
 

ФИП 

Инновационный образовательный проект 

      «Система непрерывного педагогического развития преподавателей  медицинского вуза 

 (школа педагогического мастерства)»  
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации имея статус 

федеральной инновационной площадки, проводит мероприятия согласно разработанного графика реализации 

инновационного образовательного проекта «Система непрерывного педагогического развития преподавателей 

медицинского вуза (школа педагогического мастерства)» в 2021 году.  

 Приглашаем всех принять участие. Рады поделиться своими наработками и познакомиться с вашим 

инновационным опытом. 

 Первый межрегиональный круглый стол «Проблемы и перспективы организации воспитательной работы в 

рамках реализуемых образовательных программ» состоится 27 апреля в 15.00 (МСК). 

Ссылка для участия в круглых столах на платформе Zoom:  

https://zoom.us/j/95483764653?pwd=aXQ4OFQ2cVlwaWNGVTlBeFVlVkN4Zz09 

Идентификатор конференции: 954 8376 4653 

Код доступа: 753213 

График мероприятий, планируемых к реализации в 2021 году 

в рамках инновационного проекта «Система непрерывного педагогического развития преподавателей медицинского вуза 

(школа педагогического мастерства)» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ожидаемый 

результат 

Формат 

проведения 

Дата, время  

и место 

проведения 

Контактные 

данные 

ответственного 

исполнителя 

проекта 

(мобильный 

https://zoom.us/j/95483764653?pwd=aXQ4OFQ2cVlwaWNGVTlBeFVlVkN4Zz09
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телефон, адрес 

электронный 

почты) 
Межрегиональный 

круглый стол 

«Проблемы и 

перспективы 

организации 

воспитательной 

работы в рамках 

реализуемых 

образовательных 

программ» 

Анализ существующих и 

определение  новых 

подходов к реализации 

воспитательной 

деятельности в вузах 

согласно  

Федерального закона от 

31.07.2020 N 304-ФЗ  

 

100 Выявление 

лучших практик 

организации 

программы 

воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

Конференция 

Zoom 

27.04.2021 

15.00 МСК 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России 

 

Артюхина 

Александра 

Ивановна,  

8 927 5363 394 

Alexandraiart2591

@gmail.com 

Региональный 

круглый стол 

«Инклюзивное 

обучение в вузе – 

проблемы и 

перспективы». 

Межкафедральное и 

межвузовское сплочение 

во внедрении нового в 

инклюзивное образование 

170 Включение 

преподавателей 

в диссеминацию 

инновационного 

опыта в сфере 

инклюзии 

Конференция 

Zoom 
22.05.2021 

15.00 МСК 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России 

 

Чумаков Вячеслав 

Игоревич, 

8 917 6407 333 
tchumakov.vi@gmail.
com 

Региональный 

круглый стол 

«Опыт и 

перспективы 

применения 

проблемно -

ориентированного 

обучения» 

Обмен лучшими 

практиками реализации 

подготовки обучающихся 

с использованием 

технологии проблемно -

ориентированного 

обучения 

 

 

90 

Анализ и 

обобщение 

практического 

опыта 

применения 
проблемно -

ориентированног

о обучения с 

учетом кейсов 

различных вузов 

Конференция 

Zoom 

 15.10.2021 

15.00 МСК 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России 

 

Чумаков Вячеслав 

Игоревич, 

8 917 6407 333 
tchumakov.vi@gmail.
com 

Региональный 

круглый стол «Опыт 

организации 

внеучебной 

Обмен опытом 

организации внеучебной 

образовательной работы 

со студентами 

90 Диссеминация 

инновационных 

практик 

внеучебной 

В зависимости 

от 

эпидемиологич

еской ситуации 

09.11 

15.00 МСК 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Артюхина 

Александра 

Ивановна,  

mailto:tchumakov.vi@gmail.com
mailto:tchumakov.vi@gmail.com
mailto:tchumakov.vi@gmail.com
mailto:tchumakov.vi@gmail.com
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образовательной 

работы в системе 

персонализированног

о обучения 

студентов» 

образовательной 

работы в 

системе 

персонализирова

нного обучения 

студентов 

Конференция 

Zoom или  

Круглый стол 

офф-лайн 

Минздрава 

России 

 

8 927 5363 394 

Alexandraiart2591

@gmail.com 

Региональный  

круглый стол 

«Профессиональное 

развитие педагога» 

Рефлексия 

педагогического опыта 

профессионального 

развития 

80 Рефлексия 

педагогического 

опыта 

профессиональн

ого развития 

В зависимости 

от 

эпидемиологич

еской ситуации 

Конференция 

Zoom или  

Круглый стол 

офф-лайн 

07.12.21 

15.00 МСК 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России 

 

Мандриков Виктор 

Борисович 

+7 902 38 52 233 

vbmandrikov@volg

med.ru 

 

 


