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Модератор методист Наталья Юрьевна Рылова 
 

Приветствие участников педагогических чтений  
К.И. Корякин, директор  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

1. Методические основы использования активных форм обучения на 

занятиях «Анатомия и физиология человека» 
С.Н. Кочеткова, преподаватель 

ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» 

 

2. Рабочая тетрадь как эффективный инструмент организации 

самостоятельной работы студентов 
Е.Д. Склярова, председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин  

Ессентукского филиала СтГМУ 

 

3. Мастер-класс как эффективный метод повышения квалификации 

преподавателей  
Н.В. Кузнецова, преподаватель  

Ессентукского филиала СтГМУ 

 

4. Эффективный педагогический опыт и лучшие практики подготовки 

современного специалиста среднего медицинского звена 
Л.В. Болдырева, заведующая АСЦ  

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

 

5. Наставничество – одна из форм педагогической деятельности 
       А.М. Айрапетян, заведующий отделением  

ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» 

 

6. Цифровые инструменты создания интерактивных заданий в 

дистанционном обучении 
Е.В. Бирюкова, преподаватель  

ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» 

 

7. Аксиологический подход к формированию профессиональных 

ориентаций студентов в системе среднего профессионального образования 
Е.Н. Мисетова, к.м.н., председатель ЦМК «Терапия» 

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 

   

8.  Модель воспитания медицинского лабораторного техника в условиях 

профессиональной подготовки будущего специалиста  
М.В. Кобзева, председатель ЦМК «Лабораторное диагностика»  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»  



 

 

9. Профилактика экстремизма на ЦМК лабораторной диагностики 

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 
Л.И. Бочарова, преподаватель  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

 

10. Актуальные приемы развития критического мышления студентов 

СПО в условиях информационной культуры  
А.А. Больбат, к.ф.н., преподаватель  

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

 

11. Практико-ориентированный подход к подготовке будущих 

медицинских работников  
А.Р. Алиева, методист 

 ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

 

 

12. Патриотическое воспитание студентов-медиков 
Т.В. Доманова, председатель ЦМК «Иностранные языки» 

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

 

13.  Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс при изучении иностранных языков 
Л.Г. Михайленко, преподаватель  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

 

14. Методические основы воспитания студенческого коллектива  
Е.А. Москаленко, к.ф.н., преподаватель  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

 

15. Применение активных методов обучения как эффективное средство 

реализации новых образовательных стандартов при подготовке 

фармацевтов  
А. Я. Фатуллаева, преподаватель  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

         

16.  Работа по патриотическому воспитанию молодежи в медицинском 

колледже 
Б. С. Тедеева, преподаватель  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

 

17. Развитие волонтерского движения в г. Ставрополе в рамках 

Всероссийской акции «МыВместе!» 
В.В. Ширинян, педагог-организатор  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

 



 

 

18. Использование дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе 
С. А. Молчаненко, преподаватель  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

 

19. Формирование «soft-skills» у студентов медицинского колледжа в 

практическом обучении       
Н.Н. Зозуля, преподаватель  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   

 

20.  Применение информационных технологий в непрерывном 

медицинском образовании 
О.Н. Германова к.м.н., председатель ЦМК «Акушерство и педиатрия»  

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


