
 
22 ноября 2017 года 

 
Образовательный курс «Обучай учителей» 

 
Среда 

1-й день 
 

   09:00-09:15 
 

Пырегов А.В. 
Открытие образовательного курса «Обучай учителей!» 

Приветственное слово от имени организационного комитета. 
 

9.15-9.45 
 

Знакомство (ожидания участников и цели курса) 
 

 
9.45-11.00 

 

 Зарипова З.А. (Санкт-Петербург) 
к.м.н., доцент, зав. учебной частью кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского государственного университета имени академика Павлова И.П. 
(Санкт-Петербург) 
А надо ли учиться учить? 
Базовые навыки учителя 

 

11.00-11.20 
 

Перерыв 
 

 
11.20-12.50 

 

 Зарипова З.А. (Санкт-Петербург) 
к.м.н., доцент, зав. учебной частью кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского государственного университета имени академика Павлова И.П. 
(Санкт-Петербург) 
Как сделать Вашу презентацию интересной? 
Плохой и хороший Power Point 

 

 12.50-13.50  
 

 Кофе-брейк  
 

 
 13.50-15.30  

 

Спасова А.П. (Петрозаводск) 
к.м.н, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
критической и респираторной медицины,  
главный внештатный анестезиолог-реаниматолог,  
главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Карелия 

 

А Вы интерактивны?  
Формы обучения: традиционная лекция, интерактивное обучение, 
ведение дискуссии  

 

 15.30-15.45  
 

Итоги дня 

 15.45-16.00  
 
 

Домашнее задание 

 
 
 
 
 



 
23 ноября 2017 года 

Четверг 
2-й день 

 
 
 8.30-10.00  

  

 
 Заслушивание домашнего задания  

 

 
 10.00-10.50  

 

Зарипова З.А. (Санкт-Петербург) 
к.м.н., доцент, зав. учебной частью кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского государственного университета имени академика Павлова И.П. 
(Санкт-Петербург) 

Планирование и подготовка преподавания:  
шаги к успеху  

  

 
 
 10.50-11.10  

  

Спасова А.П. (Петрозаводск) 
к.м.н, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
критической и респираторной медицины,  
главный внештатный анестезиолог-реаниматолог,  
главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Карелия 

 

Клинический случай 

 
 
 11.10-11.30  

  

Перерыв 

 
 12.50-13.50  

 

Спасова А.П. (Петрозаводск) 
к.м.н, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
критической и респираторной медицины,  
главный внештатный анестезиолог-реаниматолог,  
главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Карелия 
Разбор клинического случая. Метод обучения  

 

 
 
 13.30-14.30  

  

Зарипова З.А. (Санкт-Петербург) 
к.м.н., доцент, зав. учебной частью кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского государственного университета имени академика Павлова И.П. 
(Санкт-Петербург) 

Оценка знаний.  
Обратная связь с аудиторией  

  

 
 15.30-15.45  

 

Спасова А.П. (Петрозаводск) 
к.м.н, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
критической и респираторной медицины,  
главный внештатный анестезиолог-реаниматолог,  
главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Карелия 
Обучение практическим навыкам  

 

 
 15.30-16.00  

 
 

Перерыв 



 
 16.00-17.00  

 

Зарипова З.А. (Санкт-Петербург) 
к.м.н., доцент, зав. учебной частью кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского государственного университета имени академика Павлова И.П. 
(Санкт-Петербург) 
Клинический случай, как способ обучения  

 

 
 17.00-17.30  

 

Зарипова З.А. (Санкт-Петербург)  
к.м.н., доцент, зав. учебной частью кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского государственного университета имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург 
Спасова А.П. (Петрозаводск) 
Часто задаваемые вопросы  
и подведение итогов  

 

 
 17.30-18.00  

 

Пырегов А.В. (Москва) 
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Научный центр 
акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. 
Заключительное слово от имени организационного комитета  
образовательного курса.  
Вручение сертификатов участникам курса.  
Заполнение анкет слушателями.  

 

 
 

 
 


