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♦ Открытие педагогических чтений

1. Вступительное слово заместителя директора по 
учебной работе Вороновой Е.В.

2. Стеганцева О.Н. Мозговой штурм как способ оптими
зации креативного мышления коллектива с целью ре

шения поставленной задачи путем генерирования 
идей. Мастер-класс с целью расширения диапазона зна
ний преподавателей в области владения интерактив

ными методиками, стимулирующими учебно
познавательную деятельность обучающихся

♦ Использование информационно-коммуникативных 
технологий в профессиональной деятельности

1. Слепнев И.А., Элкснина Е.А. Опыт внедрения дистанцион
ного обучения на примере ДПО. Обучение использованию 
образовательного портала ДПО для прохождения курса 
«Принципы оказания первой помощи» преподавателями

клинических дисциплин

2. Рубцова Т.А. Использование технических возможностей 
электронной библиотечной системы и «Консультант-

Студента» при подготовке к занятиям

3. Кондакова Е.Н. Использование электронной библиоте
ки студента для организации внеаудиторной самостоя

тельной работы

Программа педагогических чтений



♦ Инновационные технологии в профессиональной
деятельности

1. Якунина Н.Н. Педагогическая мастерская современного
преподавателя

2. Кудлаева Т.М. Использование симуляционных техноло
гий в подготовке специалистов среднего звена

3. Ямпольская А.Г Проектные технологии в профессио
нальном образовании

4. Барышева А.В. Кейс-метод как инструмент формирова
ния профессиональных компетенций специалистов

♦ Организация самостоятельной работы со
студентами

1. Майорова /VI.Е. Системный подход как средство повы
шения результативности обучения дисциплин общепро

фессионального цикла

2. Макурина Т.Э., Пушкарь Е.В. Опыт организации альтер
нативных форм самостоятельной работы и формирова

ние компетенций специалистов



3 -  Куличихина Е.А. Формирование профессиональной ино
язычной коммуникации как неотъемлемый компонент под

готовки специалистов медицинских колледжей

4. Масягина В.А. Методы и приемы работы с различными 
источниками информации

♦ Закрытие педагогических чтений

1. Теслер А.С. Методика ретроградного освоения учебно
го материала при изучении клинических дисциплин в ме

дицинском колледже
2. Заключительное слово заместителя директора по 

учебной работе Вороновой Е.В.


