
Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности (начиная с сентября 2019 года) 

 

Форма 

представленного 

опыта работы  

Уровень, с указанием названия 

мероприятия 

Тема 

представленного 

опыта работы 

Дата 

представле

ния 

Доклад Диплом за выступление на XII 

Макариевских образовательных 

чтениях (ТОИПКРО, Томская и 

Колпашевская епархия РПЦ) 

Макарий Великий 28 октября 

2019 

Доклад Свидетельство за выступление 

на 

III Всероссийской научно-

практической конференции 

«Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, 

перспективы» (Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области, Департамент по 

культуре Томской области, 

Департамент общего 

образования Томской области,  

Департамент профессионального 

образования томской области, 

Правление центра экологической 

политики и культуры России) 

Применение 

технологии «Шесть 

шляп мышления» в 

эколого-

географическом 

образовании 

31 октября 

– 1 ноября 

2019 

Доклад Сертификат за выступление на 

Региональном фестивале 

образовательных практик 

«TomskTeacherFest» (ТОИПКРО, 

ТОДОО Хобби-Центр) 

Экологическое 

образование в курсе 

географии Томской 

области 

1 ноября 

2019 

Публикация Сертификат №36, о 

предоставлении методического 

материала на региональной 

конференции «Создание 

педагогических условий 

эффективного сотрудничества 

учителей и учащихся в области 

географического образования»,  

ТОИПКРО  

http://toipkro.ru/index.php?act=ne

ws&id=3555 

«Экологическое 

образование в курсе 

«Географии Томской 

области»  

1 ноября 

2019 

Доклад Сертификат за выступление в 

рамках круглого стола 

«Профессиональные 

компетенции учителя, 

повышающие мотивацию к 

обучению и формирующие 

географическую культуру» для 

учителей географии 

общеобразовательных 

Формирование 

профессиональной 

педагогической 

ИКТ-

компетентности и 

новых 

профессиональных 

компетенций у 

педагога 

22 ноября 

2019 

http://toipkro.ru/index.php?act=news&id=3555
http://toipkro.ru/index.php?act=news&id=3555


учреждений города Томска 

(МАОУ ИМЦ) 

Практикум Сертификат за выступление в 

рамках семинара-практикума 

«Решение учебных задач и 

упражнений на уроках 

географии» (МАОУ ИМЦ) 

Решение заданий 

PISA 

13 декабря 

2019 

Мастер-класс Сертификат за выступление в 

рамках школы для молодых 

учителей географии 
«Меридиан» (МАОУ ИМЦ) 

Современный урок и 

его составляющие 

20 декабря 

2019 

Доклад Сертификат участника 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Геоморфология и физическая 

география Сибири в XXI веке» 

(НИ ТГУ г. Томск) 

Тема выступления 

«Экологические 

задачи по 

географии» 

18-19 

февраля 

2020 

Публикация Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Геоморфология и физическая 

география Сибири в XXI веке», 

Томск: Томский 

государственный университет, 

2020. – 230-231 с. 

Экологические 

задачи по географии 

18-19 

февраля 

2020 

Доклад Региональный   

Диплом, сертификат за 

выступление на XXX Днях 

Славянской письменности и 

культуры памяти святых 

первоучителей Кирилла и 

Мефодия (Департамент общего 

образования Томской области, 

Отдел религиозного образования 

и катехизации Томской епархии) 

Лука Крымский на 

защите русского 

народа 

22 мая 2020 

Публикация Materiály XVI Mezinárodní 

vĕdecko – praktická 2onference 

«Věda a vznik – 

2020», Volume 2 : Praha. 

Publishing House «Education and 

Science» -100 s. 

Применение 

технологии «Шесть 

шляп мышления» в 

эколого-

географическом 

образовании  

20-30 

декабря 

2020, г. 

Прага 

Доклад XVI  Международная научно-

практическая 

конференция «Наука и 

образование  – 2020» 

Применение 

технологии «Шесть 

шляп мышления» в 

эколого-

географическом 

образовании  

20-30 

декабря 

2020, г. 

Прага 

Публикация Приднепровский научный 

вестник № 12 , г.Днепр. 

Издательство «Наука и 

образование» 2020 – 100 с. 

Применение 

технологии «Шесть 

шляп мышления» в 

эколого-

географическом 

образовании  

20-30 

декабря 

2020,  

г.Днепр 



Выступление Онлайн-семинар 

«Интегрированные уроки в 

практике работы учителей 

естественно-математического 

цикла», МАУ ИМЦ 

Решение задач по 

теме «Температура 

воздуха и 

атмосферное 

давление» на уроках 

географии с 

помощью метода 

пропорций 

(интеграция 

математики с 

географией) 

1 марта 

2021 

 


