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

1) «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности педагога» проекта «Инфоурок», 14.03.2018 г.:
– Василенко З.А.,
– Мухамедова Л.М.,
– Паньковский А.В.,
– Подокшин И.С.,
– Юсупов Д.В.
2) «Локальные нормативные акты: от теории к практике. Часть 1», Объединённая издательская группа «Корпорация
„Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 16.03.2018 г.:
– Боровская Е.А.
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3) «Как работать с художественным текстом? Продуктивные методы анализа», Объединённая издательская группа
«Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф»,
21.03.2018 г.:
– Гребенникова Л.В.
1) Всероссийская олимпиада по дисциплине Инженерной графике, «Мир-Олимпиад», 29.03.2018 г., 3 чел.,
преподаватель Сосновская Е.М.
1) Всероссийская олимпиада «Современные педагогические технологии для реализации требований ФГОС».
Сетевое издание «Подари знание», 28.03.2018 г., преподаватель Асанова Э.Э.
2) VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития»; номинация: «Педагогические инновации в
образовании»; конкурсная работа: Интерактивные методы обучения. Агентство педагогических инициатив
«Призвание», 28.03.2018 г., преподаватель Асанова Э.Э.

Выступления на V Республиканском научно-практическом конференции «Научные исследования
в современных реалиях Крыма» (15.03.2018 г.), преподаватели: Николаенко Л.Д., Сатарина Л.А., обучающиеся: Дмух Р.В.,
Дудинова Е.Л., Сейтжалилова М.Л.

Выступления на научно-практической конференции «Создание эффективной образовательной среды в рамках
реализации ФГОС СПО» (23.03.2018 г.), преподаватели: Боровская Е.А., Алиева З.Э., Сосновская Е.М., Качалова И.В.,
Вознюк М.М., Мухамедова Л.М., Василенко З.А., Гребенникова Л.В.
Выступление на методсовете (27.03.2018 г.): Качалова И.В., Подокшина Д.И., Гребенникова Л.В., Сатарина Л.А.,
Боровская Е.А., Базарная Е.А., Куликова Е.И., Хатибова О.А.
Открытые занятия:
16.03.2018 г. – по дисциплине «Русский язык и литература» на тему «Творческая мастерская. Проба пера»
(преподаватель Сатарина Л.А.), гр. Д-15.
27.03.2018 г. – по дисциплине «История» на тему «Гражданская война в России» (преподаватель Николаенко Л.Д.),
гр. С-11.
29.03.2018 г. – по междисциплинарному курсу ПМ.02. МДК 02.01. Тема 1.3. Технология и организация строительных
процессов на тему «Разработка элементов технологической карты на производство работ по оклейке стен обоями»
(преподаватель Куликова Е.И.), гр. С-31.

