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План работы лаборатории инновационной педагогики 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль 

Отметка 

о 
выполн. 

1 

Выполнение научной работы членами 

лаборатории по направлению 

«Инновационная педагогика» 

в течение 

года
1
 

И.В. Городецкая 

заведующие 

кафедрами 

Н.Ю.Коневалова  

2 

Обсуждение результатов выполнения 

научной работы по проблемам высшей 

школы на заседаниях профильной 

проблемной комиссии 

«Инновационная педагогика» 

в течение 

года 

И.В. Городецкая 

члены комиссии 
Н.Ю. Коневалова  

3 

Участие в работе международных, 

республиканских, университетских 

конференций по проблемам качества 

образования 

в течение 

года  

И.В. Городецкая 

руководители 

тем 

Н.Ю. Коневалова  

4 

Размещение информационных 

материалов о деятельности 

лаборатории на сайте университета 

в течение 

года  

И.В. Городецкая 

М.А.Дерябина 
Н.Ю. Коневалова  

5 
Подготовка информационных 

бюллетеней 

в течение 

года  

И.В. Городецкая 

члены комиссии 
Н.Ю. Коневалова  

6 

Выполнение 3 тем научных 

исследований, прошедших 

государственную регистрацию в Бел 

ИСА: 

1. Оценить эффективность 

использования инновационных 

педагогических технологий в 

повышении качества образования в 

медицинском университете 

(ответственный исполнитель – декан 

лечебного факультета проф. 

И.В.Городецкая). 

2. Установить влияние рейтинга 

здоровья студентов на рейтинг их 

успеваемости (ответственный 

исполнитель – зав. кафедрой 

физической культуры к.п.н. 

Д.Э.Шкирьянов). 

3. Разработать программу 

формирования конкурентоспособности 

выпускника медицинского 

университета (ответственный 

в течение 

года 

И.В. Городецкая 

Д.Э.Шкирьянов 

А.Л.Церковский 

Н.Ю. Коневалова  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль 

Отметка 

о 

выполн. 

исполнитель – зав. кафедрой 

психологии и педагогики доц. 

А.Л.Церковский). 

7 

Разработка виртуальных тренажеров: 

«Кардиомонитор», «Анализ крови», 

«Виртуальный пациент» и др., 

электронно-механических тренажеров 

«Аускультация», «Промывание 

желудка», «Лапороскопия», 

«Гистероскопия» 

в течение 

года 
В.В.Редненко Н.Ю. Коневалова  

8 

Постоянно действующий мастер-класс 

«Новости кардиологии» для студентов 

5-6 курсов лечебного факультета 

в течение 

года  
В.И.Козловский И.В. Городецкая  

9 

Разработка программы обучения 

студентов выполнению 

ортостатических тестов, внедрение 

программы в практику обучения 

студентов 4-6 курсов лечебного 

факультета, апробация в условиях 

массовых обследований населения, в 

практике участкового врача-терапевта, 

врача общей практики 

в течение 

года 
В.И.Козловский И.В. Городецкая  

10 

Внедрить новую систему 

анкетирования студентов с целью 

формирования обратной связи на 

основе Стэнфордской модели 

весенний 

семестр 

И.В.Городецкая, 

Л.Е.Беляева 
Н.Ю. Коневалова  

11 

Обеспечить разработку ЭУМК курса 

по выбору «Персонифицированная 

медицина» 

весенний 

семестр 

И.В. Городецкая 

М.Р.Конорев 
Н.Ю. Коневалова  

 

Проведение обучающего семинара для 

преподавателей клинических кафедр 

по применению технологии ОСКЭ на 

ФПК и П по ПиП 

январь 
В.В.Редненко 

З.С.Кунцевич 
Н.Ю.Коневалова  

 

Проведение семинара «Мотивационная 

сфера студента: ее аспекты, 

формирование мотивации овладения 

профессиональными знаниями» 

январь 

И.В. Городецкая 

З.С.Кунцевич 

А.Л.Церковский 

Н.Ю. Коневалова  

 

Создание «Школы лектора» для 

молодых преподавателей с 

привлечением лекторов, попавших, по 

мнению студентов, в топ-10 лучших 

лекторов 

февраль З.С.Кунцевич Н.Ю.Коневалова  

 

