
Приложение 26.1 

 

Участие методиста Катаевой Л. В. в педагогических мероприятиях 

с получением сертификата участника 

 

1. Участие в Мастер-классе профессора департамента педагогики ГАОУ ВО "Московский 

городской педагогический университет", д.п.н. Б.В. Куприянова (Москва) "Алгоритм 

создания образовательной программы", 2018г. 

2. Участие в региональном методическом "Семинаре-презентации "Образовательная 

инициатива", 2018г. 

3. Участие в региональной Научно-практической конференции "Роль методической службы в 

развитии профессиональной культуры педагогического коллектива", 2018г. 

4. Участие в городской научно-практической конференции «Современное дополнительное 

образование как открытая социокультурная система», 2018г. 

5. Участие в Международном вебинаре "Менеджмент в образовании: методическое 

сопровождение образовательного процесса" по теме: "Роль методической службы в системе 

образования. Методическое сопровождение как перспектива профессионального роста 

педагога. Особенности методической работы в условиях инновационного развития 

образовательного процесса", 2018г. 

6. Участие в Всероссийской научно-практической конференции "Развитие Российского 

образования: Стандартизация и индивидуализация"; круглого стола "Обновление 

содержания и форм методической работы с кадрами в условиях поэтапного перехода на 

профессиональные стандарты" 2018г. 

7. Участие в онлайн-конференции "Цифра": инвестиции в педагога", 2018г. 

8. Участие в стажёрской площадке для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе районных учреждений дополнительного образования г.Новосибирска при участии 

городского методического объединения методистов образовательных организаций 

дополнительного образования, 2018г. 

9. Участие в Сибирском педагогическом форуме ООДО, посвященном 100-летию системы 

дополнительного образования в России "Дополнительное образование: Образ будущего", 

2018г. 

10. Участие в семинаре-презентации "Повышение профессиональной компетенции педагога" в 

рамках Сибирского педагогического форума, 2018г. 

11. Участие в Городской ярмарке педагогических проектов в рамках Сибирского 

педагогического форума, 2018г. 

12. Участие в конференции педагогических работников системы дополнительного образования 

Октябрьского района "Педагогические россыпи", 2018г. 

13. Участник и выступающий IV городского фестиваля «Методический подиум», 2018г. 

14. Участник Регионального методического семинара по теме «Авторская программа педагога 

дополнительного образования: перекресток норматива и уникальности, НИИПКПРО, 

2018г. 

15. Участник семинара по теме «Методическое сопровождение развития профессионализма 

педагога в системе НМС», МБУДО «ЦДТ Советского района» города Новосибирска, 2018г. 

16. Организатор, участник семинара-презентации "Образовательная инициатива" (по итогам X 

Открытого регионального конкурса методических материалов "Секрет успеха"), деловая 

часть выставки "Регион НТИ. Новые возможности для каждого", 2019г. 

17. Участник семинара «Творческое чтение как инструмент развития связной речи детей 

дошкольного возраста в методическом центре педагогических технологий, 2019г. 

18. Участник и выступающий II Сибирского Образовательного Форума: «Образование – взгляд 

в будущее», 18-19 апреля 2019г.; 

19. Участник в информационно-просветительском семинаре по теме «Преодоление трудностей 

в обучении школьников с дислексией», 2019г. 


