
График мероприятий ГБПОУ «СОМК» по направлению УИРС и НИРС  

2019-2020 учебный год 

 

п/н Мероприятия Время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственн

ые  

1.  Областной фестиваль лучших 

студенческих проектов  

по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

 

в рамках интерактивной 

площадки «Демонстрация и 

анализ практики учебных 

исследований студентов 

специальности «Стоматология 

ортопедическая» 

4 октября БЦ 

«Президент», 

ЗАО «3М», 

ул. Б.  

Ельцина, 1-а 

Кафедра 

стоматологии 

ортопедическо

й ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

М.В. 

Унюшкина; 

зав. 

отделением 

Л.Н. Лобанова 

2.  Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 

конференция   

«Здоровье для всех, все для 

здоровья».  

Конкурс творческих работ среди 

обучающихся по 

профилактической работе с 

населением 

29 

октября 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. 

директора по 

НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. 

Ледянкина 

3.  Областная дистанционная 

олимпиада «Диагностика и 

лечение в терапии» 

1-7  

ноября  

 Кафедра 

лечебного 

дела  

Зав. 

кафедрой 

Е.К. 

Серегина, 

к.м.н. 

4.  IX Международная студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Экология человека: здоровье, 

культура и качество жизни» 

 

14-20  

ноября  

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра 

медико-биоло-

гических 

дисциплин 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой  

Г.А. Никитина 

5.  Областная дистанционная 

олимпиада по английскому 

языку 

11-22 

ноября 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра 

гуманитарных

, социально-

экономически

х и 

естественнона

учных 

дисциплин 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 



Ж.В. 

Дородная 

6.  Областная дистанционная 

олимпиада  

по русскому языку и культуре 

речи 

25-29 

ноября 

 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

общеобразова

тельных 

дисциплин 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

С.В. Дубовкин 

7.  Областная дистанционная 

олимпиада по дисциплинам  

«Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» и  

«Фармакология»  

14-20 

января 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

медико-биоло-

гических 

дисциплин 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой  

Г.А. Никитина 

8.  Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Значение лабораторных 

исследований в 

диагностическом процессе» 

28-31  

января 

 

 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. 

директора по 

НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. 

Ледянкина 

9.  Областная дистанционная 

олимпиада «Вопросы культуры 

в гуманитарных дисциплинах», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

28-31  

января 

 

 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра 

гуманитарных

, социально-

экономически

х и 

естественнона

учных 

дисциплин 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Ж.В. 

Дородная 

10.  Областная дистанционная 

олимпиада по лабораторной 

диагностике 

 

4-10  

февраля 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. 

директора по 

НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. 

Ледянкина 

11.  Областная дистанционная 

олимпиада по стоматологии 

ортопедической 

11-17 

февраля 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

стоматологии 

ортопедическо

й ГБПОУ 



«СОМК» 

Зав. кафедрой 

М.В. 

Унюшкина 

12.  IX областная студенческая 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные вопросы 

профилактики социально 

значимых заболеваний»  

19-25 

февраля 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

лечебного 

дела ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.К. Серегина 

13.  VI Всероссийская научно-

практическая конференция  

"XXI век: Человек. Культура.  

Общество",  

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

10-16 

 марта 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. 

директора по 

НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. 

Ледянкина 

Зав. кафедрой 

ГСЭЕНД Ж.В. 

Дородная 

14.  Конкурс проектов «Лучшая 

история болезни» 

Лечебное дело 

1-7 марта ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра 

лечебного 

дела ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.К. Серегина 

15.  Областная олимпиада по 

анатомии и физиологии 

человека 

21-25 

марта 

ГБПОУ  

«СОМК»  

Кафедра 

медико-биоло-

гических 

дисциплин 

ГБПОУ СПО 

«СОМК» 

Зав. кафедрой  

Г.А. Никитина 

16.  Областная дистанционная 

олимпиада 

«Диагностика и лечение в 

хирургии» 

25-31 

марта 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра 

лечебного 

дела ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.К. Серегина, 

к.м.н. 