Создание группы разработчиков 

симуляционных средств обучения, 

включая студентов и преподавателей 

март В.В.Редненко Н.Ю. Коневалова  

8 

Проведение мастер-класса 

«Мастерство педагогического 

взаимодействия» 

апрель 

И.В. Городецкая 

З.С.Кунцевич 

А.Л.Церковский 

М.А.Дерябина 

Н.Ю. Коневалова  

10 

Разработка раздела сайта 

дистанционного обучения с 

размещением на нем практических 

навыков, включенных в дневник 

практических навыков на русском 

май В.В.Редненко Н.Ю. Коневалова  



№ 
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Ответственные 

исполнители 
Контроль 
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о 

выполн. 

языке 

 

Разработка раздела сайта 

дистанционного обучения с 

размещением на нем практических 

навыков, включенных в дневник 

практических навыков на английском 

языке 

июль В.В.Редненко Н.Ю. Коневалова  

12 

Обеспечить внедрение в 

образовательный процесс курса по 

выбору «Персонифицированная 

медицина» 

осенний 

семестр 

И.В. Городецкая 

М.Р.Конорев 
Н.Ю. Коневалова  

13 
Проведение мастер-класса 

«Психодиагностика мотиваций» 
октябрь 

И.В. Городецкая 

З.С.Кунцевич 

А.Л.Церковский 

Н.Ю. Коневалова  

14 

Обсуждение отчета о работе 

лаборатории инновационной 

педагогики в 2017 году 

ноябрь И.В. Городецкая Н.Ю. Коневалова  

15 
Обсуждение плана работы лаборатории 

инновационной педагогики на 2018 год 
декабрь И.В. Городецкая Н.Ю. Коневалова  

 

Проведение экзамена по практическим 

навыкам по дисциплине «Основы 

медицинского ухода» с применением 

технологии ОСКЭ 

декабрь В.В.Редненко И.В. Городецкая  

16 Обеспечить выполнение тем: 

1 

Инновационные технологии при 

создании электронного учебно-

методического ресурса по 

медицинской биологии и общей 

генетике с использованием языка 

разметки html 5 и возможностью его 

использования на мобильных Smart-

телефонах, планшетах, ноутбуках для 

студентов лечебного, 

фармацевтического и 

стоматологического факультетов, 

ФПИГ с русским языком обучения 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии и 

общей генетики, 

проф. В.Я. 

Бекиш 

Деканы  

2 

Модификация содержания курса по 

выбору «Трансляционная медицина»; 

ознакомление студентов с 

результатами научной работы, 

проводимой на кафедре; подготовка и 

проведение конкурса, посвященного 

популяризации здорового образа 

жизни 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 
патофизиологии, 
доц. Л.Е. 

Беляева 

И.В. Городецкая  

3 

Самооценка студентами 

сформированных в процессе обучения 

компетенций 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

фтизиопульмоно

логии доц. А.М. 

Будрицкий 

И.В. Городецкая  

4 
Питание и успеваемость студентов 2 и 

3 курсов лечебного факультета 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

общей гигиены 

и экологии, 

проф. И.И. 

Бурак 

И.В. Городецкая  

5 Методологические основы кейс- в течение Зав. кафедрой В.В. Кугач  



№ 
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Мероприятия 
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исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль 

Отметка 

о 

выполн. 

технологий в обучении органической и 

биоорганической химии. Разработка 

кейсов по отдельным темам курса 

органической химии 

года  органической 

химии, доц. О.А. 

Ходос 

6 

Установление влияния результатов 

внедрения инновационных технологий 

при создании ЭУМК на качество 

профессиональной подготовки 

студентов. Развитие дистанционных 

форм обучения 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения, 

проф. В.С. 

Глушанко 

И.В. Городецкая  

7 

Создание электронной базы 

мультимедийных презентаций для 

подготовки к курсовому экзамену в 

программе Microsoft Office Power Point 

и Macromedia Flash для студентов 

ФПИГ по специальности Лечебное 

дело с английским языком обучения. 

