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

 
 

Вебинары 
1) «Как работать с учебником: тексты, содержание, рубрики, вопросы», Объединённая издательская группа 
«Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 
16.01.2018 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
2) «Формирование коммуникативных навыков на уроках русского языка и литературы», Объединённая издательская 
группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 
18.01.2018 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
3) «Инструменты анализа на уроках литературы: карты ума, граф-схемы, кластеры», Объединённая издательская 
группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 
24.01.2018 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
4) «Эффективная организация повторения и изучения функции в 10 классе», Объединённая издательская группа 
«Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 
26.01.2018 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
5) «ЭФУ в проектной деятельности школьника», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский 
учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 30.01.2018 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
6) «Интернет-ресурсы на уроках русского языка», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский 
учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 30.01.2018 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
7) «Лекционно-семинарская система обучения как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», 
07.02.2018 г.: 
– Алиева З.Э., 



– Аснова Э.Э., 
– Боровская Е.А., 
– Василенко З.А., 
– Вознюк М.М., 
– Гребенникова Л.В., 
– Давыдова В.Д., 
– Клюев И.И., 
– Мухамедова Л.М., 
– Николаенко Л.Д., 
– Паньковский А.В., 
– Прищепа А.С., 
– Сатарина Л.А., 
– Слепченко С.А., 
– Юсупов Д.В., 
– Яворский Я.К. 
 
8) «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности педагога» проекта «Инфоурок», 27.02.2018 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 

Курсовая переподготовка 1) Прибора Н.А.: 
– ООО «Инфоурок», профессиональная переподготовка по программе «Маркетинг: теория и методика обучения в 
образовательной организации» с присвоением квалификации Преподаватель маркетинга, 300 ч., 21.02.2018 г. 

Олимпиады победители 

1) Международная дистанционная олимпиада «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок», 06-07.02.2018 г., 10 чел., 
преподаватель Николаенко Л.Д. 
 
2) Международная дистанционная олимпиада «Эрудит» от проекта smmmartolimp.ru по предмету: Обществознание, 
Республика Беларусь, г. Минск, ООО «Ведки», 13.02.2018 г., 1 чел., преподаватель Прищепа А.С. 
 
3) Международный конкурс «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info. Предмет: История России. Республика 
Беларусь, г. Минск, ООО «Ведки», 14-15.02.2018 г., 4 чел., преподаватель Николаенко Л.Д. 
 
4) Международная олимпиада проекта intolimp.org «Информатика 1 курс», серия олимпиад «Зима 2018», 26.02.2018 
г., 4 чел., преподаватель Алиева З.Э. 
 



5) Международная олимпиада проекта videouroki.net «Олимпиада по информатике 10 класс», серия олимпиад 
«ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2018», 26.02.2018 г.; 3 чел., преподаватель Алиева З.Э. 

участники 

1) Международная дистанционная олимпиада «Эрудит» от проекта smmmartolimp.ru по предмету: Обществознание, 
Республика Беларусь, г. Минск, ООО «Ведки», 11-12.02.2018 г., 4 чел., преподаватель Прищепа А.С. 
 
2) Международная дистанционная олимпиада по физике, серия олимпиад «Зима - 2018» проекта «Инфоурок», 
21.02.2018 г., 3 чел., преподаватель Яворский Я.К. 
 
3) Международная олимпиада проекта intolimp.org «Информатика 1 курс», серия олимпиад «Зима 2018», 26.02.2018 
г., 1 чел., преподаватель Алиева З.Э. 
 
4) Международная олимпиада проекта videouroki.net «Олимпиада по информатике 10 класс», серия олимпиад 
«ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2018», 26.02.2018 г.; 1 чел., преподаватель Алиева З.Э. 

Материалы на 
информационных сайтах 

1) Гребенникова Л.В., сайт «Инфоурок»: 
– «Методические рекомендации „Планирование, проведение и анализ учебного занятия в соответствии с 
требованиями ФГОС” для преподавателей среднего профессионального образования», 16.02.2018 г. 
 
2) Вознюк М.М., сайт «Инфоурок»: 
– «Презентация по английскому языку на тему „Необычные праздники и традиции Великобритания”», 19.02.2018 г.; 
– «Презентация по английскому языку на тему „Zaha Hadid”», 19.02.2018 г.; 
– «Презентация по английскому языку на тему „Чайные традиции”», 19.02.2018 г.; 
– «Презентация по английскому языку на тему „Промышленная революция”», 19.02.2018 г.; 
– «Презентация по английскому языку на тему „James Watt”», 19.02.2018 г.; 
– сайт «Знанио»: 
   • «Тесты по грамматике английского языка», 24.02.2018 г.; 
   • 5 шт., 27.02.2018 г. 

 
 Выступление на методсовете (29.01.2018 г.): Асанова Э.Э., Серяк З.И., Подокшина Д.И., Гребенникова Л.В., 
Прибора Н.А.; 
 (28.02.2018 г.): Мухамедова Л.М., Хатибова О.А., Прибора Н.А., Чертенкова Е.И., Штойко Е.В. 
 Выступление на педагогическом совете колледжа (15.02.2018 г.): Пехарь Г.П., Прибора Н.А., Асанова Э.Э., 
Чертенкова Е.И., Качалова И.В. 
 Выступление на заседании школы педагогического мастерства (21.02.2018 г.): Гребенникова Л.В., Качалова И.В. 



 Открытые занятия: 
 23.01.2018 г. – по ОП.01. Инженерная графика на тему «Чертёж общего вида и сборочный чертёж» (преподаватель 
Иванникова М.В.), гр. Г-23. 
 16.02.2018 г. – по ПМ.05. МДК.05.01 Техника подготовительных работ в художественном оформлении на тему 
«Линогравюра» (преподаватель Подлесный В.В.), гр. Д-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


