
Информация об участии преподавателей и обучающихся БКСАиД в методических мероприятиях, олимпиадах, конкурсах 
в феврале 2021 г. 

 
Вебинары, 
медианары, 
практикум 

1) «УчиУчись по-новому!» для Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» из серии 
«Методический вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 03.02.2021 г.: 
– Базарная Е.А., 
– Демчич В.П. 
 
2) Первый урок «Основы ФГОС СОО». VK. Разработка программ предметов общеобразовательного цикла ОПОП 
СПО, проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю.,09.02.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
3) Второй урок «Структура ФГОС и структура рабочей программы» (Структура образовательного стандарта и 
его влияние на рабочие программы предметов). VK. Разработка программ предметов общеобразовательного 
цикла ОПОП СПО, проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю. 10.02.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
4) «Технологии и методики дистанционного и смешанного обучения: чему научил нас 2020 год?» из серии 
«Методика дистанционного обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 10.02.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
5) «ЦОС: Трансформация образования в новых условиях» из серии «Экосистема цифрового образования». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», 10.02.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
6) «Создание инновационных подходов к дистанционному обучению в высшем образовании» из серии 
«Методика дистанционного обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 11.02.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
7) Третий урок «УУД. Универсальные Учебные Действия». VK. Разработка программ предметов 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО, проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист 
Шевченко А.Ю. 11.02.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 



8) Четвёртый урок «МТО. Прочие разделы рабочей программы». VK. Разработка программ предметов 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО, проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист 
Шевченко А.Ю. 12.02.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 

Курсовая переподготовка 

1) Дронов А.П.: 
– «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения, 
разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ». ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 270 
ч., 10.02.2021 г. 
 
2) Курник А.С.: 
– «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения, 
разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ». ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 270 
ч., 10.02.2021 г. 
 

победители 
1) Всероссийская олимпиада по дисциплине «Литература». Всероссийский образовательный портал «ФГОС 
Урок», 18.02.2021 г.; 1 чел., преподаватель Грбенникова Л.В. 
 

Олимпиады, 
конкурсы, 
викторины участники – 

Материалы на сайте 
«Компэду» 

(Копилка уроков – сайт для 
учителей) 

1) Сатарина Л.А.: 
– Эффективные методы преподавания на уроках русского языка и литературы в рамках реализации 
индивидуальной методической темы «развитие речи обучающихся», 11.02.2021 г. 
– Урок русского языка по теме «Служебные части речи» в условиях дистанционного обучения, 12.02.2021 г. 
 

Материалы на сайте 
«Мультиурок» 

1) Сатарина Л.А.: 
– Методы преподавания на уроках русского языка и литературы, 11.02.2021 г. 
– Урок литературы по теме «Л.Н. Толстой, жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир» в условиях 
дистанционного обучения», 12.02.2021 г. 
 

Материалы на сайте 
«Инфоурок» 

1) Гребенникова Л.В.: 
– Самообразование как источник профессионального роста педагога, 15.02.2021 г. 
– Составление методических указаний по выполнению лабораторных и практических работ, 15.02.2021 г. 
– Профессиональные компетентности педагогов образовательных учреждений СПО и их развитие, 15.02.2021 г. 
– Применение нестандартных форм и методов обучения на уроках русского языка и литературы, 16.02.2021 г. 



 
 

 Выступления на методсовете 01.02.2021 г.: Петрова Ю.В., Гребенникова Л.В., Прибора Н.А., Асанова Э.Э., 
Подокшина Д.И. 

 
 Выступление на заседании школы педагогического мастерства 24.02.2021 г.: Гребенникова Л.В., Юсупов Д.В., 
Давыдова В.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


