
ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» 

 

Работа семинара педагогического мастерства 

Основные компоненты проблемы Образовательная среда с модульно-компетентностным 

подходом ФГОС 

 

Аналитическая и исследовательская деятельность – как часть 

педагогического профессионализма 
2013 

Особенности проектирования учебных занятий в условиях модульно-

компетентностного подхода ФГОС 
2015 

Особенности контрольно-оценочной деятельности. Разработки 

показателей оценки результатов интеллектуальной и практической 

деятельности обучающихся 

2015 

Ресурсы повышения качества ВКР. Роль знаний методологии 

исследования 
2015 

Моделирование информации: Схемо-знаковое представление. Виды 

конспектов 
2015 

Сестринское исследование. Международный опыт 2015 

Анализ затруднений в педагогической деятельности. Работа с 

вопросником – квалиметрия педагогического коллектива 
2015 

Обобщение опыта использования самостоятельной работы 

обучающихся для освоения УД, ПМ и МДК ФГОС 
2016 

Особенности заданий для самостоятельной работы. Задания СР с 

профессиональным контекстом. Обмен опытом 
2016 

Оформление результата учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в форме проекта 
2016 

Модульно-компетентностный подход: Модели практических занятий 2016 

Педагогическая эвристика в структуре личностно-ориентированного 

обучения 
2016 

Компетентностно-ориентированные задания. Вопросы содержания, 

проектирование и применения 
2017 

Мотивационные ПТ 2017 

Методические аспекты обучения взрослых 2017 

Анализ компетенций педагогического профессионализма как ресурс 

повышения качества подготовки по специальностям СПО 
2017 

Особенности организации самостоятельной работы в условиях 

модульно-компетентностного подхода. Обмен опытом 
2017 

Актуальные вопросы организации самостоятельной внеаудиторной 

работы. Самостоятельность. Виды заданий 
2017 

Актуальные вопросы педагогического профессионализма: 2017 

Методы аналитической деятельности 2017 

Актуальные вопросы педагогического профессионализма: Аналитико-

экспертная деятельность преподавателя ОУ СПО. Аннотирование и 

рецензирование. Виды методического сопровождения УД, ПМ и МДК 

ФГОС 

2017 



Медиатека. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) 2017 

Методическая разработка обучающе-управляющего типа. Учебный 

элемент как средство освоения ОК / ПК в самостоятельной работе 
2018 

Корпоративное обучение 2018 

Итоги реализации Единой Методической Проблемы (ЕМП) в работе 

службы НМР и цикловых методических комиссий 
2018 

Педагогический совет. Тема: Исследовательская деятельность 

обучающихся – один из основных компонентов их профессиональной 

компетентности 

2018 

Ресурсы качества ВКР: 2018 

Анализ соблюдения ГОСТов Межгосударственного стандарта 7.32 – 

2001 Система стандартов по информации 
2018 

Отчет о научно-исследовательской работе 2018 

Портфолио преподавателя: состояние теории и практики применения в 

отечественной и зарубежной педагогике 
2018 

Аттестационное портфолио 2018 

Измерение уровня педагогической компетентности по средствам 

тестирования (Практикум) 
2018 

Рост педагогического профессионализма молодых преподавателей 2018 

Актуальные вопросы педагогического профессионализма: 

Коммуникативная компетентность преподавателя 
2019 

 


