетология-групп», 
г. Москва) 

18.11.19 

сертификат 

53.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в качестве эксперта-
консультанта в международном иссле-
довании «Финансовое положение рос-
сийского педагога-2019» (электрон-
ным СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» ) 

20.11.19 сертификат 

54.  Чернорай И.В. Благодарность за подготовку победи-
теля и участников регионального кон-

21.11.19 благодарность 
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курса «Искрись стихами, моя юная 
душа!..» 

55.  Буренина М.А. Благодарность за подготовку участни-
ка регионального конкурса «Искрись 
стихами, моя юная душа!..» 

21.11.19 благодарность 

56.  Михайлова С.Г.  Вебианр «Дидактическая мультипли-
кация. Часть 3. Как подвести итог уро-
ка?» (корпорация «Российский учеб-
ник») 

21.11.2019 сертификат 

57.  Сидоренко О.В. Участие во всероссийском вебинаре 
«Школа академика М. П. Щетинина. 
Объять необъятное...» (Издательство 
«Просвещение», Университет «Первое 
сентября»; г.Москва) 

22.11.19 свидетельство 

58.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

«Проблемы массового вовлечения де-
тей в исследовательскую деятельность 
и способы их разрешения на примере 
пособий издательства «БИНОМ. Ла-
боратория знаний» 

26.11.19 сертификат 

59.  Сидоренко О.В. 
 

Участие в межрегиональном вебинаре 
«Урок в стиле Instagram: как организо-
вать процесс обучения» (ОДО ЧОУ 
«ЦДО «Снейл», г. Омск) 

26.11.19 свидетельство 

60.  Сидоренко О.В. Участие в межрегиональном вебинаре 
«Microsoft продукты для учителей: как 
стать педагогом экспертом» (ОДО 
ЧОУ «ЦДО «Снейл», г. Омск) 

26.11.19 свидетельство 

61.  Шумакова А.А. 
Сидоренко О.В. 

Участие во всероссийской конфе-
ренции «Кибербезопасность в шко-
ле» (ООО «ЯКласс», г. Москва) 

28.11.19 сертификат 

62.  Буренина М.А. Онлайн-курс «Основы волонтерства 
для начинающих» 

05.12.19 сертификат 

63.  Буренина М.А. Культурное волонтерство: помощь в 
музее и восстановление культурно-
исторических объектов.  

05.12.19 сертификат 

64.  Буренина М.А. Волонтерство. Помощь приютам для 
бездомных животных 

09.12.19 сертификат 

65.  Аубакирова Г.Т. Вебинар «Секреты голоса педагога» 
Издательство «Провещение» г.Москва 

10.12.19 сертификат 
участника 

66.  Патрина Л.В. 
Михайлова С.Г. 
Сидоренко О.В. 
Чернорай И.В. 
Шумакова А.А. 
Чернышева И.Ю. 

Участие в VI Всероссийской научно-
практической интернет-конференции 
Интеграция культуры и науки как ме-
ханизм эффективного развития совре-
менного общества, посвященный Году 
театра в России» 

октябрь-
ноябрь 

сертификат 
участника 
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Тимошенко Т.Д. 
Самсонова Н.Г. 
Савина М.В. 

67.  Патрина Л.В. 
Михайлова С.Г. 
Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 
Марченко И.Н. 
Чернорай И.В. 
Захарченко С.В. 
Савина М.В. 
Фесенко М.В. 

Участие в VI Всероссийской научно-
практической интернет-конференции 
Интеграция культуры и науки как ме-
ханизм эффективного развития совре-
менного общества, посвященный Году 
театра в России» 

октябрь-
ноябрь 

сертификат ру-
ководителя на-
учной работы 

студентов 

68.  Патрина Л.В. Участие во Всероссийском дистанци-
онном конкурсе «Новые технологии в 
образовании-2019» (Финал года) 

12.12.19 
29.12.19 

сертификат 
Диплом 2 ст. 

