
Информация об участии преподавателей и обучающихся БКСАиД в методических мероприятиях, олимпиадах, конкурсах 
в декабре 2017 г. 

 
 

Вебинары 
1) «Основные методы решения геометрических задач на ЕГЭ», АНО «Центр независимой оценки качества 
образования и образовательного аудита „Легион”», 04.12.2017 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
2) «Особенности оценивания развернутых ответов ЕГЭ: взгляд эксперта». АО «Издательство „Просвещение”», 
05.12.2017 г.: 
– Юсупов Д.В., 
– Штойко Е.В. 
 
3) «Электронные формы учебников издательства „БИНОМ. Лаборатория знаний”. Эффективные приёмы работы». 
Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 05.12.2017 г.: 
– Юсупов Д.В. 
 
4) «Организация совместной учебной деятельности с использованием сетевых сервисов на уроках математики, 
физики, информатики». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 12.12.2017 
г.: 
– Боровская Е.А. 
 
5) «Подготовка к ВПР по биологии средствами УМК издательства „Просвещение”». АО «Издательство 
„Просвещение”», 22.12.2017 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
6) «Индивидуализация образовательного процесса с использованием электронных форм учебников». Учебно-
методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 22.12.2017 г.: 
– Юсупов Д.В. 
 
7) «Организация смешанного обучения с использованием электронных форм учебников». Учебно-методический 
комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 26.12.2017 г.: 
– Юсупов Д.В. 

 
Курсовая переподготовка 

 
1) Николаенко Л.Д.: 



– Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Европейский Университет 
„Бизнес Треугольник”» по дополнительной профессиональной программе «Учитель ИСТОРИИ и 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Преподавание истории и обществознания в условиях введения ФГОС», 72 часа, 07.12.2017 г. 

 
Педагогические 

конференции, семинары 

1) Педагогическая конференция «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях современных 
вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 08.12.2017 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Боровская Е.А., 
– Василенко З.А., 
– Гребенникова Л.В., 
– Куликова Е.И., 
– Николаенко Л.Д., 
– Подокшина Д.И., 
– Прищепа А.С., 
– Пятышина И.В., 
– Сатарина Л.А., 
– Хатибова О.А., 
– Яворский Я.К. 
 
2) Методический семинар «Педагогические и психологические аспекты в работе преподавателя». БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 15.12.2017 г.: 
– Насинник Н.С., 
– Давыдова В.Д., 
– Гек А.В., 
– Качалова И.В., 
– Иванникова М.В., 
– Пятышина И.В. 

 
Методические 
объединения 

1) Первое методическое объединение преподавателей укрупнённой группы направлений подготовки: «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» 07.00.00, 08.00.00, 20.00.00, 29.00.00. Тема заседания: «Деятельность 
преподавателя профессиональных дисциплин по созданию условий для реализации и развития творческого 
потенциала обучающихся». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
14.12.2017 г.: 
– Базарная Е.А., 
– Иванникова М.В., 
– Курник А.С., 



– Слепченко С.А., 
– Сосновская Е.М. 

победители 

1) Всероссийская олимпиада по дисциплине «Методы организации строительного производства», «Мир-Олимпиад», 
01.12.2017 г., 4 чел., преподаватель Гек А.В. 
 
2) Международная олимпиада проекта intolimp.org «Математика 10 класс», серия олимпиад «Зима 2018», 
15.12.2017 г., 2 чел., преподаватель Боровская Е.А. Олимпиады, 

конкурсы, 
викторины 

участники 

1) Всероссийская олимпиада по дисциплине «Методы организации строительного производства», «Мир-Олимпиад», 
01.12.2017 г., 7 чел., преподаватель Гек А.В. 
 
2) Международная олимпиада проекта intolimp.org «Математика 10 класс», серия олимпиад «Зима 2018», 15.12.2017 
г., 3 чел., преподаватель Боровская Е.А. 

Педагогические 
конкурсы 

1) Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА», блиц-олимпиада: «Знание содержания профессионального 
стандарта „Педагог”». Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов, учителей и воспитателей 
«ФГОСПРОВЕРКА.РФ», 07.12.2017 г., преподаватель Штойко Е.В. 

Материалы на сайте 
«Инфоурок» 

1) Гребенникова Л.В.: 
– «Методические рекомендации по написанию и оформлению методических материалов», 01.12.2017 г. 

 
 Открытое занятие (05.12.2017 г.) по ПМ.01. МДК.01.01. Тема 1.4. Дизайн-проектирование на тему «Текстиль 
в интерьере» (преподаватель Хатибова О.А.), гр. Д-35. 
 
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (13.12.2017 г.) (преподаватели Прищепа А.С., Пятышина И.В., 
Штойко Е.В.), группы СП-17, С-12/11, Д-35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


