Информационно-аналитическая справка январских педагогических чтений 2014 года в
ГБОУ СПО Кудымкарское медицинское училище»

Январские педагогические чтения проводились в соответствии с Планом учебно –
воспитательной работы 2013 – 14 года теме «Реализация ФГОС СПО: проблемы и пути их
решения ». В работе приняли участие преподаватели училища.
Во вступительной части организатор педчтений Скорлецкая С.В. ознакомила участников
педагогических чтений с организационными материалами: требованиями к соответствию
содержания теме выступления, полноте раскрытия темы, практической значимости,
перспективе решения проблемы. При этом соблюдались принципы наглядности и
гласности. На педагогических чтениях был представлен опыт работы 8 преподавателей,
тематика и содержание докладов соответствовали теме педагогических чтений.
№
п/п

Ф.И.О.

Тема выступления

1.

Скорлецкая С.В

«Использование деловой игры на практических занятиях для развития клинического
мышления студентов»

2.

Дъячков Г.Г.

«Задания в тестовой форме в новых образовательных технологиях»

3.

Васькина Т.П.

«Формирование базовых умений и компетенций как условие формирования
подготовки конкурентоспособной личности»

4.

Мелюхина Л.И.

«Организация самостоятельной работы студентов как фактор формирования общих и
профессиональных компетенций у обучающихся»

5.

Чистоева Т.А.

«Изменение методических подходов к подготовке современного специалиста со
средним медицинским образованием»

6.

Бражкина М.М.

«Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов как составляющая
ФГОС СПО»

7.

Ковалева Т.Н.
Надымова Е.И.

«Выпускная квалификационная работа как форма ГИА по ФГОС СПО»

В ходе выступлений использовались медиапрезентации. Особый интерес вызвали
выступления Скорлецкой С.В. по использованию деловой игры на практических занятиях
по основам эргономики, Васькиной Т.П. по подготовке конкурентоспособной личности на
занятиях по психологии ; Ковалевой Т.Н. Надымовой Е. И. – они представили совместный
доклад по оформлению выпускной квалификационной работы и наиболее полно,
последовательно была оформлена презентация, предъявлен анализ своей деятельности,
результаты зафиксированы и грамотно прокомментированы; у Чистоевой Т.А. несомненный
интерес вызвало применение изменений к методическим подходам к подготовке
современного специалиста со средним медицинским образованием.
Интересен для внедрения опыт работы по использованию заданий в тестовой форме в
новых образовательных технологиях, представленный Дъячковым Г.Г.
Подробно представила информацию Мелюхина Л.И. по опыту организации
самостоятельной работы студентов для формирования общих и профессиональных
компетенций у обучающихся на занятиях анатомии; достаточно четко представлена
организация внеаудиторной самостоятельной работы по физической подготовке
преподавателем Бражкиной М.М.
Мероприятие
получило
положительные
отзывы
участников
педчтений.
Все преподаватели представили теоретический и практический материал, который будет
несомненно принят к применению в дальнейшей педагогической работе.
В заключительной части педчтений было отмечено, что представленные работы
актуальны, научны, в них отражен личный опыт каждого преподавателя по выбранной теме,
выявлены проблемы и указаны пути и средства их решения.
Во всех докладах прослеживается перспектива развития и применения представленного
материала. Рекомендовано часть докладов опубликовать.

