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Сведения о личном участии в научных мероприятиях  

 

Год, месяц 

 

Наименование мероприятия с указанием 

статуса (международный, всероссийский, 

региональный, городской и проч.) 

 

 

Форма 

участия 

 

Документ, 

подтверждаю

-щий участие 
 

2021 г. 

(Самара) 

Окружная Августовская конференция (Северный 

округ). Тема выступления: «Адаптация учащихся 

при поступлении в школу» 

Выступление Программа 

2021 г.  

(г.Уральск, 

дистанцион-

но) 

Международная конференция «Ноосферная 

конвергенция и развивающаяся устойчивость 

России и Казахстана в меняющихся условиях 

природы и общества» 

Выступление Сертификат 

2020 г. 

(Москва) 

Онлайн – форум «Педагоги России, 

дистанционное обучение» 
Участие Программа 

2019 г. 

(Самара) 

Мастер-класс «Ораторское мастерство, речевая 

самооборона и управление конфликтами» 

(Ассоциации развития образования 

здравоохранения и культуры «Мир детства») 

Участник 

мастер-класса 
Диплом 

2019 г. 

(Самара) 

«Стратегия развития образовательной 

организации в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

Участник 

стратегичес-

ких сессий 

Сертификат 

2019 г. 

(Самара) 

III Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Междисциплинарный подход к 

работе с обучающимися с особенностями 

развития и их семьями» 

Участие в 

работах 

секций 

Сертификат 

2019 г. 

(Москва) 

Всероссийская конференция руководителей 

образовательных организаций «Образование – 

2019» 

Участие в 

работах 

секций 

Программа/ 

Диплом 

Ассоциации 

руководите-

лей 

образователь-

ных 

организаций 

2019 г. 

(Самара) 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА: «От идеологии ФГОС ДО к 

практической реализации образовательной 

деятельности в ДОО на примере ООП 

«Вдохновение» 

Участие в 

работах 

секций 

Сертификат 

2009-2019 

г.г. 

Открытая ученическая, медико-педагогическая 

конференция «Восхождение к вершине 

«Здоровье» / для педагогических и медицинских 

работников, учащихся 8-11 классов 

Организация 

и проведение/ 

спикер 

Программа 

2018 г. 

(Оренбург, 

дистанцион-

но) 

IV Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до 

воплощения» 

Лэпбук: 

«Дети-герои 

войны» 

Диплом 

победителя 

I степени  



 
 

2018 г. 

(Тольятти) 

Региональная Методическая неделя «ФГОС в 

системе дошкольного образования: модель 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

Участие в 

работах 

секций/ 

соведущий 

Сертификат 

2018 г. 

(Самара) 

II Международная научная конференция 

«Ребенок и мир: открытые возможности» 
Выступление Сертификат 

2018 г. 

(Самара) 

Родительское собрание в рамках Городского 

проекта «Родительские университеты» / 

презентация опыта 

Соведущий 

мероприятия 

Благодарст-

венное 

письмо 

руководителя 

Департамента 

образования 

2018 г. 

(Самара) 

Педагогический коучинг: 

- «Основы саморегуляции в жизненных 

ситуациях» / организация и проведение для 

педагогических работников ОУ района 

-«Раскрытие личностных ресурсов методами арт-

терапии» 

- Конструктивное взаимодействие участников 

образовательных отношений: приёмы и техники» 

Организатор/ 

спикер 
Программа 

2018 г. 

(Самара) 

Городской (окружной) методический марафон 

«Воспитание и обучение: эффективные и 

педагогические практики» 

Выступление Программа 

2018 г. 

(Самара) 

Региональный Педагогический форум 

«Проблемы модернизации образовательного 

процесса в ОУ» 

Выступление Программа 

2018 г. 

(Самара) 

Городской форум образовательных инициатив 

муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара «Организация 

образовательного пространства для обеспечения 

детской активности» 

Выступление Сертификат 

2017 г. 

(Самара) 

Окружная конференция педагогов «Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования: практика 

достижения нового качества образования»/секция 

педагогов-психологов 

Лидер секции Сертификат 

2017 г. 

(Самара) 

III городской психологический Форум, 

посвященный дню психолога в России «Диалог о 

проблемах психологии: опыт прошлого, взгляд в 

будущее» 

Выступление Программа 

2017 г. 

(Сочи) 

Всероссийская конференция «Сущность 

изменений в образовательной практике ОО» / 

АНО «ВУЗ «Институт менеджмента, маркетинга 

и права» /Фонд поддержки и развития 

образования «Новое поколение» 

Выступление Диплом 

2017 г. 

(Тольятти) 

Стажировочная площадка научно-

образовательного центра реализации 

образовательных и исследовательских проектов 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени 

Соведущий 

секции 
Сертификат  



 
 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

2017 г. 

(Самара) 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Выступление 

Программа 

2017 г. 

(Самара) 

IX Международная научно-практическая 

конференция «Инфо - Стратегия 2017. Общество. 

Государство. Образование» 

Выступление 

Программа 

2017 г. 

(Самара) 

Окружная конференция педагогов «Реализация 

ФГОС общего образования: практика достижения 

нового качества образования» 

Выступление 

Программа 

2017 г. 

(Самара) 

Региональная научно-практическая конференция 

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в Самарской 

области. Эффективные педагогические и 

управленческие решения» 

Выступление 

Программа 

2017 г. 

(Самара) 

Городской методический марафон «Реализация 

ФГОС с позиции партнерской совместной 

деятельности участников образовательных 

отношений» 

Выступление 

Программа 

2016 г. 

(Самара) 

Практикум «Формирование экономических 

компетенций руководителя образовательной 

организации» 

Участие  

Сертификат 

2016 г. 

(Самара) 

Августовская педагогическая конференция 

работников системы образования г.о. Самара 

/секция педагогов-психологов  

Лидер секции Сертификат 

2016 г. 

(Самара) 

«Школа Здорового Голоса» (Российской 

общественной академии голоса) 

Участие в 

семинарах, 

мастер-

классах 

Сертификат 

 

Информация предоставлена Никифоровой Т.Ю. 

09.09.2021г. 


