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

 
Вебинары, 
медианары, 
практикум 

1) «Преподаватели и академическое мошенничество студентов: установки, реакции и эффективные практики» из 
серии «Академическая этика». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 01.10.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
2) «Индивидуальный проект «Исследование как элемент проекта и как тип деятельности». АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва, 05.10.2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
3) «Методические особенности изучения систем уравнений с двумя переменными на основе приоритетности 
функционально-графической линии». Издательство «Бином. Лаборатория знаний», октябрь 2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
4) «Опыт организации дистанционного обучения по инженерно-графическим дисциплинам» из серии 
«Дистанционное обучение инженерно-техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
05.10.2020 г.: 
– Паньковский А.В., 
– Фёдорова Л.С. 
 
5) «Нормативная база аккредитации» в рамках программы повышения квалификации «Подготовка 
образовательной организации к аккредитационной экспертизе образовательных программ СПО». АНО ДПО 
«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-
edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 12.10.2020 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И., 
– Прибора Н.А. 
 
6) «Требования к составу ОПОП» в рамках программы повышения квалификации «Подготовка образовательной 
организации к аккредитационной экспертизе образовательных программ СПО». АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-
методист Шевченко А.Ю., 13.10.2020 г.: 



– Асанова Э.Э., 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И., 
– Прибора Н.А. 
 
7) «Методика подготовки образовательной организации к аккредитации» в рамках программы повышения 
квалификации «Подготовка образовательной организации к аккредитационной экспертизе образовательных 
программ СПО». АНО ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект 
«Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 14.10.2020 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И., 
– Прибора Н.А. 
 
8) «Практика смешанного обучения: когда ученики дома и в школе», V Всероссийская онлайн-конференция 
«Цифра: инвестиции в образование». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 14.10.2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
9) «Геймификация в помощь, а не для развлечения», V Всероссийская онлайн-конференция «Цифра: инвестиции 
в образование». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 14.10.2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
10) «Цифровая грамотность учителя и ученика: необходимый минимум и эффективный максимум», V 
Всероссийская онлайн-конференция «Цифра: инвестиции в образование». АО «Издательство «Просвещение», г. 
Москва, 14.10.2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
11) «Смешанное обучение инженерно-техническим дисциплинам». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
14.10.2020 г.: 
– Паньковский А.В., 
– Фёдорова Л.С. 
 
12) «Академическая этика в условиях дистанционного образования» из серии «Академическая этика». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», 15.10.2020 г.: 



– Паньковский А.В. 
 
13) «Как сделать социальные сети союзником учителя?», V Всероссийская онлайн-конференция «Цифра: 
инвестиции в образование». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 15.10.2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
14) «Гибкие уроки: agile-трансформация», V Всероссийская онлайн-конференция «Цифра: инвестиции в 
образование». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 15.10.2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
15) «Как мотивировать ученика в online? Эмоции и цифровая педагогика», V Всероссийская онлайн-конференция 
«Цифра: инвестиции в образование». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 15.10.2020 г.: 
– Боровская Е.А. 
 
16) «Разбор ФГОС СПО 4 по частям» в рамках программы повышения квалификации «Подготовка 
образовательной организации к аккредитационной экспертизе образовательных программ СПО». АНО ДПО 
«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-
edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 15.10.2020 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И., 
– Прибора Н.А. 
 
17) «Эксперт об аккредитации» в рамках программы повышения квалификации «Подготовка образовательной 
организации к аккредитационной экспертизе образовательных программ СПО». АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-
методист Шевченко А.Ю., 17.10.2020 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И., 
– Прибора Н.А. 
 
18) «Психология личности в цифровом мире: как Интернет из лучшего средства связи становится лучшим 
способом изоляции» из серии «Методики и тренды обучения педагогике и психологии». ООО «Издательство 



Юрайт-Академия», 20.10.2020 г.: 
– Паньковский А.В., 
– Фёдорова Л.С. 
 
19) «Возможности дистанционного обучения для обеспечения качества образовательных услуг». АО 
«Издательство «Просвещение», г. Москва, 21.10.2020 г.: 
– Асанова Э.Э. 
 
20) «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для технических вузов и колледжей» из серии «Методический 
вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 22.10.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 
21) «Особенности работы со студентами в период смешанного обучения» из серии «Методики и тренды 
обучения экономике и менеджменту». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 27.10.2020 г.: 
– Паньковский А.В., 
– Фёдорова Л.С. 
 
22) «Новое в учебном плане. Индивидуальный проект». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 
28.10.2020 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
23) «Цифровая трансформация: ресурсы для создания интерактивных презентаций». АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва, 28.10.2020 г.: 
– Асанова Э.Э., 
– Мухамедова Л.М. 
 
24) «Авторское право и авторская обязанность: вступаем в эпоху цифровой открытости». ООО «Издательство 
Юрайт-Академия», 29.10.2020 г.: 
– Фёдорова Л.С. 
 

Курсовая переподготовка 1) Юсупов Д.В.: 
– «Инструменты дистанционного обучения». ООО «Юрайт-Академия», г. Москва, 36 ак. ч., 10.10.2020 г. 
 



2) Демчич В.П.: 
– «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации». Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 16 
часов, 10.10.2020 г. 
 

победители – 
Олимпиады, 
конкурсы, 
викторины участники 

1) Сертификат эксперта в компетенции «ОБРАБОТКА ТЕКСТА». Крымский чемпионат «Абилимпикс» – 
конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, г. Симферополь, 21-23.10.2020 г., 1 чел., преподаватель Боровская Е.А. 
 

Материалы на сайте 
«Инфоурок» 

1) Фёдорова Л.С.: 
– Презентация на тему «Мотивация студентов в условиях дистанционного обучения», 27.10.2020 г. 
 

 
 Выступления на круглом столе «Из опыта дистанционного обучения» (22.10.2020 г.), преподаватели: 
Ямщикова С.А., Хатибова О.А., Фёдорова Л.С., Ращенко В.А., Базарная Е.А., Юсупов Д.В. 

 
 Выступление на заседании школы педагогического мастерства 26.10.2020 г.: Гребенникова Л.В., Демчич В.П., 
Качалова И.В. 

 
 Выступления на методсовете 29.10.2020 г.: Качалова И.В., Гребенникова Л.В., Ямщикова С.А., Боровская Е.А., 
Базарная Е.А., Подокшина Д.И., Хатибова О.А., Демчич В.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 