69.  Патрина Л.В. Участие во Всероссийском дистанци-
онном конкурсе «Я – педагог»  (Финал 
года) 

12.12.19 сертификат 

70.  Патрина Л.В. Участие в вебинаре «Академия педа-
гогического мастерства: навыки ХХI 
века» 

18.12.19 сертификат 

71.  Самсонова Н.Г. Участие в IV региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSSIA) в компе-
тенции «Документационное обеспече-
ние управления и документоведение» 
в рамках 

24–29.11.19 сертификат 
эксперта 

72.  Камаринская Т.Ф. Обучение на семинаре «Профилактика 
суицидальных рисков у несовершен-
нолетних», «Превенция насилия в от-
ношении несовершеннолетних» 

 сертификат 

73.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Образовательный 
веб-квест на уроках русского языка 
(Корпорация «Российский учебник», 
г.Москва) 

24.12.19 
 сертификат 

74.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Развиваем уст-
ную речь на уроках русского языка, 
литературы, русского родного языка», 
АО «Издательство «Просвещение, 
г.Москва 

10.01.20 сертификат 

75.  Сидоренко О.В. Участие во всероссийском вебинаре 
«Развитие цифровых навыков педагога 
как инструмент повышения познава-
тельной мотивации ученика» (ИД 
«Первое сентября», г. Москва) 

11.01.20 свидетельство 

https://rosuchebnik.ru/material/obrazovatelnyy-veb-kvest-na-urokakh-russkogo-yazyka/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/obrazovatelnyy-veb-kvest-na-urokakh-russkogo-yazyka/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/obrazovatelnyy-veb-kvest-na-urokakh-russkogo-yazyka/?referer=my.rosuchebnik.ru
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76.  Сидоренко О.В. Всероссийское открытое занятие “За-
чем мы тут дискуссии развели?”: прак-
тикум по школьным дебатам (ЦОО 
«Нетология-групп», онлайн-школа 
«Фоксворд», г. Москва) 

11.01.20 сертификат 

77.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Русский родной 
язык. Проектная мастерская», АО 
«Издательство «Просвещение, 
г.Москва 

16.01.20 сертификат 

78.  Патрина Л.В. Участие в вебинаре «Игровые техно-
логии и их преимущества в образова-
тельном 
процессе» 

30.01.20 сертификат 

79.  Михайлова С.Г. Вебинар «Проектная деятельность 
обучающихся в системе дополнитель-
ного образования (по направлениям)» 
(ГБПОУ г. Москвы Воробьёвы горы) 

17.01.20 сертификат 

80.  Сидоренко О.В. 
Чернорай И.В. 

Зимняя школа преподавателя 2020. 
«Цифровизация образования: основ-
ные тренды и оценивание образова-
тельных достижений» (ООО «Юрайт-
Академия», г. Москва) 

27.01-02. 
02.20 

сертификат 

81.  Сидоренко О.В.  «Ступени выбора: этапы и методы 
профориентационной работы со 
школьниками» (ИД «Первое сентяб-
ря», г. Москва) 

06.02.20 свидетельство 

82.  Чернорай И.В. 
Аубакирова Г.Т. 

Участие в вебинаре «Возможности 
внеурочной деятельности как ресурс 
для достижения образовательных ре-
зультатов», АО «Издательство «Про-
свещение, г.Москва 

06.02.20 сертификат 

83.  Аубакирова Г.Т. Учебно-методический вебинар по теме 
«Формирование метапредметных уме-
ний в процессе обучения решению 
геометрических задач» Издательство 
«Бином» Лаборатория знаний. 
Г.Москва 

18.02.20 сертификат 
участника 

84.  Аубакирова Г.Т. Учебно-методический вебинар по те-
ме: «Математика в системе 
Л.В.Занкова: учимся открывать, рас-
суждать, доказывать» Издательство 
«Бином» Лаборатория знаний. 
Г.Москва 

18.02.20 сертификат 
участника 

85.  Аубакирова Г.Т. Вебинар: «Тестовая компетенция: пси- 19.02.20 сертификат 
участника 
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хологический, методический и педаго-
гический аспект» Издательство «Про-
вещение» г.Москва 

