
Информация об участии преподавателей и обучающихся БКСАиД в методических мероприятиях, олимпиадах, конкурсах 
в августе-сентябре 2020 г. 

 
Вебинары, 
медианары, 
практикум 

1) «Оценивание по курсу: разработка тестов» из серии «Современный автор». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», 04.09.2020 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
2) «Методический вебинар для классических университетов и многопрофильных колледжей: учите по-новому с 
Юрайтом» из серии «Методический вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 07.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
3) «Теория и практика сетевой педагогики: о сетевой личности» из серии «Цифровая педагогика». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», 07.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
4) «Мониторинг качества образования» из серии «Анализ и исследования образования». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», 08.09.2020 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
5) «Педагогический инструментарий реализации личностно ориентированного обучения в условиях 
традиционной классно-урочной системы». ООО «Знанио», г. Смоленск, 09.09.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
6) «Методический вебинар для аграрных учебных заведений: учите по-новому с Юрайтом» из серии 
«Дистанционное обучение сельскому хозяйству». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 09.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
7) «Проектное обучение студентов на кейсах и задачах НКО» из серии «Методика и практика проектного 
обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 10.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
8) «Лёгкий способ начать создавать онлайн-курсы» из серии «Интерактивные онлайн-курсы: разработка и 
тьюторинг». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 10.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 



 
9) «Методический вебинар для педагогических учебных заведений: учите по-новому с Юрайтом» из серии 
«Дистанционное обучение педагогике и психологии». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 15.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
10) «Вовлечение студентов в образовательный процесс принципами геймификации» из серии «Мотивирование 
студентов и преподавателей в условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 16.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
11) «Партнёрство, консорциумы и сетевые взаимодействия в новой образовательной реальности». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», 16.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
12) «Что такое цифровая гуманитаристика? (презентация магистерской программы Анализ культурных данных и 
визуализация)» из серии «Инновационные образовательные программы». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», 17.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
13) «Студенческий урок: современные образовательные технологии» из серии «Дистанционное обучение 
педагогике и психологии». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 18.09.2020 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
14) «Современный код доступа преподавателя» из серии «Академический маркетинг, коммуникации и 
продвижение в современном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 21.09.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
15) «Техники преодоления профессионального выгорания педагогами в условиях неопределённости» из серии 
«Мотивирование студентов и преподавателей в условиях ДО». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
22.09.2020 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
16) «Эмоциональное здоровье педагога». ООО «Директ-Медиа (DirectMedia)», Университетская библиотека 
Online, г. Москва, 1 ч., 25.09.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В., 



– Качалова И.В., 
– Клюев И.И. 
 
17) «Создание адаптивных курсов в системе Moodle» из серии «Дистанционное обучение иностранным языкам». 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», 29.09.2020 г.: 
– Паньковский А.В. 
 

Курсовая переподготовка 

1) Клюев И.И.: 
– «Педагогическое образование: преподаватель по направлению «Геодезия». ООО «Национальная академия 
современных технологий», г. Москва, 72 часа, август 2020 г. 
 
2) Ямщикова С.А.: 
– «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС». ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 72 часов, 11.09.2020 г. 
 

Материалы на сайте 
«Инфоурок» 

1) Фёдорова Л.С.: 
– Презентация на тему «Экологические инновации», 15.09.2020 г. 
 
2) Гребенникова Л.В.: 
– Методические рекомендации по проектированию современного урока (занятия): структура, требования, типы, 
виды. Анализ урока (занятия), 29.09.2020 г. 
 

 
 Выступления на педагогическом совете 31.08.2020 г.: Подокшина Д.И., Пехарь Г.П., Смирнов В.В. 
 
 Выступления на методсовете 03.09.2020 г.: Подокшина Д.И., Петрова Ю.В., Гребенникова Л.В., Базарная Е.А. 
 
 Выступление на заседании школы педагогического мастерства 11.09.2020 г.: Подокшина Д.И., Гребенникова Л.В. 


