
ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Федеральная инновационная площадка  

Инновационный образовательный проект 

«Система непрерывного педагогического развития преподавателей 

медицинского вуза (школа педагогического мастерства)» 

 

Межрегиональный круглый стол 

 «Новые образовательные технологии и  профессиональное  развитие  

педагога» 

Волгоград, 22.11.2022 г. 

 

Цель мероприятия: Рефлексия педагогического опыта профессионального 

развития 

 

1. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

первокурсников в условиях комбинированного стресса в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького 

Докладчик  Ряполова Татьяна Леонидовна , д.мед.н., профессор, первый 

проректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, зав. кафедрой 

психиатрии, медицинской психологии, психосоматики и психотерапии с 

лабораторией психического здоровья 

2. Здоровьесберегающая технология экзамена 

Докладчик Лопанова Елена Валентиновна д.п.н., заведующий кафедрой 

педагогики, психологии и социальной работы ЧУОО «Омская гуманитарная 

академия» 

3. Здоровье сбережение в условиях всеобщей цифровизации образования 

Докладчик Борисова Лидия Георгиевна, зав. отделом электронных ресурсов и 

автоматизации библиотечных процессов ВолгГМУ 

4. Использование миофасциального расслабления в практических 

занятиях по физической культуре 

Докладчик Мицулина Мария Петровна,к.б.н, доцент кафедры физической 

культуры и здоровья  ВолгГМУ 

5. Пересекли экватор: ФИП и педагогическое развитие. 

Докладчики Артюхина Александра Ивановна, д.п.н., рук, профессор курса 

педагогики и образовательных технологий ДПО ВолгГМУ; 

Мандриков Виктор Борисович  д.п.н., заведующий кафедрой физической 

культуры и здоровья, заслуженный работник физической культуры и спорта 

РФ 

http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/18/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/18/


 

Модераторы круглого стола  

Мандриков В.Б. д.п.н., заведующий кафедрой физической культуры и 

здоровья, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, 

Артюхина Александра Ивановна, д.п.н.,рук, профессор курса педагогики и 

образовательных технологий ДПО ВолгГМУ 

 

Круглый стол состоится в онлайн формате в 15.00 МСК 

Ссылка для участия в круглом столе  на платформе VooV 

Personal Meeting ID     768 213 4581 

https://voovmeeting.com/p/7682134581 

Meeting Password        563586 

 

Оргкомитет: 

Поройский С.В. д.м.н., проректор по учебной работе ВолгГМУ 

Мандриков В.Б. д.п.н., заведующий кафедрой физической культуры и 

здоровья ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Артюхина А.И., д.п.н., рук, профессор курса педагогики и образовательных 

технологий ДПО ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Букатин М.В., начальник управления образовательных программ, к.м.н., 

доцент каф. фундаментальной медицины и биологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Жученко Д.Д.,  начальник отдела контроля качества образовательной 

деятельности управления образовательных программ , преподаватель каф. 

медико-социальных технологий с курсом П и ОТ ДПО ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Колобродова Н.А. –зам. начальника управления образовательных программ 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Чумаков В.И., к.п.н., доцент каф. медико-социальных технологий с курсом П 

и ОТ ДПО ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
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