86.  Аубакирова Г.Т. Вебинар: «Профильная школа. Мате-
матическое моделирование. Издатель-
ство «Провещение» г.Москва 

25.02.20 сертификат 
участника 

87.  Патрина Л.В. Участие в вебинаре «Как применять 
профстандарт педагога с 2020 года» 

28.02.20 сертификат 

88.  Чернорай И.В. Международная дистанционная олим-
пиада «Эрудит III» от проекта smarto-
limp.ru 
За активную помощь при проведении 
За активное участие  
О подготовке учащихся, ставших по-
бедителями 

27.02.20  
 
 

благодарность 
свидетельство 

89.  Чернорай И.В. Участие в онлайн-конференции «Пе-
дагогическое мастерство», (ЯКласс. 
www.yaklacc.ru) 

27.02.20 сертификат 

90.  Тимошенко Т.Д. 
Андросова Н.М. 
Марченко И.Н. 
Чернорай И.В. 

За научно-методическое сопровожде-
ние организацию XIV научно-
практической конференции студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Омской области им. 
Л.П.Мишиной 

12.03.20 благодарствен-
ные письма 

91.  Шумакова А.А. Всероссийская Онлайн-конференция 
«Оценка -педагогу: профстандарт и не 
только» (ООО «ЯКласс», г. Москва)) 

24.03.20 сертификат 

92.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Как верифициро-
вать экзамены, когда все перешли в 
онлайн?» (ООО «Электронное изда-
тельство Юрайт», г. Москва) 

01.04.20 
сертификат 
участника 

93.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Оценивание по 
курсу: разработка тестов и заданий» 
(ООО «Электронное издательство 
Юрайт», г. Москва) 

02.04.20 
сертификат 
участника 

94.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Демонстрацион-
ное дистанционное занятие» (ООО 
«Электронное издательство Юрайт», г. 
Москва) 

02.04.20 
сертификат 
участника 

95.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Дидактические 
возможности онлайн ресурсов» (ООО 
«Электронное издательство Юрайт», г. 
Москва) 

02.04.20 
сертификат 
участника 

96.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Создание и ис- 02.04.20 сертификат 
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пользование онлайн-курса в обуче-
нии» (ООО «Электронное издательст-
во Юрайт», г. Москва) 

участника 

97.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Дистанционные 
уроки с ЯКласс и Microsoft Teams» 
(ООО «ЯКласс», г. Москва) 

02.04.20 
сертификат 
участника 

98.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Эмоции на уда-
ленке» (ООО «Электронное издатель-
ство Юрайт», г. Москва) 

03.04.20 
сертификат 
участника 

99.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Дистанционный 
Hard and Soft: от мук выбора к эффек-
тивной работе» (ООО «Электронное 
издательство Юрайт», г. Москва) 

03.04.20 
сертификат 
участника 

100.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Новый мир пре-
подавателя: как преподавать в вирту-
альной реальности» (ООО «Электрон-
ное издательство Юрайт», г. Москва) 

03.04.20 
сертификат 
участника 

101.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «MS Teams + 
Юрайт: как использовать в онлайн-
обучении» (ООО «Электронное изда-
тельство Юрайт», г. Москва) 

06.04.20 
сертификат 
участника 

102.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Подготовка к 
дистанционному занятию» (ООО 
«Электронное издательство Юрайт», г. 
Москва) 

06.04.20 
сертификат 
участника 

103.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Управление циф-
ровизацией образовательного процес-
са: роль администрации» (ООО «Элек-
тронное издательство Юрайт», г. Мо-
сква) 

06.04.20 
сертификат 
участника 

104.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре ««Педагогическая 
коммуникация: как общаться с ауди-
торией» (ООО «Электронное изда-
тельство Юрайт», г. Москва) 

07.04.20 
сертификат 
участника 

105.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре ««Веб-ресурсы с 
применением искусственного интел-
лекта для обучения» (ООО «Элек-
тронное издательство Юрайт», г. Мо-
сква) 

