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

 
 

Вебинары 
1) «Какие проблемы возникают при сдаче ЕГЭ по биологии». АО «Издательство „Просвещение”», 03.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
2) «Системы и системные свойства. Живые системы». АО «Издательство „Просвещение”», 07.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
3) «Развитие метапредметных УУД. Работа индивидуального или в паре/группе. Что и когда эффективнее». АО 
«Издательство „Просвещение”», 10.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
4) «Современные представления о происхождении жизни». АО «Издательство „Просвещение”», 10.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
5) «Обучающий подход в профориентации. Возможности применения формата рабочей тетради в школьной 
профориентации». АО «Издательство „Просвещение”», 11.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
6) «Формирование и развитие коммуникативных и личностных универсальных учебных действий средствами 
курсов „Окружающий мир УМК „Школа России” – „Биология” УМК „Линия жизни” (1 часть)». АО «Издательство 
„Просвещение”», 14.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
7) «Современные образовательные технологии и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, 15.05.2018 
г.: 
– Алиева З.Э., 
– Асанова Э.Э., 
– Вознюк М.М., 
– Гек А.В., 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
– Марченко В.И., 



– Паньковский А.В., 
– Юсупов Д.В. 
 
8) «Формирование и развитие коммуникативных и личностных универсальных учебных действий средствами 
курсов „Окружающий мир УМК „Школа России” – „Биология” УМК „Линия жизни” (2 часть)». АО «Издательство 
„Просвещение”», 15.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
9) «Как решать задачи по генетике на ЕГЭ за 10 минут!». АО «Издательство „Просвещение”», 16.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
10) «Развитие метапредметных УУД. Что я знаю и умею? Что могу? Как это диагностировать?». АО «Издательство 
„Просвещение”», 16.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
11) «Такая непростая эмоция обиды! Экзистенциальное понимание. О пользе и вреде обиды. Как мы справляемся с 
обидой?». АО «Издательство „Просвещение”», 17.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
12) «Интерактивные задания как средство достижения планируемых результатов при преподавании биологии по 
УМК „Линия жизни” издательства „Просвещение». АО «Издательство „Просвещение”», 18.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
13) «Развитие метапредметных УУД. Чтение и работа с информацией». АО «Издательство „Просвещение”», 
23.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 
 
14) «Фразеологизмы на уроках русского языка и биологии». АО «Издательство „Просвещение”», 30.05.2018 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Штойко Е.В. 
 
15) «Развитие метапредметных УУД. Как на это работает проектная работа». АО «Издательство „Просвещение”», 
30.05.2018 г.: 
– Штойко Е.В. 



 
 

Педагогические 
семинары, конференции 

1) Всероссийский семинар «Независимые оценки качества образования». г. Симферополь, май 2018 г., 
преподаватели: 
– Пехарь Г.П., 
– Подокшина Д.И., 
– Черкашина К.Г. 
 
2) Методический семинар «Пути и средства повышения эффективности занятий». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», 24.05.2018 г.: 
– Алиева З.Э., 
– Базарная Е.А., 
– Василенко З.А., 
– Демчич В.П., 
– Мухамедова Л.М., 
– Сосновская Е.М. 
 
3) Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе  специальностей 
среднего профессионального образования 08.00.00 Техника и технологии строительства. ГБПОУ МО «Сергиево-
Посадский колледж», г. Сергиев Посад, 25.05.2018 г.: 
– Базарная Е.А. 
 

Материалы на сайте 
«articulus-info.ru» 

1) Гребенникова Л.В.: 
– «Роль и место средств обучения в учебном процессе СПО». 16.05.2018 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


