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

 
Вебинары, 
медианары, 
практикум, 

онлайн-дискуссии, 
онлайн-классы 

1) «Обучение по направлению „Теория вероятностей и математическая статистика” на платформе „Юрайт”: 
учебный контент и образовательные сервисы в профильном образовании» из серии «Дистанционное обучение 
ИТ-дисциплинам и математике». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 13.07.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
2) «Междисциплинарные исследования в образовании: ценности, практики и перспективы» из серии «Анализ и 
исследования образования». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 19.07.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
3) 1 урок «Составление учебных планов. Подготовка материалов. Титульный лист и КУГ». VK. Учебные планы 
СПО, проект АНО ДПО «Гид образования» (сайт www.gid-edu.ru ваш проводник в мире документов), лектор-
методист Шевченко А.Ю., 02.08.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
4) 2 урок «Составление учебных планов. Перечень дисциплин и модулей». VK. Учебные планы СПО, проект 
АНО ДПО «Гид образования» (сайт www.gid-edu.ru ваш проводник в мире документов), лектор-методист 
Шевченко А.Ю., 03.08.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
5) 3 урок «Составление учебных планов. Распределяем часы по дисциплинам и модулям». VK. Учебные планы 
СПО, проект АНО ДПО «Гид образования» (сайт www.gid-edu.ru ваш проводник в мире документов), лектор-
методист Шевченко А.Ю., 04.08.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
6) 4 урок «Составление учебных планов. Распределение часов по семестрам». VK. Учебные планы СПО, проект 
АНО ДПО «Гид образования» (сайт www.gid-edu.ru ваш проводник в мире документов), лектор-методист 
Шевченко А.Ю., 05.08.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
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– Клюев И.И. 
 
7) 5 урок «Составление учебных планов. Промежуточная аттестация. Выделение практических занятий, 
консультаций, лекций». VK. Учебные планы СПО, проект АНО ДПО «Гид образования» (сайт www.gid-edu.ru 
ваш проводник в мире документов), лектор-методист Шевченко А.Ю., 06.08.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
8) «Трудовое право и право социального обеспечения на платформе Юрайт: учебный контенти образовательные 
сервисы в профильном образовании» из серии «Методики и тренды юридического образования». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», 10.08.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
9) «Оценивание по курсу: разработка тестов и заданий» из серии «ЦУМК и смешанное обучение, цифровая 
образовательная среда». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 12.08.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
10) «Современный автор в эпоху цифрового образования» из серии «ЦУМК и смешанное обучение, цифровая 
образовательная среда». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 19.08.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
11) «Методика организации цифрового воркшопа» из серии «Цифровая педагога». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», 24.08.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
12) «Перевёрнутый контент для цифровой эпохи: чем обучать студентов» из серии «ЦУМК и смешанное 
обучение, цифровая образовательная среда». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 02.09.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
13) «Трудное взросление: как достигается цифровая зрелость в образовании». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», 07.09.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
14) «Расширенные возможности для преподавателей на Образовательной платформе Юрайт» из серии 
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«Методический вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 08.09.2021 г.: 
– Демчич В.П. 
 
15) «Дистанционное обучение с использованием электронной информационно-образовательной среды на базе 
LMS Moodle: анализ опыта преподавателя вуза» из серии «Инструменты дистанционного обучения». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», 13.09.2021 г.: 
– Демчич В.П., 
– Паньковский А.В. 
 
16) «Особенности преподавания гуманитарных дисциплин в цифровую эпоху» из серии «Дистанционное 
обучение гуманитарным дисциплинам, культуре и искусству». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
17.09.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В. 
 