07.04.20 
сертификат 
участника 

106.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «ZOOM - Прове-
дение дистанционного занятия» (ООО 
«Электронное издательство Юрайт», г. 
Москва) 

07.04.20 
сертификат 
участника 

107.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Moodle vs Google 08.04.20 сертификат 
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Classroom: кому что лучше подойдет и 
как интегрировать контент Юрайта» 
(ООО «Электронное издательство 
Юрайт», г. Москва) 

участника 

108.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Видеоконферен-
ции Jitsi - как учить и как учиться вме-
сте с Юрайтом» (ООО «Электронное 
издательство Юрайт», г. Москва) 

09.04.20 
сертификат 
участника 

109.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Три тестовых 
платформы: Google, Яндекс и Юрайт» 
(ООО «Электронное издательство 
Юрайт», г. Москва) 

10.04.20 
сертификат 
участника 

110.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «От внимания к 
слову к смыслу текста» (Издательский 
дом «Первое сентября», г. Москва) 

10.04.20 
сертификат 
участника 

111.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Проектно-
исследовательская деятельность в ус-
ловиях дистанта на примере происхо-
дящего сейчас в массовой школе. Мас-
тер-класс» (Издательский дом «Первое 
сентября», г. Москва) 

10.04.20 
сертификат 
участника 

112.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Что такое лин-
гвосимволический метод анализа тек-
ста? Методология «читать-писать-
говорить» на уроках литературы» 
(Корпорация «Российский учебник» 
г.Москва) 

10.04.20 
сертификат 
участника 

113.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре  «Рабочие листы 
для онлайн-обучения: Первые шаги к 
дистанту»  (Издательский дом «Первое 
сентября» г. Москва) 

16.04.20 
сертификат 
участника 

114.  Аубакирова Г.Т. Вебинар: «Организация дистанцион-
ного обучения: план действий для пе-
дагога» Издательство «Провещение» 
г.Москва 

17.04.20 сертификат 
участника 

115.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в семинаре  «Выстраиваем 
работу с цифровыми ресурсами вуза в 
режиме live (в условиях дистанта): 
Грамотное распределение ролей для 
экспресс-интеграции   ключевых сер-
висов в LMS Moodle  и роль библио-
течного комплекса в управлении про-
цессом» (Группа Компаний IPR 
MEDIA, г. Саратов) 

21.04.20 
сертификат 
участника 
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116.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре   «Опрос и оцени-
вание в дистанционном обучении» 
(ООО «ЯКласс», г. Москва) 

22.04.20 
сертификат 
участника 

117.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Как провести 
достоверные экзамены удаленно»  
(ООО «Электронное издательство 
Юрайт», г. Москва) 

23.04.20 
сертификат 
участника 

118.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Онлайн-
экзамены: друг или враг преподавате-
ля?» (ООО «Электронное издательство 
Юрайт», г. Москва) 

23.04.20 
сертификат 
участника 

119.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Онлайн-экзамены 
и защиты курсовых: как организовать 
и провести с Юрайтом» (ООО «Элек-
тронное издательство Юрайт», г. Мо-
сква) 

24.04.20 
сертификат 
участника 

120.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Как организовать 
проектную и исследовательскую дея-
тельность детей в дистанционном ре-
жиме на платформе ГлобалЛаб» (Из-
дательский дом «Первое сентября» г. 
Москва) 

24.04.20 
сертификат 
участника 

121.  Сидоренко О.В. Изучение возможностей использова-
ния различных онлайн сервисов и 
платформ для онлайн экзаменов и кон-
сультаций студентами БПОУ «Ом-
КБИТ», выбор онлайн сервиса (совме-
стно с Аубакировой Г.Т.) 

