
Информация об участии преподавателей и обучающихся БКСАиД в методических мероприятиях, олимпиадах, конкурсах 

в октябре 2017 г. 
 

Олимпиады, конкурсы, викторины Вебинары, 

медианары 

Методические 

семинары 

Курсовая 

переподготовка победители участники 

Педагогические 

тесты, конкурсы 

Материалы на 

сайте «Инфоурок» 

1) «Мультимедий-

ные технологии на 

уроках. Создаём 

идеальную 

презентацию в 

PowerPoint» от 

проекта mega-

talant.com, Центр 

развития талантов 

«Мега-талант», 

04.10.2017 г.: 

– Чертенкова Е.И., 

– Юсупов Д.В. 

2) «Базовые 

представления о 

медиаграмотности». 

УМК «БИНОМ», 

ООО «Бином. 

Лаборатория 

знаний», 05.10.2017 

г.: 

– Юсупов Д.В. 

3) «ЕГЭ-2018: как 

подготовиться и 

достичь цели». АО 

«Издательство 

„Просвещение”», 

05.10.2017 г.: 

– Юсупов Д.В. 

1) «Технология 

проектного 

обучения». 

БКСАиД ФГАОУ 

ВО «КФУ им. 

В.И. 

Вернадского», 

20.10.2017 г.: 

– Алиева З.Э., 

– Асанова Э.Э., 

– Базарная Е.А., 

– Боровская 

Е.А., 

– Василенко З.А., 

– Вознюк М.М., 

– Гек А.В., 

– Гребен-

никова Л.В., 

– Давыдова В.Д., 

– Зобенко С.Н., 

– Иваннико-

ва М.В. 

– Костен-

кова А.А., 

– Котляро-

ва Н.С., 

– Куликова Е.И., 

– Николаен-

ко Л.Д. 

1) Алиева З.Э. – 

НОУ «Интуит» 

«Работа в 

Autodesk 

AutoCAD 2008», 

72 ч., 14.10.2017 г. 

1) Международ-

ная олимпиада 

проекта 

videouroki.net 

«Олимпиада по 

информатике 11 

класс», 19.10.2017 

г., 4 чел., 

преподаватель 

Алиева З.Э. 
 

2) Международ-

ная олимпиада по 

английскому 

языку, 

«Инфоурок», 

17.10.2017 г., 14 

чел., 

преподаватель 

Давыдова В.Д. 

 

3) Международ-

ная олимпиада по 

английскому 

языку, 

«Инфоурок», 

18.10.2017 г., 2 

чел., 

преподаватель 

1) Международ-

ная олимпиада 

проекта 

videouroki.net 

«Олимпиада по 

математике 1 

курс», 05.10.2017 

г., 5 чел. 

преподаватель 

Чертенкова Е.И. 
 

2) Международ-

ная олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Физика 10 

класс», 12.10.2017 

г., 1 чел., 

преподаватель 

Яворский Я.К. 
 

3) Международ-

ная олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«География 1 

курс», серия 

олимпиад «Осень 

2017», 12.10.2017 

1) Всероссийский 

конкурс 

«Аттестация 

педагогических 

кадров как фактор 

профессионального 

роста». «Слово 

педагога», 

04.09.2017 г., 

преподаватель 

Фёдорова Л.С. 
 

2) Педагогическое 

тестирование: 

«Методы и приёмы 

организации 

ситуации успеха 

как составляющие 

повышения 

качества 

образования». 

Образовательный 

форум «Знанио» 

14.10.2017 г., 

преподаватель 

Чертенкова Е.И. 
 

3) «Компетенции 

педагога в 

1) Алиева З.Э.: 

– «Настройка 

параметров 

черчения. 

Построение 

основных 

элементов в среде 

AutoCAD», 

12.10.2017 г. 

 

2) Гребен-

никова Л.В.: 
– «Проектные 

уроки, образцы 

контроля», 

30.10.2017 г. 

 

3) Костен-

кова А.А.: 

– «Лекция по 

дисциплине 

„Основы 

Геодезии”», 

20.10.2017 г.; 

– «Практическая 

работа по 

дисциплине 

Основы 

геодезии», 



4) «Лекционно-

семинарская система 

обучения как 

системный 

дидактический 

комплекс» проекта 

«Инфоурок». 

