
Проект «Университетская среда для учителей» 

Расписание мероприятий 
 

20 октября 2020 года 
Качество и безопасность продукции животного и 

растительного происхождения 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3074 

20 октября 2020 года 

Знакомство с основными биохимическими характеристиками и 

особенностями используемого сырья в пищевой 

промышленности 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3075 

22 октября 2020 года Методы защиты и противодействия травли подростков в сети https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3076 

22 октября 2020 года 
Здоровое питание и кондитерские изделия: альтернатива или 

гармония 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3077 

26 октября 2020 года 
Портрет современного прокрастинатора: технологии 

преодоления 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3078 

27 октября 2020 года 
Организация взаимодействия субъектов - участников 

воспитательного процесса 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3079 

27 октября 2020 года 
Применение 3Д-моделей и компьютерной графики в 

инженерии и образовании 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3080 

29 октября 2020 года 
Образование в постиндустриальном обществе: вызовы и 

решения 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3081 

29 октября 2020 года 
Инновационные технологии сортовой муки, крупы типа 

манной и муки для макаронных изделий из зерна тритикале 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3082 
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3 ноября 2020 года Мифы и правда о пищевых маслах и жирах https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3083 

3 ноября 2020 года Консервирование продуктов детского питания https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3084 

5 ноября 2020 года 
Гибкие навыки в контексте личностного и профессионального 

роста обучающегося 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3085 

5 ноября 2020 года Особенности получения соков для детского питания https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3086 

10 ноября 2020 года 
Развитие современного пищевого кластера: от образования – к 

современным технологиям – к правильному питанию 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3087 

10 ноября 2020 года Методы диагностики органов пищеварительной системы https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3088 

12 ноября 2020 года Выгорание учителей и пути его преодоления https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3089 

12 ноября 2020 года 
Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

людей разных возрастных категорий 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3090 

17 ноября 2020 года Кибербуллинг подростков в сети интернет https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3091 

17 ноября 2020 года Назначения и технология получения витамина С https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3092 
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19 ноября 2020 года 
Академическая культура как фактор личностного роста 

школьника 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3093 

19 ноября 2020 года 
От чего зависит качество мяса и на что необходимо обращать 

внимание при покупке 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3094 

 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3093
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3094