18-28.04.20 
сертификат 
участника 

122.  Сидоренко О.В. Участие в деловой программе  «Мос-
ковского международного салона об-
разования – 2020» (АНО «Дирекция 
Международного салона образова-
ния»,  г. Москва) 

26-29.04.20 
сертификат 
участника 

123.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Как организовать 
групповую совместную работу в дис-
танционном режиме для мотивации и 
саморазвития. Проводим онлайн-квест 
ГлобалЛаб» (Издательский дом «Пер-
вое сентября» г. Москва) 

27.04.20 
сертификат 
участника 

124.  Аубакирова Г.Т. Вебинар: «Навыки XXI века и цифро-
вая грамотность в действии» Изда-
тельство «Провещение» г.Москва 

27.04.20 сертификат 
участника 

125.  Аубакирова Г.Т. Вебинар: «Удалённое обучение пред-
мету: организация и контроль успеш-

28.04.20 сертификат 
участника 
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ности» Издательство «Провещение» 
г.Москва 

126.  Чернорай И.В. Участие в онлайн-конференции «Ка-
чество образования», Якласс, 
www.yaklass,  

28.04.20 сертификат 

127.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Как организовать 
получение знаний в ходе групповой 
совместной работы в дистанционном 
режиме с помощью онлайн-кружка 
ГлобалЛаб» (Издательский дом «Пер-
вое сентября» г. Москва) 

29.04.20 сертификат 
участника 

128.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в семинаре «Технологии ра-
боты с информацией в научно-
исследовательской деятельности в 
электронной среде» (Группа Компаний 
IPR MEDIA, г. Саратов) 

30.04.20 сертификат 
участника 

129.  Сидоренко О.В. Участие в семинаре   «Сессия онлайн: 
экзамены и зачеты» (Группа Компаний 
IPR MEDIA, г. Саратов) 

30.04.20 сертификат 
участника 

130.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Как организовать 
совместную проектную и исследова-
тельскую деятельность на уроке и во 
внеурочной деятельности» (Издатель-
ский дом «Первое сентября» г. Моск-
ва) 

30.04.20 сертификат 
участника 

131.  Сидоренко О.В. 
Патрина Л.В. 
Чернорай И.В. 
Савина М.В. 
Захарченко С.В. 
Чегодаева М.Ф. 
Буренина М.А. 
Фесенко М.В. 
Аубакирова Г.Т. 
Самсонова Н.Г. 
Андросова Н.М. 
Шумакова А.А. 

Региональная научно-практическая 
конференция «Историко-культурное 
наследие: сохранение, осмысление, 
популяризация» (инновационный про-
ект «Сохранение и развитие традици-
онной национальной культуры и твор-
чества народов Омского региона») 

01.03-
30.04.20 

сертификат 
участника, 
публикация 

132.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в вебинаре «Библиотека на 
удаленке»: коммуникационные страте-
гии, рекомендации для сотрудников по 
привлечению внимания пользователей 
и повышения статистически показате-
лей в период дистанционного обуче-
ния» (Группа Компаний IPR MEDIA, 

06.05.20 сертификат 
участника 

http://www.yaklass/
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г. Саратов) 
133.  Аубакирова Г.Т. Учебно-методический вебинар по те-

ме: «Технология организации практи-
ческих работ по математике с исполь-
зованием IT – средств в условиях дис-
танционного обучения» Издательство 
«Провещение» г.Москва 

12.05.20 сертификат 
участника 

134.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в семинаре «Региональная и 
кластерная цифровизация системы 
СПО. Внедрение цифровых инстру-
ментов для совершенствования обра-
зовательного процесса и «синхрониза-
ции» с задачами регионов» (Группа 
Компаний IPR MEDIA, г. Саратов) 

13.05.20 сертификат 
участника 

135.  Сидоренко О.В. Организация и проведение онлайн 
консультаций к экзаменам и зачетам 
МДК ПМ.01, ПМ.02 специальности 
51.02.03 «Библиотековедение» 

13.05.20 сертификат 
участника 

136.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в экспертном семинаре на те-
му: «Инициатива ФГОС 4.0: Содержа-
ние. Результаты» по разработке и об-
суждению «Инициативы ФГОС 4.0» 
(АНО «Институт проблем образова-
тельной политики «Эврика», г. Моск-
ва) 

