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

 
Вебинары, 
медианары, 
практикум 

1) «Личное развитие в современном образовательном пространстве» из серии «Массовое персонализированное 
обучение и оценивание». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 02.11.2020 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
2) «Нормативная база создания образовательных программ» в рамках программы повышения квалификации. 
АНО ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» 
(cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 09.11.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
3) «Структура ОПОП» в рамках программы повышения квалификации. АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-
методист Шевченко А.Ю., 10.11.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
4) «Изучение священных книг на уроках литературы». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 11.11.2020 
г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
5) «Оценочные и методические материалы» в рамках программы повышения квалификации. АНО ДПО «Центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), 
лектор-методист Шевченко А.Ю., 11.11.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
6) «Практическая подготовка и воспитание» в рамках программы повышения квалификации. АНО ДПО «Центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), 
лектор-методист Шевченко А.Ю., 12.11.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 



 
7) «Энергичные университеты для энергетической сверхдержавы. Перспективы профессионального образования 
в сфере нефти и газа». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 12.11.2020 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
8) «Разбор ОПОП» в рамках программы повышения квалификации. АНО ДПО «Центр повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист 
Шевченко А.Ю., 13.11.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
9) «Разработка и применение в учебном процессе форм и методов активного обучения (деловые игры, тренинги, 
кейс-технологии и т.п.)» из серии «Перевёрнутый класс, интерактив и геймификация». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», 19.11.2020 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Боровская Е.А., 
– Паньковский А.В. 
 
10) «ДПО: дополнительное или обязательное?». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 19.11.2020 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
11) Всероссийский онлайн семинар «Построение педагогической системы дистанционного обучения в 
организации профессионального образования». Департамент среднего профессионального образования, 
Ассоциация руководителей образовательных организаций, эксперт семинара Никуличева Н.В., 24.11.2020 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Базарная Е.А., 
– Гек А.В., 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И., 
– Мухамедова Л.М., 
– Насинник Н.С., 
– Паньковский А.В., 
– Сосновская Е.М. 
 



12) Всероссийский онлайн семинар «Разработка дистанционного курса». Департамент среднего 
профессионального образования, Ассоциация руководителей образовательных организаций, эксперт семинара 
Никуличева Н.В., 25.11.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
13) «Чёрные экраны: мотивация обучающихся в условиях дистанта». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
26.11.2020 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Боровская Е.А., 
– Демчич В.П., 
– Паньковский А.В., 
– Фёдорова Л.С. 
 
14) «УчиУчись по-новому!» для Южного федерального университета» из серии «Методический вебинар». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», 26.11.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
15) «Рождение книги или интереса к книге?». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 26.11.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
16) Всероссийский вебинар «Актуальные вопросы проектирования и реализация основных образовательных 
программ по актуализированным ФГОС СПО укрупнённой группы профессий и специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства». ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
колледж», 30.11.2020 г.: 
– Базарная Е.А., 
– Гребенникова Л.В., 
– Подокшина Д.И., 
– Сосновская Е.М., 
– Асанова Э.Э. 
 
17) «Обучение русскому языку со Skysmart». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 30.11.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 



Педагогические мастерские, 
семинары, конференции, 

форумы 

1) Конференция Яндекса о людях и технологиях в образовании. YAC/e, 10.11.2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 

 
 Выступление на заседании школы педагогического мастерства 25.11.2020 г.: Гребенникова Л.В., Пятышина И.В. 

 
 Выступления на круглом столе «Роль математики в подготовке к профессиональной деятельности будущих 
строителей» (27.11.2020 г.), преподаватели: Паньковский А.В., Гек А.В., Базарная Е.А., Чертенкова Е.И., Боровская Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


