Информация об участии преподавателей и обучающихся БКСАиД в методических мероприятиях, олимпиадах, конкурсах
в сентябре 2017 г.
Вебинары,
медианары
1) «Всероссийский
конкурс
„Электронный
учебник на уроке”.
Как подготовить и
подать материалы на
конкурс»,
Объединённая
издательская группа
«Корпорация
„Российский
учебник”»,
издательство ООО
«ДРОФА»,
издательский центр
«Вентана граф»,
15.09.2017 г.:
– Асанова Э.Э.,
– Боровская Е.А.
2) «Правильное
начало учебного
года – 80 % успеха в
обучении
математике»,
Объединённая
издательская группа
«Корпорация
„Российский
учебник”»,

Методические
семинары
1) Информационно-обучающий
семинар по
монтажу
интерьерного и
фасадного декора
ТМ «Авропласт».
«Особенности
монтажа лепнины
из пеннополиуретана.
ООО «Декор»,
24.09.2017 г.:
– Гек А.В.

Курсовая
переподготовка
1) Котлярова Н.С.:
– НОУ «Интуит»
«Основы
предпринимательской
деятельности», 72
ч., 09.09.2017 г.;
– НОУ «Интуит»
«Менеджмент», 72
ч., 17.09.2017 г.;
– НОУ «Интуит»
«Экономика
предприятия», 72
ч., 17.09.2017 г.;
– НОУ «Интуит»
«Безопасность
жизнедеятельности», 72 ч.,
17.09.2017 г.;
– НОУ «Интуит»
«Экономика
организаций», 72
ч., 24.09.2017 г.
2) Фёдорова Н.С.:
– НОУ «Интуит»
«Социальная
работа», 72 ч.,

Олимпиады, конкурсы, викторины
победители
участники
1) Международ1) Международная олимпиада
ная олимпиада
проекта
проекта
intolimp.org
intolimp.org
«Математика 10
«Математика 10
класс», 14.09.2017 класс», 14.09.2017
г., 1 чел.,
г., 2 чел.,
преподаватель
преподаватель
Боровская Е.А.
Боровская Е.А.
2) Международная олимпиада
проекта
videouroki.net
«Олимпиада по
русскому языку
10 класс»,
29.09.2017 г., 4
чел.,
преподаватель
Гребенникова Л.В.

2) Международная олимпиада
проекта
videouroki.net
«Олимпиада по
русскому языку
10 класс»,
29.09.2017 г., 6
чел.,
преподаватель
Гребенникова Л.В.
3) Международная олимпиада
проекта
intolimp.org
«Математика 10
класс», 21.09.2017

Педагогические
тесты, конкурсы
1) Всероссийский
конкурс
«Компетенции
педагога в
информационнокоммуникационных
технологиях
(ИКТ)».
Всероссийское
издание «Портал
образования»,
21.09.2017 г.,
преподаватель
Гек А.В.

Материалы на
сайте «Инфоурок»
1) Гребенникова Л.В.:
– Положение
„Правила
поведения
обучающихся как
основа организации
учебнообразовательного
процесса в
Бахчисарайском
колледже
строительства,
архитектуры и
дизайна”».
21.09.2017 г.;
– «Положение о
журнале „Вестник
БКСАиД”»,
21.09.2017 г.;
– «Положение о
проведении
педагогической
конференции
„Духовнонравственное
воспитание
обучающихся в
условиях

издательство ООО
«ДРОФА»,
издательский центр
«Вентана граф»,
20.09.2017 г.:
– Боровская Е.А.,
– Чертенкова Е.И.
3) «Формирование
познавательных
УУД. Ресурсы и
методические
приёмы УМК
Издательства
„Просвещение”».
АО «Издательство
„Просвещение”»,
22.09.2017 г.:
– Асанова Э.Э.,
– Боровская Е.А.,
– Гребенникова Л.В.,
– Мухамедова Л.М.,
– Подокшина Д.И.,
– Чертенкова Е.И.
4) «Оценка
продукта, результата
и процесса
проектной
деятельности». УМК
«БИНОМ», ООО
«Бином.
Лаборатория
знаний», 22.09.2017
г.:

17.09.2017 г.

г., 2 чел.,
преподаватель
Боровская Е.А.

современных
вызовов”»,
21.09.2017 г.
2) Прибора Н.А.:
– «Методические
рекомендации по
выполнению работ
„Экономика
организаций”»,
26.09.2017 г.
– «Методическая
разработка по
менеджменту
„Мотивация, как
функция
управления”»,
26.09.2017 г.
3) Юсупов Д.В.:
– «Методические
указания к
выполнению
практических работ
по дисциплине
„Информатика”
всех
специальностей для
обучающихся
дневной формы
обучения»,
26.09.2017 г.

– Асанова Э.Э.,
– Гребенникова Л.В.,
– Юсупов Д.В.
5) «Успешный старт
в профессии-1:
Знакомство с
классом»:
– Гребенникова Л.В.,
– Клюев И.И.,
25.09.2017 г.;
– Костенкова А.А.,
– Котлярова Н.С.,
– Прищепа А.С.,
– Фёдорова Л.С.,
– Яворский Я.К.
26.09.2017 г.
6) «Учебнометодические
пособия Редакции
„Поколение V”
Издательство
„БИНОМ” для
подготовки к
промежуточной и
итоговой аттестации
учащихся». УМК
«БИНОМ», ООО
«Бином.
Лаборатория
знаний», 28.09.2017
г.:
– Юсупов Д.В.