Использование мультимедийных 

презентаций в системе дистанционного 

обучения ВГМУ на сайте 

http://do2.vsmu.by 

в течение 

года  

Доц. кафедры 

гистологии, 

цитологии и 

эмбриологии 

В.Н. Грушин 

О.М.Васильев  

8 

Разработать модульные системы 

обучения белоруской медицинской 

терминологии через практико-

ориентированные тексты по 

специальностям. Активизировать 

индивидуальную самостоятельную 

деятельность студентов путем 

совершенствования интерактивных 

рубежных тестов по программе 

обучения. Внедрить в обучение 

профессионально направленные 

мультимедийные технологии для 

контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Разработать для 

слушателей подготовительного 

отделения образовательный 

интегрированный раздел «Синтаксис» 

с открытой коммуникацией по теме. 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

русского и 

белорусского 

языков ФПДП 

М.А. Дерябина 

А.А. Пашков  

9 

Внедрение инновационных форм 

учебных заданий в образовательный 

процесс на практических клинических 

занятиях. Разработка сценариев 

деловых игр для практических 

клинических занятий по дисциплине 

«Стоматология детского возраста и 

профилактика стоматологических 

заболеваний» 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

стоматологии 

детского 

возраста и ЧЛХ, 

доц. О.А. 

Жаркова 

С.А. Кабанова  

10 

Создание учебно-методического 

обеспечения технологии обучения 

«перевѐрнутый класс» по разделу 

«Фармацевтический анализ». 

Внедрение технологии обучения 

«перевѐрнутый класс» на 3 курсе 

дневной формы получения 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 
фармацевтической 
химии, доц. А.К. 

Жерносек 

В.В. Кугач  

http://do2.vsmu.by/
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исполнители 
Контроль 
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о 

выполн. 

образования 

11 

Разработка и внедрение в 

образовательный процесс 

мультимедийных презентаций по 

дисциплине «Медицинская и 

биологическая физика» для студентов 

лечебного факультета 

в течение 

года  

Ст. пр. кафедры 

медицинской и 

биологической 

физики И.А. 

Голенова 

И.В. Городецкая  

12 

Дополнение традиционного формата 

практических аудиторных занятий 

активной самостоятельной работой 

обучающихся. Разработка и внедрение 

в образовательный процесс 

методических рекомендаций и учебно-

методических пособий, формирующих 

способность студентов к объективной 

самооценке, рефлексии. Подготовка к 

гос. регистрации ЭУМК на английском 

языке по учебным дисциплинам 

«Латинский язык» для специальности 1 

-79 01 01 «Лечебное дело»; «Латинский 

язык» для специальности 1 -79 01 07 

для специальности «Стоматология»; 

доработка УМК (ЭУМК) дисциплины 

по выбору «Английский язык» для 

англоговорящих студентов ФПИГ 

(специальность Лечебное дело), 

разработка УМК на английском языке 

по учебной дисциплине 

«Фармацевтическая латынь» для 

специальности 1 -79 01 08 «Фармация» 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

иностранных 

языков, доц. 

Р.В. Кадушко 

Н.Ю. Коневалова  

13 

Изучение вопросов подготовки 

студентов в зависимости от их 

индивидуальных психологических 

особенностей 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

психиатрии и 

наркологии, 

проф. А.А. 

Кирпиченко 

И.В. Городецкая  

14 

Подготовка курса по выбору 

«Гериатрия и геронтология» для 

студентов 6 курса субординаторов-

терапевтов 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

факультетской 

терапии, проф. 

В.И. Козловский 

И.В. Городецкая  

15 

Изучение влияния на рейтинг 

студентов, изучающих клиническую 

фармакологию (6 курс лечебного 

факультета и 4 курс 

стоматологического факультета), 

внедрѐнной в учебный процесс формы 

«кейс-стади» 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

общей и 

клинической 

фармакологии, 

проф. М.Р. 

Конорев 

И.В. Городецкая 

С.А.Кабанова 
 

16 

Проектный метод в обучении 

студентов планированию и 

оформлению торгового зала аптеки, 

продвижению лекарственных средств, 

медицинских изделий и товаров 

аптечного ассортимента на 

фармацевтическом рынке 

в течение 

года  

Декан 
фармацевтического 
факультета, доц. 

В.В. Кугач 

Н.Ю. Коневалова  

17 
Оценка использования интерактивных 

средств обучения для повышения 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

ботаники и 
В.В. Кугач  



№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль 

Отметка 

о 

выполн. 

мотивации освоения учебного 

материала у студентов с русским и 

английским языками обучения 

экологии, доц. 