13.05.20 сертификат 
участника 

137.  Сидоренко О.В. Участие в методическом вебинаре 
«Сибирь. Рейтинги цифровой активно-
сти в регионе и эффективность дис-
танционного обучения» (ООО «Элек-
тронное издательство Юрайт», г. Мо-
сква) 

15.05.20 сертификат 
участника 

138.  Аубакирова Г.Т. Вебинар: «Организация дистанцион-
ного обучения. Обзор основных бес-
платных инструментов для учителя» 
Издательство «Провещение» г.Москва 

15.05.20 сертификат 
участника 

139.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в семинаре «Научные онлайн-
конференции: организация и проведе-
ние» (Группа Компаний IPR MEDIA, 
г. Саратов) 

14.05.20 сертификат 
участника 

140.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в семинаре  «Организация 
промежуточной аттестации, выпускно-
го и вступительного экзамена в дис-
танционном формате: первый опыт и 
постановка технологических задач пе-

15.05.20 сертификат 
участника 
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ред преподавателями РКИ» (Группа 
Компаний IPR MEDIA, г. Саратов) 

141.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Методика орга-
низации практического обучения по 
образовательным программам СПО в 
условиях введения в Москве режима 
самоизоляции граждан. Практический 
опыт» (ООО «Электронное издатель-
ство Юрайт», г. Москва) 

19.05.2020 сертификат 
участника 

142.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Добавляем вол-
шебства: edutainment в онлайн-
образовании» (ООО «Электронное из-
дательство Юрайт», г. Москва) 

19.05.20 сертификат 
участника 

143.  Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Участие в семинаре  «Курирование 
научно-информационных потоков для 
всех, или избирательное распростра-
нение информации в массы» (Группа 
Компаний IPR MEDIA, г. Саратов) 

20.05.20 сертификат 
участника 

144.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Особенности 
проверок учебных и научных работ 
студентов в условиях дистанционного 
обучения» (ООО «Электронное изда-
тельство Юрайт», г. Москва) 

20.05.2020 сертификат 
участника 

145.  Чернорай И.В. За подготовку победителей в Между-
народном дистанционном блицтурни-
ре «Лига Знаний» Литература от про-
екта konkurs.info  

21.05.20 свидетельство 
 
 
 

146.  Чернорай И.В Координатору проекта Международ-
ного дистанционного блицтурнира 
«Лига Знаний» Литература от проекта 
konkurs.info  

21.05.20 благодарность 

147.  Сидоренко О.В. Участие в семинаре  «Реализация об-
разовательных программ среднего 
профессионального образования с 
применением дистанционных техноло-
гий: цифровые решения Компании IPR 
MEDIA, вопросы партнерского взаи-
модействия» (Группа Компаний IPR 
MEDIA, г. Саратов) 

21.05.20 сертификат 
участника 

148.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Безопасная циф-
ровая среда – компонент современной 
экосистемы для обучения» (ООО 
«Электронное издательство Юрайт», г. 
Москва) 

22.05.20 сертификат 
участника 
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149.  Шумакова А.А.. Семинар «реализация образователь-
ных программ среднего профессио-
нального образования с применением 
дистанционных технологий: цифровые 
решения Компании IPR MEDIA, во-
просы партнерского взаимодействия» 

25.05.20 сертификат 

150.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Онлайн-
оценивание образовательных резуль-
татов» (ООО «Электронное издатель-
ство Юрайт», г. Москва) 

27.05.20 

сертификат 
участника 

151.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Методы и типы 
заданий для повышения мотивации 
студентов на онлайн-уроках» (Группа 
Компаний IPR MEDIA, г. Саратов) 

27.05.20 

сертификат 
участника 

152.  Сидоренко О.В. Участие в вебинаре «Использование 
медиаобразовательных технологий в 
системе дистанционного обучения» 
(ООО «Электронное издательство 
Юрайт», г. Москва) 

29.05.20 

сертификат 
участника 

153.  Сидоренко О.В. Участие во второй части «Московско-
го международного салона образова-
ния – 2020» – «ММСО – карта образо-
вательных решений» (АНО «Дирекция 
Международного салона образова-
ния»,  г. Москва) 

28-30.05.20 сертификат 
участника 

154.  Чернорай И.В. 
Буренина М.А. 
Савина М.В. 
Самсонова Н.Г. 
Марченко И.Н. 
Шумакова А.А. 
Сидоренко О.В. 
Тимошенко Т.Д. 
Чегодаева М.Ф. 
Чернышева И.Ю. 
Михайлова С.Г. 