17) «Способы и особенности защиты авторских прав при написании научно-исследовательской работы» из серии 
«Современный автор». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 20.09.2021 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
18) Первый урок «Проверка рабочих программ. Нормативная база для РП». VK. Проверка рабочих программ 
СПО, проект «Гид образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 20.09.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
19) Второй урок «Проверка дисциплины, МДК». VK. Проверка рабочих программ СПО, проект «Гид 
образования» (cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 21.09.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
20) «Психология современного студента: как строить сотрудничество в обучении?!» из серии «Современный 
преподаватель». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 21.09.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Паньковский А.В. 
 
21) Третий урок «Проверка предмета». VK. Проверка рабочих программ СПО, проект «Гид образования» 



(cpo.gid-edu.ru), лектор-методист Шевченко А.Ю., 22.09.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Клюев И.И. 
 
22) «Начало учебного года: перезагрузка» из серии «Цифровая педагогика». ООО «Издательство Юрайт-
Академия», 22.09.2021 г.: 
– Клюев И.И. 
 
23) «Медиа в учебном процессе» из серии «Методический вебинар». ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
24.09.2021 г.: 
– Паньковский А.В. 
 
24) «Основы педагогической технологии академика В.М. Монахова» из серии «Цифровая педагогика». ООО 
«Издательство Юрайт-Академия», 30.09.2021 г.: 
– Гребенникова Л.В., 
– Демчич В.П., 
– Клюев И.И., 
– Паньковский А.В. 
 

Курсовая переподготовка 

1) Базарная Е.А., Василенко З.А., Гек А.В., Марченко В.И., Мухамедова Л.М.: 
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». АНО ДПО «Современная научно-технологическая 
академия», г. Москва, 72 ч., 13.07.2021 г. 
 
2) Куликова Е.И., Курник А.С., Подокшин И.С., Подокшина Д.И., Ращенко В.А.: 
– «Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования систем газоснабжения». АНО ДПО «Современная научно-
технологическая академия», г. Москва, 72 ч., 13.07.2021 г. 
 
3) Сатарина Л.А.: 
– «Система работы по развитию связной речи учащихся на уроках русского языка и литературы». ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, 72 ч., 18.08.2021 г. 
 

Олимпиады, 
конкурсы, 
викторины 

победители 
1) Всероссийская олимпиада «ТВОРЧЕСТВО Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Российское 
образование издание «KOT.RU», г. Чебоксары, 22.09.2021 г.; 5 чел., преподаватель Гребенникова Л.В. 
 



участники 
– 

Материалы на сайте 
«Золотой век» 

1) Сатарина Л.А.: 
– «Методическая разработка занятия по русскому языку „Ролевая игра по теме„Публицистический стиль речи”», 
10.08.2021 г. 
– «Организация работы по развитию связанной речи обучающихся в преподавании русского языка и 
литературы», 21.08.2021 г. 
 
2) Гребенникова Л.В.: 
– «Сборник материалов „Межпредметная интеграция на уроках литературы” для преподавателей гуманитарных 
предметов СПО», 13.09.2021 г. 
 

Материалы на сайте 
«Инфоурок» 

1) Демчич В.П.: 
– Презентация по дисциплине – Основы садово-паркового искусства, на тему «Сады на крышах», 28.08.2021 г. 
– Методические указания по выполнению курсового проекта-Цветоводство, 30.08.2021 г. 
 

Материалы на сайте 
«Мультиурок» 

1) Сатарина Л.А.: 
– Урок родного языка по теме «Развитие русского языка как объективный процесс», 07.09.2021 г. 
 

 
 Выступления на педагогическом совете 03.09.2021 г.: Пехарь Г.П., Петрова Ю.В., Подокшина Д.И. 
 
 Выступление на заседании школы педагогического мастерства 29.09.2021 г.: Подокшина Д.И., Гребенникова Л.В., 
Смирнов В.В. 
 
 Выступления на методсовете 30.09.2021 г.: Подокшина Д.И., Петрова Ю.В., Гребенникова Л.В., Чертенкова Е.И., 
Боровская Е.А., Базарная Е.А., Хатибова О.А., Демчич В.П. 