Н.П. Кузнецова 

18 

Образование и ценности современной 

культуры, разработка тематики УИРС 

и НИРС 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, доц. 

С.П. Кулик 

И.В. Городецкая  

19 

Сравнительный анализ качества 

профессиональной подготовки 

выпускников фармацевтического и 

лечебного факультетов ВГМУ 2006-

2010 годов и 2011-2015 годов. 

Обработка данных успеваемости 

студентов лечебного факультета - 

выпусков 2011 и 2012 г.г. 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

общей и 

клинической 

биохимии, доц. 

В.А. Куликов 

И.В. Городецкая  

20 

Разработка и апробация модели 

допрофессионального обучения 

учащихся школ на базе факультета 

профориентации и довузовской 

подготовки. Формирование 

академических компетенций у 

студентов ФПИГ в процессе обучения 

дисциплине «Общая химия» 

в течение 

года  

Декан ФПК и П 

по ПиП проф. 

З.С. Кунцевич 

Н.Ю. Коневалова  

21 

Оценка степени напряжения 

адаптационных систем организма и 

степени уверенности в себе у 

студентов-медиков. Информационная 

нагрузка, как фактор развития 

информационного стресса 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

нормальной 

физиологии, 

доц. С.С. Лазуко 

И.В. Городецкая  

22 

Дополнение, обновление и 

систематизация материалов 

практического раздела и блока 

контроля знаний для дистанционного 

обучения слушателей ФПДП в системе 

«Moodle». Дополнение и обновление 

электронного банка заданий «Биология 

в рисунках и схемах» 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

биологии ФПДП 

Л.П. 

Мартыненко 

А.А. Пашков  

23 

Практиконаправленное обучение 

(проведение волонтерской 

деятельности, работа по инклюзивному 

образованию). Разработка 

адаптированной программы 

преподавания дисциплины Физическая 

культура для студентов специальных 

медицинских групп с включением 

элементов этнореабилитации, 

китайских оздоровительных практик 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

медицинской 

реабилитации, 

доц. Т.Л. 

Оленская 

Н.Ю. Коневалова  

24 

Разработать методику и клинические 

сценарии подготовки 

стандартизированных пациентов 

в течение 

года  

Нач. учебного 

центра 

практической 

подготовки и 

симуляционного 

обучения, доц. 

В.В. Редненко 

Н.Ю. Коневалова  



№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль 

Отметка 

о 

выполн. 

25 

Внедрение глоссария в рамках 

дистанционного обучения и оценка 

эффективности его использования 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

патологической 

анатомии, доц. 

И.В. Самсонова 

И.В. Городецкая  

26 

Особенности подготовки 

субординаторов на кафедре 

инфекционных болезней с учѐтом 

увеличения количества 

международных контактов и роста 

значимости медицины путешествий 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

инфекционных 

болезней, проф. 

В.М. Семенов 

И.В. Городецкая  

27 

Оценка качества образования на 

кафедре оперативной хирургии и 

топографической анатомии. Разработка 

методических рекомендаций на 

английском языке по подбору 

инструментов к операциям. 

Расширение курса дистанционного 

обучения 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

оперативной 

хирургии и 
топографической 
анатомии, доц. 

В.В. Становенко 

И.В. Городецкая  

28 

Работа по внедрению в учебно-

воспитательный процесс вуза 

информационных технологий, 

результатом которой будет 

организация и проведение конкурса 

студенческих мультимедийных 

проектов в 2016-2017 учебном году 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 
информационных 

технологий В.А. 

Таллер 

Н.Ю. Коневалова  

29 

Выбор комплекса педагогических 

технологий, направленных на 

формирование ключевых компетенций, 

адаптация в практику работы и анализ 

их эффективности. Создание УМК 

слушателя, направленного на 

овладение умениями самостоятельно 

учиться 

в течение 

года  

Зав. кафедрой 

химии ФПДП 

Л.Е. Тригорлова 

А.А. Пашков  

30 

Внедрение инновационных форм 

учебных заданий при планировании 

лабораторных занятий, лекций, 

контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Разработка научно-

обоснованных комплектов клинико-

ориентированных видео-тестов по всем 

разделам второго семестра 

дисциплины «Анатомия человека» для 

студентов, обучающихся по 

специальностям Лечебное дело и 

Стоматология. 