Участие в конкурсе-выставке учебно-
методических разработок ОмКБИТ  

апрель 3 место 
5 место 
5 место 
4 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
5 место 
1 место 
1 место 

155.  Чернорай И.В. Участие в вебинаре «Современный 
русский язык: уход от культуры или 
закономерная эволюция?» (Корпора-
ция «Российский учебник» г.Москва) 

05.06.20 сертификат 
участника 

156.  Чернорай И.В. Участник вебинара «Пушкин, Вам за 
30 лет, Вы совсем мальчишка, Пуш-
кин». Учимся у Пушкина, учимся с 
Пушкиным (Издательство «Провеще-
ние» г.Москва) 

05.06.20 сертификат 
участника 

157.  Чернорай И.В. Участник вебинара «Летние занятия на 05.06.20 сертификат 
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«ЯКласс» (ООО «ЯКласс», г. Москва) участника 
158.  Чернорай И.В. Участник вебинара «Обучение с 

ЯКласс в организациях СПО» (ООО 
«ЯКласс», г. Москва) 

10.06.20 сертификат 
участника 

 
 

Курсовая подготовка 
2019 / 2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Курсы ПК 

1.  Сидоренко О.В. 
КПК «Интерактивные технологии в обучении: руководство для совре-
менного педагога» (ООО «ЦОО Нетология-групп», онлайн-школа 
«Фоксворд», 72 ч., 02.07-02.10.2019) 

2.  Сидоренко О.В. 

КПК «Инновационные технологии в подготовке специалистов библио-
течно-информационной деятельности» (ФЦП «Талантливые люди», 
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творче-
ских и управленческих кадров в сфере культуры ГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский государственный институт культуры", 36 ч., 14.10-
03.11.19) 

3.  Михайлова С.Г. 

КПК «Современная библиотека: актуальные практики и технологии» 
(ФЦП «Талантливые люди», Центр непрерывного образования и по-
вышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры ГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры", 07.10.2019-27.10.2019). кол-во – 36 часов 

4.  Самсонова Н.Г. 
Курс подготовки Эксперта на право участия в оценке демонстрацион-
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

5.  Буренина М.А 
Стажировка по программе «Сопровождение туристов во время собы-
тийного мероприятия, похода», 12 час. ОРМОО «АРКТУР» 19-
23.10.19 

6.  Андросова Н.М. 

КПК «Проектирование образовательной среды в профессиональных 
образовательных организациях, осуществляющих обучение лиц с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья с нарушени-
ем интеллекта» в форме стажировки, БПОУ ОКПТ с 28.02.2019г. – 
26.12.2019 г., 16 часов 

7.  Чернышева И.Ю. 

КПК «Проектирование образовательной среды в профессиональных 
образовательных организациях, осуществляющих обучение лиц с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья с нарушени-
ем интеллекта» в форме стажировки, БПОУ ОКПТ с 28.02.2019г. – 
26.12.2019 г., 16 часов 

8.  Марченко И.Н. 

КПК по дополнительной образовательной программе «Предпринима-
тельство (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпри-
нимательство»)» (БПОУ «ТЭК» с 05.11.2019 по 07.12.2019, 72 ч.) - 
удостоверение 
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9.  Захарченко С.В. 

КПК по программе «Организация мероприятий социокультурной реа-
билитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов», Центр повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки, 
 23 – 30.03.2020, 72 часа 

10.  Игнатова А.В. 

