
Расписание занятий 
по программе «Современные интерактивные технологии в системе высшего 

профессионального образования» 
(февраль – март 2013 г.) 

 
1-я неделя 

25 февраля, понедельник, ауд. 31 корпуса № 6а                       
16.00 – 17.30   Понятие интерактивных методов, их место в системе реализации ФГОС ВПО 
                         Преподаватель: к.пед.н., доцент Симакова Е.С.               
1 марта, пятница, ауд. 31 корпуса № 6а                       
12.45 – 16.00   Модели интерактивных занятий. Виды интерактивных методов и приёмов 
обучения  

Преподаватель: Преподаватель: к.пед.н., доцент Симакова Е.С.             
 

2-я неделя 
4 марта, понедельник, ауд. 31 корпуса № 6а                       
14.30 – 17.30  Неимитационные интерактивные методы: мозговой штурм, фишбоун, «снежный 
ком». 

Преподаватель: Преподаватель: к.пед.н., доцент Симакова Е.С.             
3-я неделя 

11 марта, понедельник, ауд. 31 корпуса № 6а                       
14.30 – 17.30  Проектные методы в работе со студентами 

Преподаватель: Преподаватель: к.пед.н., доцент Симакова Е.С.             
15 марта, пятница, ауд. 5 главного корпуса (зал Ученого совета)                       
14.30 – 17.30   Современное нормативно-правовое обеспечение модернизации ВПО РФ 
                       Преподаватель: проректор по учебно-методической работе, проф. Страхов В.В. 
 

4-я неделя 
18 марта, понедельник, ауд. 31 корпуса № 6а                       
14.30 – 17.30   Мастер-класс по интерактивным методам обучения 
                       Преподаватель: начальник управления качества образования,  
                       проф. Кирьянова Е.А. 
22 марта, пятница, ауд. 31 корпуса № 6а                       
12.45 – 16.00   Интерактивное обучение жизненной навигации студентов вуза  

Преподаватель: д. псих., н. профессор Огнев А.С. (проректор МГГУ им. М.А. 
Шолохова) 

5-я неделя 
25 марта, понедельник, ауд. 31 корпуса № 6а                       
14.30 – 17.30   Проектные методы в работе со студентами 

Преподаватель: Преподаватель: к.пед.н., доцент Симакова Е.С.             
29 марта, пятница, ауд. 31 корпуса № 6а                       
12.45 – 16.00   Технологии организации тренингового занятия в процессе работы с молодёжью в 
образовательном пространстве вуза  

Преподаватель: к. псих.н. доцент Попова (Смолик) С.Ю. (МГГУ им. М.А. 
Шолохова) 

 
РАСПИСАНИЕ НА АПРЕЛЬ БУДЕТ ДАНО ПОЗДНЕЕ 

 
Итоговый экзамен будет проходить в форме защиты итоговой аттестационной 

работы в конце апреля 2013 г. (ориентировочно – 26 апреля). Итоговая аттестационная 
работа: разработка учебного занятия с применением активных и интерактивных форм обучения. 

Каждый слушатель сможет пройти индивидуальную консультацию по итоговой 
аттестационной работе по отдельно составленному графику.    

Координатор программы: доцент Елена Святославовна Симакова (конт. тел. 24-51-30, 
кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин и методики их преподавания ИППСР), 
эл. почта helensim@mail.ru.  