17.  Областная дистанционная 

олимпиада по вопросам 

физиологического акушерства 

для студентов специальности 

Акушерское дело 

 

8-14 

апреля 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

акушерского 

дела 

 

Зав. кафедрой 

18.  Областная дистанционная 

олимпиада по терапии 

Участники: студенты 3,4 курсов 

13.04.20 ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

сестринского 

дела, зав. каф. 

Е.О. 

Костылева, 



специалист по 

дистанционно

му  

образованию 

М.В. 

Петракова  

19.  Областная дистанционная 

олимпиада по хирургии 

Участники: студенты 3,4 курсов 

14.04.20 ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

сестринского 

дела, зав. каф. 

Е.О. 

Костылева, 

специалист по 

дистанционно

му  

образованию 

М.В. 

Петракова 

20.  Областная дистанционная 

олимпиада по педиатрии 

Дистанционно. 

Участники: студенты 3,4 курсов 

17.04.20 ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

сестринского 

дела, зав. каф. 

Е.О. 

Костылева, 

специалист по 

дистанционно

му  

образованию 

М.В. 

Петракова 

21.  Областная дистанционная 

Олимпиада по фтизиатрии и 

инфекционным болезням 

Участники: студенты 4 курса 

20.04.20 ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

сестринского 

дела, зав. каф. 

Е.О. 

Костылева, 

специалист по 

дистанционно

му  

образованию 

М.В. 

Петракова 

22.  Областная дистанционная 

олимпиада по неврологии и 

психиатрии 

Участники: студенты 4 курса 

21.04.20 ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

сестринского 

дела, зав. каф. 

Е.О. 

Костылева, 

специалист по 

дистанционно

му  

образованию 

М.В. 

Петракова 

23.  Областная дистанционная 

олимпиада по ПМ Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными  

Участники: студенты 2,3,4 курсов. 

22.04.20 ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

сестринского 

дела, зав. каф. 

Е.О. 

Костылева, 

специалист по 

дистанционно



му  

образованию 

М.В. 

Петракова 

24.  Областной конкурс презентаций 

по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 
Участники: студенты 3,4 курсов. 

30.04.20 ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

сестринского 

дела, зав. каф. 

Е.О. 

Костылева 

25.  Областной конкурс сестринских 

прикладных исследований 

30.04.20 ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра 

сестринского 

дела, зав. каф. 

Е.О. 

Костылева, 

методист Л.В. 

Перцева  

26.  V Всероссийская научно-

практическая духовно-

нравственная конференция  

«Традиции милосердного 

служения в России»,  

посвященная 155-летию 

Елизаветы Федоровны 

Романовой 

22-26 

апреля 

ГБПОУ 

«СОМК», 

Алапаевский 

ЦМО 

Нижнетагиль

ского 

филиала 

ГБПОУ 

«СОМК»  

Научно-

методическая 

служба ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. 
Ледянкина; 

Зам. директора 

по 

молодежной 

политике и 

социальному 
взаимодействию 
Алапаевского 

ЦМО Г.Н. 

Баланюк 

27.  Межрегиональная ежегодная 

весенняя студенческая научно – 

практическая конференция  

«Медицина: прошлое 

настоящее, будущее»  

20-31мая  

 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. 

директора по 

НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. 

Ледянкина 

28.  Областная дистанционная 

олимпиада по Истории Великой 

Отечественной войны, 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

 

 

5-12 мая ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра 

гуманитарных, 

социально-
экономических 

и 

естественнонау

чных 
дисциплин 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Ж.В. 

Дородная 



29.  Областная дистанционная 

олимпиада по информатике 

27-30 мая ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра 

общеобразова

тельных 

дисциплин 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

С.В. Дубовкин 

 


