
Тема педагогических чтений-2018: Система профессионального взаимодействия 

в инновационном пространстве – основа достижения качества образования в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Цель педагогических чтений: создание условий для профессионального общения, 

обмена опытом работы, активизация взаимодействия педагогов в достижении 

качественного результата образования 

 

Примерная тематика докладов: 
 Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров 

 Повышение уровня воспитанности студентов 

 Современные модели организации учебной и производственной практики 

 Формирование мировоззренческой культуры студента 

 Нормы профессиональной этики педагога в соответствии с Профессиональным стандартом 

 Способы повышения культуры речи студентов 

 Психолого-педагогические требования современного образовательного процесса 

 Наставничество – основа профессионального развития педагогов 

 Инновационная деятельность в образовательном процессе техникума 

 Нравственное и патриотическое воспитание студентов 

 Методы самообразования преподавателя  

 Использование деловой игры на практических занятиях для развития критического мышления 

студентов  

 Задания в тестовой форме в новых образовательных технологиях 

 Организация самостоятельной работы студентов как фактор формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся  

 Изменение методических подходов к подготовке современного выпускника 

 Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов как составляющая ФГОС 

СПО 

 Выпускная квалификационная работа как форма ГИА по ФГОС СПО 

 Технология кейс-стади в оценке деятельности педагога  
 Роль ИКТ в повышении мотивации студентов при изучении профдисциплин 

 Формирование личностной успешности студентов через личностно- ориентированное 

обучение 

 Проектная деятельность как условие формирования компетентности 

 Формирование личностной и социальной культуры через взаимодействие педагога с 

родительской общественностью 

 Деятельность классного руководителя по формированию нравственности и духовных 

ориентиров у обучающихся. Организация социально-значимой деятельности обучающихся 

 Формирование личностной и социальной культуры через взаимодействие педагога с 

родительской общественностью 

 Формирование правовой культуры студентов 

 Возможности использования персонального сайта преподавателя в организации образования 

и самообразования студентов 

 Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов с использованием сети 

Интернет 

 Использование видеофрагментов на занятиях истории 

 Инновационные формы и методы профориентационной деятельности 

 Управление деятельностью по обеспечению сохранности контингента  

 Деятельность техникума по трудоустройству выпускников  

 Взаимодействие с социальными партнерами 

 


