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

 
Вебинары, 
медианары, 
практикум 

1) «Помощь учителю: инструменты для дистанционного обучения. Общие понятия об инструментах педагога» в 
рамках программы повышения квалификации «Инструменты дистанционного обучения педагогу». АНО ДПО 
«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-
edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 05.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
2) «Помощь учителю: инструменты для дистанционного обучения. Сервисы хранения файлов. Текст, рисунок, 
PDF-документ» в рамках программы повышения квалификации «Инструменты дистанционного обучения 
педагогу». АНО ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид 
образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 06.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
3) «Помощь учителю: инструменты для дистанционного обучения. Трансляции и вебинары» в рамках программы 
повышения квалификации «Инструменты дистанционного обучения педагогу». АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-
методист Шевченко А.Ю., 07.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
4) «Помощь учителю: инструменты для дистанционного обучения. Взаимодействие с обучающимися: обратная 
связь, интерактив, оценивание» в рамках программы повышения квалификации «Инструменты дистанционного 
обучения педагогу». АНО ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект 
«Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 09.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
5) «Помощь учителю: инструменты для дистанционного обучения. Объединяем все компоненты в урок» в рамках 
программы повышения квалификации «Инструменты дистанционного обучения педагогу». АНО ДПО «Центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), 
лектор-методист Шевченко А.Ю., 10.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
6) «Структура системы образования. Основы нормативной к предоставлению образовательных услуг» в рамках 



программы повышения квалификации «Профессиональное обучения. Требования закона к обучению по 
профессии». АНО ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид 
образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 11.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
7) «Нормативная база профессионального обучения» в рамках программы повышения квалификации 
«Профессиональное обучения. Требования закона к обучению по профессии». АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-
методист Шевченко А.Ю., 12.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
8) «Проектная деятельность студентов вуза: опыт, разрывы и возможности» из серии «Методика и практика 
проектного обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 12.01.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
9) «Дистанционное обучение ДО и ПОСЛЕ пандемии: студенты, преподаватели, организация учебного процесса» 
из серии «Методика дистанционного обучения». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 14.01.2021 г.: 
– Демчич В.П., 
– Паньковский А.В. 
 
10) «Профессиональное выгорание педагога как современный профессиональный риск» из серии «Мотивация 
студентов и преподавателей в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 14.01.2021 
г.: 
– Демчич В.П., 
– Паньковский А.В. 
 
11) «Сессия: методика итогового оценивания с обновлённым сервисом «Юрайт.Экзамены» из серии «Контроль и 
аттестация в дистанционном образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 19.01.2021 г.: 
– Демчич В.П., 
– Паньковский А.В., 
– Фёдорова Л.С. 
 
12) «Юрайт.Экзамены: возможности новой версии» из серии «Контроль и аттестация в дистанционном 
образовании». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 19, 22.01.2021 г.: 



– Демчич В.П., 
– Фёдорова Л.С. 
 
13) «Изменения ФГОС СПО». Методист. Личный блог Александры Шевченко (Обучение педагогов СПО: 
вебинары, разработка учебных планов по новым ФГОС и др. документации. Методические материалы для ОО 
СПО), 23.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
14) «Изменяющиеся институты и организационная поддержка трансформации» в рамках онлайн-интенсива VIII 
зимней школы преподавателя 2021 «Тренды цифрового образования». Образовательная платформа «Юрайт», 
г. Москва, 25.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
15) «ЦУМК и новое поколение образовательных сервисов» в рамках онлайн-интенсива VIII зимней школы 
преподавателя 2021 «Тренды цифрового образования». Образовательная платформа «Юрайт», г. Москва, 
26.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
16) «Проектное обучение и трудоустройство выпускников» в рамках онлайн-интенсива VIII зимней школы 
преподавателя 2021 «Тренды цифрового образования». Образовательная платформа «Юрайт», г. Москва, 
27.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
17) «Исследования образования и анализ данных» в рамках онлайн-интенсива VIII зимней школы преподавателя 
2021 «Тренды цифрового образования». Образовательная платформа «Юрайт», г. Москва, 28.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
18) «Новая академическая культура» в рамках онлайн-интенсива VIII зимней школы преподавателя 2021 
«Тренды цифрового образования». Образовательная платформа «Юрайт», г. Москва, 29.01.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 



– Клюев И.И. 
 

Курсовая переподготовка 

1) Асанова Э.Э.: 
– «Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания предмета «Химия» 
в организациях среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО». 
Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП»), г. Липецк, 36 ч., 
02.01.2021 г. 
 
2) Марченко В.И.: 
– «Метрология, стандартизация и сертификация» в организациях среднего профессионального образования с 
учётом требований ФГОС СПО». Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки 
(ООО «МИПКИП»), г. Липецк, 16 ч., 18.01.2021 г. 
 

победители 
1) Дипломы Международного проекта videouroki.net «Олимпиада по русской литературе 11 класс», 22.01.2021 г.; 
4 чел., преподаватель Грбенникова Л.В. 
 

Олимпиады, 
конкурсы, 
викторины участники – 

Материалы на сайте 
«Инфоурок» 

1) Демчич В.П.: 
– Презентация по дисциплине –Основы садово-паркового искусства, на тему «Дворцово-парковый комплекс 
Ораниенбаум», 18.01.2021 г. 
– Презентация по ПМ.02 МДК 02.02 Садово парковое строительство и хозяйство на тему «Система 
автоматического полива, освещение, акустические системы», 18.01.2021 г. 
– Методические указания по выполнению курсового проекта «Садово-парковое строительство и хозяйство, 
18.01.2021 г. 
– Презентация по дисциплине – Основы садово-паркового искусства, на тему «Мемориальные парки», 21.01.2021 
г. 
– Презентация по ПМ.02 МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство, 21.01.2021 г. 
– Презентация по ПМ.02 МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство на тему «Контейнерное 
озеленение», 21.01.2021 г. 
 
2) Фёдорова Л.С.: 
– Эффективные формы организации курсового проектирования, 26.01.2021 г. 
 

 



 Выступление на заседании школы педагогического мастерства 26.01.2021 г.: Гребенникова Л.В., Качалова И.В., 
Пукшин Н.И. 

 
 Выступления на методическом семинаре «Эффективные формы организации и руководства курсовым 
проектированием» (28.01.2021 г.), преподаватели: Подокшин И.С., Фёдорова Л.С., Василенко З.А., Ямщикова С.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


