
Приложение 1 

к приказу от 26.01.15 № 01/08-27 

ПЛАН ПРОВЕДНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

«ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»  

 

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. 14.20 — 14.30          ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  /1 корпус, лекционный зал/ 

  

II.  14.30 — 15.30        СЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

  

III. Секция «Современный урок. Вопросы методики  преподавания 

общеобразовательных дисциплин и дисциплин профессионального цикла»», 

куратор секции — преподаватель высш.кв.к.  Хайрулина Е.В. 

 /1 корпус, лекционный зал/  

1. «Нетрадиционный урок». 

Докладчик: Шелленберг Ю.Е. 

2. «Тьюторское сопровождение проектно-исследовательской деятельности 

студентов». 

Докладчик: Хайрулина Е.В.  

3. «Метод сотрудничества на уроках английского языка». 

Докладчик: Флоринская О.Н. 

4. «Использование электронных тестов на обобщающих занятиях». 

Докладчик: Ланеева Л.Ю. 

5. «Технология формирования коммуникативной компетентности». 

Докладчик: Форкулица Н.В. 

6.«Педагогическая технология проблемного обучения на уроках обществознания». 

Докладчик: Иванова О.Ю. 

7.«История педагогики: традиции и инновации». 

Докладчик:  Ширяева М.С. 

IV. Секция «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя СПО», 

куратор секции — преподаватель высш.кв.к. Елкина А.В. 

 /1 корпус,  ауд. 210    / 

1. «Процесс выбора формы проведения экзамена квалификационного».  

Докладчик: Елкина А.В. 

2. «Организация и проведение экзамена квалификационного по ПМ 01 «Ввод и 

обработка цифровой информации» 

Докладчик: Краева Т.В. 

 3. «Способы, методы, приемы проведения экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям по специальности «ДОУ» 

 4. «Формы и методы контроля усвоения программы ПМ по специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 

Докладчик: Симонова Ю.С. 

 5. «Проблемы тестирования знаний обучающихся на уроках английского языка» 

Докладчик: Доркина О.В. 

 6. «Сухомлинский: человек и педагог». 

    Докладчик: Малинкова Ю.А. 



 

 

 

 

 

 

  

V. Секция «Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального 

образования»,  

куратор секции — преподаватель высш.кв.к. Пивцаева С.Н. 

/1 корпус, ауд. 208/ 

 1. «Дифференцированный подход в преподавании иностранного языка у студентов с 

разным уровнем обученности по дисциплине «Иностранный язык». 

Докладчик: Ганзюк Ю.М. 

 1. «Особенности самостоятельной аудиторной работы в процессе изучения 

профессиональных дисциплин по специальности «Информационные системы».  

Докладчик: Бражникова Т.В. 

 2. «Использование технологии критического мышления». 

Докладчик: Букатникова И.В. 

 3. «Организация учебной практики обучающихся по специальности 

«Землеустройство» 

 Докладчик: Путинцева А.Р. 

 4. «Организация производственной практики у обучающихся по специальности 

«Газоснабжение» 

Докладчик: Сидорова В.П. 

 5. «Педагогическая система Ушинского». 

Докладчик: Орлова А.В. 

 6. «Общепрофессиональная дисциплина «Электротехника: вчера, сегодня, завтра». 

Докладчик: Пивцаева С.Н. 

 15.30 – 15.45          

Подведение итогов Педагогических чтений. Проект Решения. 

  


