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Программа круглого стола 

Трансляция в ZOOM в режиме онлайн в период с 14.00 до 15.00 

Формирование универсальных компетенций как 

фактор повышения качества образования в условиях ФГОС 

СПО. Дуванова Надежда Борисовна, заместитель директора 

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж». 

 

Коммуникативная компетентность как ключевой 

фактор становления личности будущего профессионала. 

Менькина Светлана Михайловна, преподаватель ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж». 

Развитие инструментальной грамотности в области 

работы с информацией. Вуколова Оксана Федоровна, Питель 

Софья Тимофеевна, преподаватели ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж». 

Организация обучения с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. Донцова Валентина 

Викторовна, начальник учебно-методического отдела, Кононова 

Анна Владимировна, преподаватель ГАПОУ МО «Кольский 

технологический колледж». 

Технология проблемного обучения в преподавании 

английского языка в колледже. Пахомова Наталья Юрьевна, 

преподаватель иностранного языка ГАПОУ МО «Кандалакш-

ский индустриальный колледж». 

Особенности формирования ИКТ-компетентности 

студентов, будущих воспитателей в условиях реализации 

стандартов Волдскиллс. Щекочихина Ольга Владимировна, 

преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский педагогический кол-

ледж». 

Технология проблемного диалога как средство фор-

мирования компетентности взаимодействия с другими 

людьми.  Гущина Ирина Викторовна, Тарасенко Елена Алек-
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сандровна, методисты ГАПОУ МО «Мурманский педагогиче-

ский колледж». 

Игровые технологии как инструменты формирования 

и развития профессиональных компетенций в условиях ре-

ализации стандартов Волдскиллс.  Климанова Анастасия 

Владимировна, заведующая учебным отделом ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж». 

 

Материалы следующих докладов доступны на официальном 

сайте ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» в 

разделе Конференция 

          Структурно-логические схемы как средство формиро-

вания учебно-познавательной компетенции студентов педа-

гогического колледжа на уроках естествознания. Афанасьева 

Анжелика Борисовна, заведующая школьным отделением ГА-

ПОУ МО «Мурманский педагогический колледж». 

      

Современные оздоровительные технологии как важ-

ный фактор развития специалиста среднего звена. Хапова 

Галина Васильевна, Евстафьева Ирина Вячеславовна, препода-

ватели физического воспитания ГАПОУ МО «Мурманский пе-

дагогический колледж». 

           Применение интернет-технологий в практике профес-

сионального обучения. Новожилова Ирина Владимировна, 

преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский педагогический кол-

ледж». 

Технология критического мышления как условие 

подготовки современного специалиста. Майер Кристина 

Юрьевна, преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский педагоги-

ческий колледж». 

Формирование ключевых компетенций студентов на 

уроках русского языка в педагогическом колледже. Меньки-

на Светлана Михайловна, преподаватель ГАПОУ МО «Мурман-

ский педагогический колледж».  
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Моделирование педагогического действия как актив-

ного метода обучения в подготовке специалиста в области 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф. 

Гулик Константин Викторович, преподаватель ГАПОУ МО 

«Мурманский медицинский колледж».  

Квест-технологии как средство формирования позна-

вательной активности и развития коммуникативной куль-

туры студентов. Васильева Наталья Борисовна, преподаватель 

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж». 

Участники обсуждения 

Симонишвили Елена Николаевна, начальник социально- 

технического отделения «Мурманский морской рыбопромыш-

ленный колледж имени И.И. Месяцева» ФГАОУ ВО «МГТУ». 

Горшкевич Елена Владимировна, специалист по учебно-

методичкой работе «Мурманский морской рыбопромышленный 

колледж имени И.И. Месяцева» ФГАОУ ВО «МГТУ». 

Габаина Надежда Николаевна,  

заместитель директора по воспитательной работе и развитию 

конкурсного движения ГАПОУ МО «Мурманский индустри-

альный колледж». 

Лазарева Галина Александровна, преподаватель ГОБ-

ПОУ «Мурманский колледж искусств». 


