В период с 04 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года в колледже
проводились, уже ставшими традиционными, Дни Науки -2018.
В этом учебном году данное мероприятие было направлено на реализацию
компетентностного

подхода

в

системе

среднего

профессионального

образования через использование различных технологий обучения и
воспитания.
Торжественное открытие Дней Науки – 2018 было посвящено достижениям
в различных областях знаний Пермского края и города Соликамска.
В период с 09 апреля 2018 года по 26 апреля 2018 года студенты и
преподаватели колледжа делились и приобретали опыт в различных областях
знаний, на различных образовательных площадках

города Соликамска и

города Перми.
О.В. Заболотных, С.В. Селезнева, Г.И. Якушева, преподаватели колледжа,
провели показательные учебные занятия с использованием педагогических
технологий.
О.Н. Иваницких, преподаватель колледжа, провела открытый урок с
результатами наработанных материалов по итогам учебного года.
Студенты специальности Дошкольное образование посетили дошкольные
образовательные учреждения города Соликамска, в которых специалисты
учреждений провели мастер – классы по использованию в образовательном
процессе технологий Робототехники и 3Д – музея.

Студенты специальности Преподавание в начальных классах в течение
Дней Науки принимали участие в мастер- классах на базе колледжа,
общеобразовательных

учреждениях

и

учреждениях

дополнительного

образования города Соликамска по реализации проектной технологий и
организации

исследовательской

деятельности

младших

школьников.

Впервые студенты группы Ш-39 под руководством Г.Н. Филипповой,
преподавателя колледжа, организовали презентационную площадку для
студентов 2-3 курсов специальности, с целью показа первичного опыта
реализации проектной технологии как будущего специалиста.

Фомичева Полина, студентка 4 курса, участник IV открытого регионального
чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkiI IsRussia) Пермского

края по компетенции «Преподавание в младших классах», провела мастерклассы для студентов 2-3 курсов, по использованию робототехники при
организации внеурочной деятельности младших школьников.
Посетили IV межмуниципальном роботехнический фестиваль
«Робо Фест - 2018»

Студенты специальности Дизайн посетили семинары на базе художественной
школы

города Соликамска и стали участниками мастер – классов на базе

ЦРТДиЮ «Звездный».
Студенты специальности Туризм стали участниками XVIII студенческой
научно – практической конференции

«Мир культуры глазами молодых

исследователей» на базе ГОУ ВО «Пермский институт культуры».
Студенты специальностей Сестринское дело и Лечебное дело посетили
учреждения здравоохранения
инновационных

технологий

города Соликамска по использованию
в

области

офтальмалогии,

оказания

стоматологической и первой медицинской помощи.
Студенты специальности Социальная работа посетили матер классы по
организации инновационная форма социальной работы с лицами пожилого
возраста

и

инвалидами

в

условиях

ДИПИ,

использованию

восстановительных технологий при работе с детьми группы риска и СОП.

Благодарим

учреждения города Соликамска – МАДОУ «Центр развития

ребенка – Детский сад № 14», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский
сад № 30», МАДОУ «Детский сад № 25», МАОУ «ООШ №16», МАОУ
«СОШ №17», МАОУ «СОШ №7», Ширинкина Павла Сергеевича, кандидата
географических

наук,

доцента,

заведующего

кафедрой

социально-

культурных технологий и туризма Пермского государственного института
культуры,

И.А.

Левинину,

руководителя

по

реабилитации

КГАУ

«Соликамский дом- интернат для престарелых и инвалидов»- Дубравский
филиал, Городскую

стоматологическую

поликлинику

№2, Городскую

станцию скорой

медицинской помощи, сеть «Точка Зрения»,

МБУДО

«Детская художественная школа», МАОУДОД ЦРТДиЮ «Звездный»

за

плодотворное взаимодействие и передачу педагогического опыта будущим
специалистам.
20 апреля 2018 года состоялась научно - практическая конференция, в
которой прияли участие 206 студентов колледжа различных курсов и
специальностей. Темы выступлений студентов были направлены на
формирование ключевых и профессиональных компетенции будущих
специалистов.
Торжественное закрытие Дней Науки – 2018 состоялось 27 апреля 2018 года
с чествованием самых лучших студентов колледжа по итогам 2017 – 2018
учебного года.