КПК по программе «Организация мероприятий социокультурной реа-
билитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов», Центр повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки, 
 23 – 30.03.2020, 72 часа 

11.  Камаринская Т.Ф 

КПК по программе «Социальный театр как технология социально-
психологического сопровождения подростков (в рамках межведомст-
венного проекта «Культурно-образовательная среда» «Своя террито-
рия»)», ФГБОУ ВО «ОмГУ им.Ф.М.Достоевского», 25.02.-04.03.2020, 
72 часа. 

12.  Марченко И.Н. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифи-
кации «Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в 
виртуальной среде» в рамках федерального проекта «Творческие лю-
ди» национального проекта «Культура» (СПбГИК ЦНОиПК , 20 апре-
ля – 10 мая 2020 г.) 

 

Статьи и публикации педагогических работников 
2019 / 2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Название статьи, где опубликована 

1.  
Марченко И.Н. 
Сидоренко О.В. 

 Привлечение к чтению в библиотеке: от истории к современности // 
Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. Вып.20 / ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина; сост. Г.Д. Степанова. – Омск, 2019. – С. 41-50. 

2.  
Шумакова А.А. 
Сидоренко О.В. 

Статья «Сопровождение профессионального становления молодых спе-
циалистов: взаимодействие профессиональных образовательных орга-
низаций и работодателей» в сборнике «XIII Горюновские чтения: мате-
риалы межрегиональной научно-практической конференции» (ГБПОУ 
РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж», 
г.Саранск) 

3.  
Патрина Л.В. Публикация в образовательных СМИ «Педагогический альманах» мето-

дической разработки «Проектирование АРМ для библиотечного специа-
листа» 

4.  
Патрина Л.В. Публикация в образовательных СМИ «Педагогический альманах» мето-

дической разработки «Формирование цифрового информационного про-
странства в сфере культуры» 

5.  Патрина Л.В. 
Публикация в сборнике ФГБОУ высшего образования ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского «Автоматизированные библиотечно-информационные 
системы в работе библиотек» 

6.  Патрина Л.В. Публикация статьи в СМИ «Российское просвещение». «Формирование 
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цифрового информационного пространства в сфере культуры». Свиде-
тельство, благодарственное письмо. 

7.  
Сидоренко О.В. 
Шумакова А.А. 

Взаимодействие профессиональных образовательных организаций и ра-
ботодателей в сопровождении профессионального становления выпуск-
ников // Интеграция культуры и науки как механизм эффективного раз-
вития современного общества : часть 2. Тезисы и доклады преподавате-
лей, работников учреждений культуры и образовательных организаций : 
сборник работ VI Всерос. науч.-практ. конф., посв. Году театра в Рос. 
Федерации, 01.10 - 22.11.2019 / М-во культ. Омской обл., БПОУ «Ом-
КБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2019. – С. 155-158. 

8.  
Патрина Л.В. 
 

Формирование цифрового информационного пространства в сфере куль-
туры // Интеграция культуры и науки как механизм эффективного разви-
тия современного общества : часть 2. Тезисы и доклады преподавателей, 
работников учреждений культуры и образовательных организаций : 
сборник работ VI Всерос. науч.-практ. конф., посв. Году театра в Рос. 
Федерации, 01.10 - 22.11.2019 / М-во культ. Омской обл., БПОУ «Ом-
КБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2019. – С. 110-113. 

9.  Савина М.В. 

Словослияние в английском языке // Интеграция культуры и науки как 
механизм эффективного развития современного общества : часть 2. Тези-
сы и доклады преподавателей, работников учреждений культуры и обра-
зовательных организаций : сборник работ VI Всерос. науч.-практ. конф., 
посв. Году театра в Рос. Федерации, 01.10 - 22.11.2019 / М-во культ. Ом-
ской обл., БПОУ «ОмКБИТ»; сост. О.В.Сидоренко. – Омск, 2019. – С. 12-
14. 

10.  Тимошенко Т.Д. 

Цифровая трансформация в образовании // Интеграция культуры и науки 
как механизм эффективного развития современного общества : часть 2. 
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