Разработка анкет и анкетирование 

студентов и преподавателей по 

использованию компетентностного 

подхода в образовательном процессе 

кафедры анатомии человека. 

Коррекция видео-тестов по 

результатам анкетирования 

профессорско-преподавательского 

состава и студентов при 

необходимости 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 

анатомии 

человека, проф. 

А.К. Усович 

И.В. Городецкая 

С.А.Кабанова 
 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль 

Отметка 

о 

выполн. 

31 

Совершенствование методик 

преподавания междисциплинарного 

курса «Отработка практических 

навыков и умений» со студентами 4, 5 

курсов стоматологического факультета 

и ФПИГ в клинике ортопедической 

стоматологии. Разработка 

мультимедийного курса «Общая 

стоматология». Разработка 

мультимедийного курса 

«Ортопедическая стоматология» 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 

общей 

стоматологии с 

курсом 

ортопедической 

стоматологии, 

доц. Э.Л. 

Мачкалян 

С.А. Кабанова  

32 

Исследовать мотивационный 

компонент конкурентоспособности 

студентов: мотивы успеха, 

личностного достижения, 

профессионального выбора, 

профессиональная направленность, 

ценностные ориентации,  

эмоционально-волевые качества и 

другие социально-психологические 

характеристики личности, 

увлеченность процессом 

формирования 

конкурентоспособности. Определить 

текущий уровень 

конкурентоспособности студентов 

ВГМУ методом тестирования 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 

психологии и 

педагогики, доц. 

А.Л. 

Церковский 

Н.Ю. Коневалова  

33 

Внедрение дистанционных форм 

обучения на платформе системы 

«Moodle», обновление тестовых 

заданий для дистанционного обучения. 

Выполнение дипломных работ с 

использованием инновационных 

технологий. Создание учебного 

фильма «Эстетическая реставрация I 

класса по Блэку» 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 

терапевтической 

стоматологии, 

доц. Ю.П. 

Чернявский 

С.А. Кабанова  

34 

Определение и анализ показателей 

физической подготовленности, 

функционального, психического и 

эмоционального состояния студентов 

лечебного факультета. Проведение 

корреляционного анализа рейтинга 

здоровья и факторов внешней среды с 

рейтингом успеваемости студентов 

лечебного факультета. Установление 

критериальных показателей рейтинга 

здоровья студентов лечебного 

факультета 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 

физического 

воспитания, доц. 

Д.Э. Шкирьянов 

И.В.Городецкая  

35 

Разработка новых технологий обучения 

специалистов на курсах повышения 

квалификации и переподготовки. 

Разработка новых лекций для обучения 

специалистов на курсах повышения 

квалификации: «Неотложная торакальная 

хирургия. Травма груди»; «Амбулаторная 

в течение 

года 

Декан ФПК и 

ПК, проф. А.Н. 

Щупакова 

Н.Ю. Коневалова  



№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль 

Отметка 

о 

выполн. 

травматология»; «Организация хирургической 
помощи»; «Диагностика и лечение венозных 

тромбозов и тромбоэмболических осложнений»; 

«Интенсивная терапия в токсикологии»; 
«Иммунодефициты как причины развития болезней»; 

«Современные лабораторные технологии в 

клинических протоколах диагностики и лечения»; 
«Доброкачественные заболевания  и рак молочной 

железы»; «Контроль за деятельностью аптек», «Учет 

и отчетность в аптечных организациях», 
«Организация и управление фармацевтической 

деятельностью»; «Актуальные вопросы применения 

лекарственных растений»; «Инфекционный контроль 
в организациях здравоохранения, резистентность к 

антибактериальным препаратам возбудителей 

внебольничных и госпитальных инфекций»; 
«Гемоконтактные вирусные инфекции»; 

«Технологии управления здоровьем населения и 

демографической безопасностью страны»; 
«Актуальные проблемы клинической 

микробиологии»; «Регистрация лекарственных 

средств» 

36 

Создание наглядных и интерактивных 

учебных средств по аптечному 

изготовлению суппозиториев методами 

выкатывания и выливания 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 
фармацевтической 
технологии с 

курсом 

трансфера 

технологий, 

к.ф.н. 

Е.Н.Тарасова 

В.В. Кугач  

 

 

Руководитель лаборатории 

декан лечебного факультета, проф.      И.В.Городецкая 