10.10.2017 г.: 

– Прищепа А.С. 

5) «Методические 

материалы как 

продуктивный 

результат 

педагогической 

деятельности» 

проекта 

«Инфоурок». 

10.10.2017 г.: 

– Прищепа А.С. 

6) «Информацион-

ная безопасность 

личности». УМК 

«БИНОМ», ООО 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний», 12.10.2017 

г.: 

– Штойко Е.В., 

– Юсупов Д.В. 

7) «Итоговая 

аттестация на 

высокий балл 

возможна! Как это 

сделать, используя 

– Паньков-

ский А.В., 

– Прибора Н.А., 

– Прищепа А.С., 

– Пяты-

шина И.В., 

– Соснов-

ская Е.М., 

– Чертенко-

ва Е.И., 

– Юсупов Д.В. 

 

2) Информацион-

но-обучающий 

семинар по 

монтажу 

интерьерного и 

фасадного декора 

ТМ «Авропласт». 

«Особенности 

монтажа лепнины 

из пеннополиу-

ретана. ООО 

«Декор», октябрь 

2017 г.: 

– Хатибова О.А. 

Вознюк М.М. 
 

4) Открытая 

Всероссийская 

викторина 

«Знанио» 

2017/2018 года по 

русскому языку, 

12.10.2017 г., 10 

чел., 23.10.2017 г., 

2 чел. 

преподаватель 

Гребен-

никова Л.В. 
 

5) Международ-

ная олимпиада 

проекта 

videouroki.net 

«Олимпиада по 

математике 1 

курс», 05.10.2017 

г., 5 чел. 

преподаватель 

Чертенкова Е.И. 
 

6) I Всероссий-

ская олимпиада 

по Информатике 

для 5-11 классов 

(10 класс), «Мир-

Олимпиад», 12 

чел., 13.10.2017 г., 

преподаватель 

г., 2 чел., 

преподаватель 

Прищепа А.С. 
 

4) I Всероссий-

ская олимпиада 

по Информатике 

для 5-11 классов 

(10 класс), «Мир-

Олимпиад», 

13.10.2017 г., 4 

чел., 

преподаватель 

Юсупов Д.В. 
 

5) Международ-

ная олимпиада по 

английскому 

языку, 

«Инфоурок», 

17.10.2017 г., 4 

чел., 

преподаватель 

Давыдова В.Д. 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

(ИКТ)». 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования», 

13.10.2017 г., 

преподаватель 

Яворский Я.К. 

20.10.2017 г.; 

– «Тестовый 

контроль по 

дисциплине 

Основы геодезии 

по темам: „Общие 

сведения. 

Масштабы. 

Рельеф”», 

23.10.2017 г.; 

– «Практическая 

работа по 

дисциплине 

Основы геодезии 

по теме 

„Определение 

места нуля. 

Измерение 

горизонтальных и 

вертикальных 

углов”», 

23.10.2017 г. 

 

4) Явор-

ский Я.К.: 
– «Урок. 

Контрольная 

работа. 

Динамика», 

17.10.2017 г.; 

– «Урок. 

Контрольная 

работа. 

Молекулярная 



ресурсы 

издательства 

„Просвещение”?». 

АО «Издательство 

„Просвещение”», 

13.10.2017 г.: 

– Фёдорова Л.С., 

– Штойко Е.В. 

8) Медианар 

«Создание ситуации 

успеха на уроке как 

необходимое 

условие процесса 

обучения 

школьника». 

Образовательный 

форум «Знанио», 

14.10.2017 г.: 

– Чертенкова Е.И. 
9) «Интенсивный 

курс подготовки 

учащихся к текущим 

и итоговым 

аттестациям. 

Вебинар № 2. 

Геометрия». АО 

«Издательство 

„Просвещение”», 

16.10.2017 г.: 

– Боровская Е.А. 

10) «Технология 

дифференцирован-

ного обучения в 

условиях реализации 

Юсупов Д.В. 
 

