
В период с  17 апреля  2017 года  по 25 апреля  2017 года  в ГБПОУ «Соликамский 

социально – педагогический колледж им. А.П.Раменского» проходили  Дни науки – 2017 

«Педагогический калейдоскоп». Преподавательский и  студенческий коллективы  

колледжа работали в необычном режиме инновационного характера. Все мероприятия  

были спланированы таким  образом, чтобы  каждый член коллектива получил новую 

информацию для реализации дальнейшего самообразования с учетом специфики 

специальности. Поэтому в рамках Дней Науки – 2017 были проведены  показательные 

уроки преподавателями – наставниками, открытые уроки молодыми и начинающими 

педагогами коллектива, проведена научно – практическая конференция для студентов 

образовательного учреждения,   организована совместная деятельность с социальными 

партнерами - учреждениями города Соликамска и Соликамского района: 

 Специальность Дошкольное образование – организация и проведение мастер- 

классов на базе дошкольных образовательных учреждений города Соликамска – 

МАДОУ «»Центр развития ребенка – Детский сад № 14» по теме «Развитие 

технического творчества у детей дошкольного возраста (робототехника)», 

МАДОУ  «Детский сад № 41»  по теме «Мультисенсорный подход к 

формированию математических представлений у детей ОВЗ посредством 

использования методики «Нумикон»,  МАДОУ «Детский сад № 7»  по теме 

психолого – педагогическое сопровождение  потенциально одаренных 

дошкольников», МАДОУ «Детский сад № 44» по теме  «Использование 

инновационных технологий при работе с детьми дошкольного возраста». 

 

  

 Специальность Преподавание в начальных классах -  организация и проведение 

мастер- классов на базе  МБОУ ДОД «Детский  эколого – биологический центр» 

по теме «Формирование исследовательских умений  обучающихся  через 

эксплуаториум», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»   по теме 

«Развитие творческих умений младших школьников в рамках реализации ФГОС 

НОО», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по теме 



«Использование  блочно – модульной технологии в рамках реализации  ФГОС 

НОО», МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» по теме  «Музейная 

педагогика  в рамках организации исследовательских деятельности младших 

школьников», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» по теме 

«Использование технологии продуктивного чтения в начальной школе», МБОУ 

«Затонская школа Соликамского района» по теме «Особенности организации 

учебно – воспитательного процесса в сельской малокомплектной школе». 

Студенты специальности  приняли участие  в I  межмуниципальном  

образовательном  Форуме  «Art –диалог науки и техники – 2017» 

   

 

 Специальность Туризм -   организация и проведение экскурсионной поездки 

«Туристские инновации города Екатеринбурга». 

 Специальность Дизайн, Живопись - организация и проведение мастер- классов на 

базе МАОУ «Гимназия № 1» по теме «Использование изобразительных 

технологий  как способа развития креативного  мышления», МБУК «Центральная 

библиотечная система» Библиотека – филиал № 2  по теме «Творческая встреча с 

художником», МАОУ ДОД «Звездный» по теме «Работа с глиной как способ 

формирования пластического мышления». 



 

 

  Специальность Сестринское дело – реализация программы «Школа 

безопасности». 

 Специальность Социальная работа -  организация и проведение мастер- классов на 

базе муниципальной Школы Примирения по теме «Разрешение конфликтов в 

студенческой среде», на базе  ДИПИ города Соликамска и Соликамского района  

по теме «Технология  социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами в условиях стационарных учреждений»  

 

 

Выражаем огромные слова благодарности нашим социальным партнерам за  

проведенные интересные встречи и мастер – классы! 

 Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 


