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План работы профильной проблемной комиссии 

«Инновационная педагогика» 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Отмет

ка о 

выпол

н. 

1 Обсуждение результатов 

выполнения научной работы по 

проблемам высшей школы в 

соответствии с планом работы 

лаборатории инновационной 

педагогики 

в течение 

года 

И.В. 

Городецкая 

члены 

комиссии 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

2 Участие в работе 

международных, 

республиканских конференций 

по проблемам качества 

образования 

в течение 

года  

И.В. 

Городецкая 

Руководители 

тем 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

3 Размещение информационных 

материалов о деятельности 

лаборатории на сайте 

университета 

в течение 

года  

И.В. 

Городецкая 

М.А. Дерябина 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

4 Подготовка, рассмотрение и 

рекомендация к изданию 

информационных бюллетеней 

в течение 

года  

И.В. 

Городецкая 

члены 

комиссии 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

5 5.1. Обсуждение 

информационного бюллетеня 

«Механизмы влияния пищевых 

добавок и некоторых 

компонентов пищи на здоровье 

человека» 

5.2. Разработать критерии 

оценки результатов определения 

выживаемости знаний 

студентов 

февраль И.В. 

Городецкая, 

члены 

комиссии 

 

 

И.В. 

Городецкая 

Л.Е. Беляева 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

6 Выпуск информационного 

бюллетеня «Механизмы 

влияния пищевых добавок и 

некоторых компонентов пищи 

на здоровье человека» 

март Л.Е.Беляева Н.Ю. 

Коневалова 

 

7 7.1. Обсуждение апрель И.В. Н.Ю.  



№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Отмет

ка о 

выпол

н. 

информационного бюллетеня 

«Образование и ценности 

современной культуры» 

7.2. Оценить эффективность 

размещения части лекций на 

сайте СДО 

Городецкая, 

члены 

комиссии 

Коневалова 

8 8.1. Инновационные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе 

медицинского университета на 

современном этапе 

8.2. Выпуск информационного 

бюллетеня «Образование и 

ценности современной 

культуры» 

май А.Л. 

Церковский 

 

 

 

С.П.Кулик 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

9 Обсуждение информационного 

бюллетеня «Компетентностный 

подход в преподавании 

дисциплины 

«Фармацевтическая экология»» 

июнь И.В. 

Городецкая, 

члены 

комиссии 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

10 Выпуск информационного 

бюллетеня «Компетентностный 

подход в преподавании 

дисциплины 

«Фармацевтическая экология»» 

сентябрь Н.П. 

Кузнецова 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

11 Обсуждение информационного 

бюллетеня «Физиология 

стресса» 

октябрь И.В. 

Городецкая, 

члены 

комиссии 

  

12 12.1. Отчет о работе 

профильной проблемной 

комиссии «Инновационная 

педагогика» в 2017 году 

12.2. Отчет о работе 

лаборатории инновационной 

педагогики в 2017 году 

12.3. Выпуск информационного 

бюллетеня «Физиология 

стресса» 

12.4. Обсуждение 

информационного бюллетеня 

«Персонализованная медицина» 

ноябрь И.В. 

Городецкая 

 

 

И.В. 

Городецкая 

 

С.С. Лазуко 

 

 

И.В. 

Городецкая, 

члены 

комиссии 

Н.Ю. 

Коневалова 

 

13 13.1. Изучение эффективности 

использования в 

образовательном процессе 

концепции персонализованной 

декабрь И.В. 

Городецкая, 

члены 

комиссии 

Н.Ю. 

Коневалова 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Отмет

ка о 

выпол

н. 

медицины 

13.2. Выпуск информационного 

бюллетеня «Персонализованная 

медицина» 

13.3. Обсуждение плана работы 

профильной проблемной 

комиссии «Инновационная 

педагогика» на 2018 год 

13.4. Обсуждение плана работы 

лаборатории инновационной 

педагогики на 2018 год 

 

М.Р. Конорев 

 

 

И.В. 

Городецкая, 

члены 

комиссии 

 

 

План выпуска информационных бюллетеней  

членами лаборатории инновационной педагогики на 2017 год 

 
№пп Название Исполнители Срок 

1 Механизмы влияния пищевых 

добавок и некоторых 

компонентов пищи на 

здоровье человека 

Зав. кафедрой патологической 

физиологии, доцент Л.Е.Беляева 

Март 

2 Образование и ценности 

современной культуры 

Зав. кафедрой социально-гуманитарных 

наук, доцент С.П.Кулик  

Май 

3 Компетентностный подход в 

преподавании дисциплины 

«Фармацевтическая экология» 

Зав. кафедрой ботаники и экологии, 

доцент Н.П.Кузнецова  

Сентябрь 

4 Физиология стресса Зав.кафедрой нормальной физиологии, 

Доцент С.С.Лазуко  

Ноябрь 

5 Персонализованная медицина Зав. кафедрой общей и клинической 

фармакологии,  

профессор М.Р.Конорев  

Декабрь 

 

 

Руководитель лаборатории 

декан лечебного факультета, проф.      И.В.Городецкая 