7) Международ-

ная интернет-

олимпиада по 

географии для 10 

класса 

«География 

мировых 

природных 

ресурсов», 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет», 10.10.2017 

г., 2 чел., 

преподаватель 

Прищепа А.С. 

физика и 

термодинамика», 

17.10.2017 г. 

– «Урок. Решение 

задач по 

электротехнике», 

17.10.2017 г. 

– «Урок. ЭДС. 

Закон Ома для 

полной цепи и 

т.д.», 17.10.2017 г. 



ФГОС». ООО 

«Инфоурок», 

17.10.2017 г.: 

– Яворский Я.К. 

11) «Тайм-

менеджмент в 

деятельности 

педагога», ООО 

«Мультиурок»: 

– Гребен-

никова Л.В., 

– Клюев И.И. 
11.10.2017 г., 

– Алиева З.Э., 

– Паньков-

ский А.В., 

– Фёдорова Н.С., 

– Яворский Я.К. 

 17.10.2017 г., 

– Асанова Э.Э., 

– Боровская Е.А., 

– Василенко З.А., 

– Вознюк М.М., 

– Гек А.В., 

– Драч С.Д., 

– Куликова Е.И., 

– Насинник Н.С., 

– Прищепа А.С., 

– Пятышина И.В., 

– Слепченко С.А., 

– Чертенкова Е.И. 

18.10.2017 г. 

12) «Проектирова-

ние уроков 



информатики – 

модели 

технологической 

карты урока для 

начальной, основной 

и старшей школы», 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний», 18.10.2017 

г.: 

– Алиева З.Э., 

– Юсупов Д.В. 

13) «Учебно-

исследовательская 

деятельность на 

уроках в начале 

школе и на уроках 

биологии». АО 

«Издательство 

„Просвещение”», 

20.10.2017 г.: 

– Штойко Е.В. 

 

14) «Интенсивный 

курс подготовки 

учащихся к текущим 

и итоговым 

аттестациям. 

Геометрия. Решение 

задач». АО 

«Издательство 

„Просвещение”», 

23.10.2017 г.: 

– Боровская Е.А. 



15) «Практическое 

освоение 

современного 

медиапространства». 

УМК «БИНОМ», 

ООО «Бином. 

Лаборатория 

знаний», 26.10.2017 

г.: 

– Штойко Е.В. 

16) «День 1. Блиц-

интервью и 

панельная 

дискуссия. 

Конференция 

„Оценка качества 

образования – опыт, 

проблемы, 

перспективы”»; 

«День 1, 2. 

Пленарное 

заседание. Часть 1, 

2. Конференция 

„Оценка качества 

образования – опыт, 

проблемы, 

перспективы”», 

Объединённая 

издательская группа 

«Корпорация 

„Российский 

учебник”», 

издательство ООО 

«ДРОФА», 



издательский центр 

«Вентана граф», 

«АСОУ», 26-

27.10.2017 г.: 

– Прибора Н.А. 

17) «Онлайн-

олимпиада – 

инструмент 

интеллектуального 

соревнования для 

школьников (с 

использованием 

ИКТ)» от проекта 

mega-talant.com, 

Центр развития 

талантов «Мега-

талант», 30.10.2017 

г.: 

– Чертенкова Е.И. 

 

18) «Причины и 

формы 

неосознаваемого 

сопротивления 

обучению у 

учащихся и пути его 

преодоления», ООО 

«Издательство 

Юрайт», 31.10.2017 

г.: 

– Алиева З.Э., 

– Асанова Э.Э., 

– Василенко З.А., 

– Вознюк М.М., 



– Гребен-

никова Л.В., 

– Драч С.Д., 

– Клюев И.И., 

– Костенкова А.А., 

– Котлярова Н.С., 

– Куликова Е.И. 

– Курник А.С., 

– Паньков-

ский А.В., 

– Прищепа А.С., 

– Пукшин Н.И., 

– Ращенко В.А., 

– Слепченко С.А., 

– Фёдорова Л.С., 

– Чертенкова Е.И., 

– Юсупов Д.В., 

– Яворский Я.К. 

 


