
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

    620014, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2 а  

    Тел.: (343) 376 – 35 – 57, 376 – 30 – 85; факс (343) 383 – 46 – 59  

    E-mail: somedcollege@isnet.ru 

 

Информационное письмо 

для руководителей филиалов ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж 

 

от 29.08.14 г. 

Уважаемые коллеги! 

ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж 

приглашает принять участие в работе 

Областного методического объединения преподавателей сестринского дела 

«Симуляционные и дистанционные технологии обучения. Оценка компетенций. 

Проблемы и перспективы» 

 

Дата проведения 

Регистрация 

Место проведения 

Адрес 

Телефон 

Факс 

Адрес электронной почты 

Контактное лицо 

23 сентября 2014 г. 

9.00-10.00 27 сентября 2014 г. 

ГБОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж 

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6 

376-35-57, 376-30-01 

383-46-59 

somk@ somkural.ru 

Костылева Е.О., т. 8-902-267-87-48 
  

 В соответствии с задачами ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» на 

2014-2015 уч.г., на основе анализа отчетов филиалов за 2013-2014 уч.г. актуальными проблемами 

остаются необходимость применения более эффективных технологий обучения и отсутствие еди-

ной учебно-методической базы обучения по специальности Сестринское дело на территории 

Свердловской области. 

  

При подведении итогов работы Областного методического объединения будут определены 

ответственные за разработку УМК по конкретным профессиональным модулям и междисциплинар-

ным курсам и решаться вопрос об издании наиболее востребованного учебно-методического обес-

печения и его распространении во всех филиалах ГОУ СПО Свердловский областной медицинский 

колледж. Также будут даны рекомендации по применению симуляционных и дистанционных тех-

нологий обучения. 

 

  

Приложения:  

1) программа областного методического объединения преподавателей сестринского дела ГБОУ 

СПО Свердловский областной медицинский колледж; 

 

 

 В содержании программы возможны изменения.  

 
Директор,   

Главный внештатный специалист                     И.А.Левина  

Министерства здравоохранения   

Свердловской области и УрФО  

по управлению сестринской деятельностью 
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Приложение 1 

к информационному письму 

для руководителей филиалов 

ГОУ СПО СОМК  

от 29.08.14 г. 
                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                          Директор ГБОУ СПО 

                                                                                                          Свердловский областной 

                                                                                                          медицинский колледж 

 

                                                                                                           _________________ И.А. Левина 

 

 

ПРОГРАММА 

областного методического объединения преподавателей сестринского дела 

ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж 

 

Тема «Симуляционные и дистанционные технологии обучения. Оценка компетенций. 

Проблемы и перспективы» 

 

Дата проведения:    23.09.2014 г. 

Время проведения: 10.00 - 14.30 

Место проведения: ГБОУ СПО Свердловский областной  медицинский колледж, корпус № 2, Сире-

невый бульвар, № 6  
 

ВРЕМЯ ПОВЕСТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.00-10.00 Регистрация участников. Назарова Ольга Александровна 

10.00- 10.15 Среднее медицинское образование: время перемен и новых возможностей 

Левина Ирина Анатольевна, директор ГБОУ СПО Свердловский областной меди-

цинский колледж 

 

10.15-10.30 О профессиональных стандартах и независимой профессионально-общественной экс-

пертизе квалификаций 

Ледянкина Ольга Васильевна, зам.директора по научно-методической работе 

 

10.30-10.45 Проблемы учебно-методического обеспечения специальности Сестринское дело и пер-

спективы их решения 

Костылева Елена Олеговна, зав.кафедрой сестринского дела 

 

10.45-11.00 О дистанционном информационно-образовательном контенте колледжа 

Петракова Мария Владимировна, специалист по дистанционным технологиям 

 

11.00-14.00 Методика обучения профессиональным навыкам, формирование компетенций: 

on-line трансляция с профессионального конкурса «Лучшая медицинская сестра» и 

«Лучшая акушерка» среди студентов выпускных курсов. 

Обсуждение способов реализации технологий симуляционного и дистанционного обу-

чения. 

14.00-14.30 Подведение итогов. Принятие решений 

Елена Олеговна Костылева, зав.кафедрой сестринского дела 

 
Согласовано: 

Заместитель директора по 

научно-методической работе                                                                                           О.В. Ледянкина 

 

 

 


