
Информация об участии преподавателей и обучающихся БКСАиД в методических мероприятиях, олимпиадах, конкурсах 
в ноябре 2018 г. 

 
 

Вебинары 
1) «Правовой статус обучающихся». Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», 
издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 ч., 07.11.2018 г.: 
– Боровская Е.А., 
– Мухамедова Л.М. 
 

победители – 

Олимпиады, 
конкурсы, 
викторины участники 

1) ІІІ Всероссийский фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей», номинация «Малые 
архитектурные формы», работа «Фотозоны, реализованные обучающимися колледжа в рамках учебных практик». 
Департамент градостроительной политики города Москвы государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политик и строительства города Москвы 
ГБУ «Мосстройинформ», 25.10-08.11.2018 г., 4 чел., преподаватели: Прибора Н.А., Хатибова О.А., 
Фёдорова Л.С. 
 
2) ІІІ Всероссийский фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей», номинация «Объекты 
садово-паркового искусства», работа «Восстановление и реконструкция насаждений могилы советских воинов 1944 
г.». Департамент градостроительной политики города Москвы государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политик и строительства города 
Москвы ГБУ «Мосстройинформ», 25.10-08.11.2018 г., 1 чел., преподаватель Демчич В.П. 
 
3) Сертификат участника в компетенции «Ландшафтный дизайн», IV Национальный чемпионат про 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
г. Москва, 20-23 ноября 2018 г., 1 чел., преподаватель Фёдорова Л.С. 
 

 
Педагогические 

конференции, семинары 

1) Всероссийская научно-практическая конференция «Инноватика в современном образовании: от идеи до 
практики». НОУ ДПО «ЭМЦ» Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 12.11.2018 г., преподаватель 
Мухамедова Л.М. 
 

Педагогические тесты, 
конкурсы, олимпиады 

1) Всероссийское тестирование по теме: «Формирование методической работы». Всероссийский образовательный 
«Портал педагога», 05.11.2018 г., преподаватель Мухамедова Л.М. 
 
2) Всероссийская олимпиада: Методическая компетентность педагога в соответствии с ФГОС. Сетевое издание 



«Педагогический кубок», 06.11.2018 г., преподаватель Гребенникова Л.В. 
 
3) Онлайн тестирование «Аттестация учителей истории. Тест по истории России», результат #25746111, Online Test 
Pad, 14.11.2018 г., преподаватель Николаенко Л.Д. 
 
4) Всероссийская блиц-олимпиада: Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС. Сетевое издание 
«Педагогический кубок», 19.11.2018 г., преподаватель Боровская Е.А. 
 

 
Материалы на сайте 

«Инфоурок» 

1) Мухамедова Л.М.: 
– Методическое пособие по строительному материаловедению для обучающихся заочной формы обучения, 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 06.11.2018 г. 
– Методическое пособие по использованию элементов проблемного обучения при изучении дисциплины 
«Строительное материаловедение» для обучающихся специальности 08.02.01- Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, 06.11.2018 г. 
 
2) Гребенникова Л.В.: 
– Организация работы по обобщению и изучению передового и перспективного педагогического опыта, 20.11.2018 
г. 
– Методические рекомендации по планированию, организации и проведению практических и лабораторных 
занятий, 20.11.2018 г. 
 

 
 Выступление на заседании школы педагогического мастерства (22.11.2018 г.): Гребенникова Л.В., Качалова И.В., 
Василенко З.А. 
 
 Выступление на Региональных студенческо-педагогических чтений «Семейные ценности – связующая нить 
поколений» (29.11.2018 г.), преподаватели: Гребенникова Л.В., Чертенкова Е.И., Пятышина И.В., Пукшин Н.И., 
Николаенко Л.Д., Качалова И.В.; обучающаяся: Попова Дарья (СП-16). 
 
 Выступление на методсовете (30.11.2018 г.): Мухамедова Л.М., Серяк З.И., Гребенникова Л.В., Асанова Э.Э., 
Прибора Н.А. 
 


