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Выступление на заседаниях ЦМК: 
-«Использование технологии проблемного обучения на уроках математики» (март, 2018). 
-«Формирование и оценка общих компетенций при изучении дисциплины «Математика» в 
медицинском техникуме» (ноябрь, 2018). 

Выступление на методическом семинаре: 
-«Активизация познавательной деятельности на уроках математики».(сентябрь 2019) 

Выступление на методическом совете: 
-Об организации научно-исследовательской деятельности ОГБПОУ «Рославльский меди-
цинский техникум». (ноябрь 2017) 
- Организация работы кабинетов (кружковая работа, проведение студенческих конферен-
ций), (сентябрь 2017) 
-Использование новых технологий и их элементов в образовательном процессе (декабрь 
2016). 
-«Методика диагностики мотивации к обучению у студентов группы 21ФМКа».(2017) 

Проведение открытого занятия по математике 
-«Математическая статистика и ее связь с теорией вероятности» с использованием техно-
логии проблемного обучения, поисково- исследовательской технологии и элементов 
ИКТ- технологий» в группе 11 Ф (май, 2016). 

Организация и проведение научно-практической конференции 
-Научно-практическая конференция «Маршруты памяти» в рамках Всероссийского фес-
тиваля науки Наука0+. 

Разработка методических материалов: 
- Презентация по дисциплине «Математика» как форма обучения.(2016) 
- «Методические указания для студентов по выполнению практических работ по дисцип-
лине (март, 2017). 
-«Разработка входной контрольной работы по математике для выявления сформированно-
сти ключевых компетенций у студентов 1 курса» (декабрь, 2017). 
-Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
-Методические указания по выполнению и защите курсовой работы.(сентябрь 2017) 
-Учебное пособие по дисциплине «Основы исследовательской деятельности». 

Проведение занятия «Школы молодого преподавателя» 
- «Знакомство с методами и формами контроля знаний» (ноябрь, 2018). 

Выступления на педагогическом совете: 
-Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (ноябрь 2017). 
-Анализ и самоанализ учебного занятия как фактор повышения качества обучения (январь 
2018). 
- « Анализ проведения первичной аккредитации выпускников колледжа в 2019г. Основ-
ные проблемы и методы их решения» (ноябрь, 2018г). 
-Формирование общих и профессиональных компетенций на занятиях и во внеурочной 
деятельности.(29.11.2017). 
-Формирование электронного банка методических материалов как необ-
ходимое звено современного образова ivnMioi о проц<еСа (06.12.2018). 
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