
 
График  

проведения психолого-педагогического лектория 

 2017-2018 учебный год 
 

№ темы докладов, рефератов, методических разработок ответственные 
дата про-

ведения 

1.  
Доклад на тему «Мотивация: дифференцированный 

подход» 
Соблирова Л.З. октябрь 

2.  
Разработка методики и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы 
Кандуров Т.Л. ноябрь 

3.  
Подготовка реферата по теме: «Система обучения и вос-

питания в колледже» 
Гонов Т.Х. ноябрь 

4.  Подготовка реферата на тему: «Полировка автомашины» Кандуров Т.Л. ноябрь 

5.  
Подготовка реферата по теме: «Мифы и реальность сети 

Internet: известные и скрытые возможности» 
Боготова А.Х. ноябрь 

6.  
Методическая разработка по теме: «Сущность и цели 

предпринимательства» 
Килова Ю.Ю. ноябрь 

7.  Доклад на тему «ИКТ в современном образовании» Шерметова М.Х. ноябрь 

8.  

Разработка темы реферата «Использование психолого-

физиологических особенностей учащихся в учебно-

воспитательном процессе» 

Оришева З.Х. декабрь 

9.  
Доклад на тему: «Страноведение на уроках английского 

языка» 
Бижева Ф.Р. декабрь 

10.  Доклад на тему: «Трудовые споры и их разрешение» Дуарова М.Х.. декабрь 

11.  
Доклад на тему: «Особенности подготовки и проведения 

интегрированных уроков иностранного языка». 
Согова Л.М. январь 

12.  Доклад  на тему: «Роль ИКТ  в  преподавании химии» Гижгиева И.И. январь 

13.  

Разработка материалов для написания реферата по теме: 

«Использование метода проектов на уроках учебной 

практики» 

Оришева З.Х. февраль 

14.  

Подготовка доклада по теме: «Учебно-методическое 

обеспечение уроков учебной практики по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Оришева З. Х. февраль 

15.  
Методическая разработка: «Уроки на основе интерак-

тивных методик обучения». 
Бижева Ф.Р. февраль 

16.  

Подготовка реферата на тему: «Роль нетрадиционных 

уроков в процессе обучении по профессии» «Повар, 

кондитер» 

Дабагова М.М. февраль 



17.  
Подготовка доклада по теме: «Методы стимулирования 

учебной деятельности студентов» 
Гонов Т.Х. февраль 

18.  
Подготовка доклада по теме: «Планирование уроков 

производственного обучения» 
Шаов И.М. февраль 

19.  
Доклад на тему: «Наркомания – главная проблема со-

временного общества» 
Дуарова М.Х. март 

20.  
Методическая разработка: «Нетрадиционные уроки ан-

глийского языка». 
Бижева Ф.Р. март 

21.  
Доклад по теме: «Дифференцированный подход в пре-

подавании математики» 
Соблирова Л.З. март 

22.  

Разработка реферата на тему: «»Создание проблемных 

ситуаций на уроках учебной практики» по специально-

сти «Экономика и бухгалтерский учет»» 

Оришева З.Х. апрель 

23.  

Подготовка доклада по теме: «Механизм проведения 

сюжетно-ролевых игр на уроках теоретического обуче-

ния» 

Дуарова М.Х. апрель 

24.  

Подготовка доклада по теме: «Применение современных 

образовательных технологий в образовательном процес-

се системы СПО » 

Боготова А.Х. апрель 

25.  
Подготовка доклада по теме: «Методы обучения в си-

стеме СПО » 
Килова Ю.Ю. апрель 

26.  

Подготовка доклада по теме: «Применение современных 

образовательных технологий в образовательном процес-

се системы СПО » 

Боготова А.Х. апрель 

27.  
Подготовка доклада по теме: «Методы обучения в си-

стеме СПО » 
Килова Ю.Ю. апрель 

28.  

«Давай поговорим» - тема беседы с учащимися к Все-

мирному дню здоровья в 2017 году, посвященному де-

прессии. 

Канаметова С.Х. апрель 

29.  
Подготовка и оформление доклада на тему: «Воспита-

ние-дело совести». 
Карданова И.В. апрель 

30.  

Подготовка реферата по теме «Методические рекомен-

дации мастерам п/о по выявлению личностных особен-

ностей учащихся» 

Сижажева Ф.З. апрель 

31.  
Подготовка реферата по теме: Система воспитания как 

условие становления личности 
Кертбиева Л.А. апрель 

32.  
Доклад на тему: «Современные образовательные техно-

логии на уроках русского языка и литературы».  
Оришева Р.Х. май 

33.  
Методическая разработка по теме: «Методика проведе-

ния деловых игр на уроках учебной практики» 
Дуарова М.Х. май 

34.  
Методическая разработка по теме: «Методика проведе-

ния деловых игр на уроках учебной практики» 
Дуарова М.Х. май 

35.  
Подготовка доклада по теме: «Подготовка и проведение 

урока в системе СПО в свете требований ФГОС» 
Килова Ю.Ю.  

 

Методист:      Оришева З.Х. 


