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Информационное письмо 

для руководителей филиалов ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

 

от 18.03.16  г. 

Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

приглашает принять участие  

 

Дата проведения 

Регистрация 

Место проведения 

Адрес 

Телефон 

Факс 

Контактное лицо 

25 марта 2016 г. 

9.00-10.00, 25 марта 2016 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6 

376-35-57, 376-30-01 

383-46-59 

Костылева Е.О., т. 8-932-127-88-99 
  

 На областном методическом объединении будут рассмотрены вопросы развития здравоохра-

нения в Российской Федерации, проблемы и достижения здравоохранения Свердловской области, 

вопросы профессионального образования, связанные с изменениями в области профессионального 

образования, современные формы и методы подготовки специалистов. 

 Врач-анестезиолог-реаниматолог напомнит, как распознать внезапные заболевания и оказать 

помощь при них и несчастных случаях вне медицинской организации. 

 К вопросу об актуализации рабочих программ просим подготовить обоснованные предложе-

ния.   

 Во время работы областного методического объединения будет организована выставка-

конкурс  учебно-методического обеспечения, обмен материалами. Наличие собственной компью-

терной техники приветствуется. 

 

 

 

Приложения:  

1) программа областного методического объединения преподавателей сестринского дела ГБПОУ  

«Свердловский областной медицинский колледж»; 
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Приложение  

к информационному письму 

для руководителей филиалов 

ГБПОУ СОМК  

от 18.03.16 г. 
                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                           Директор ГБПОУ 

                                                                                                           «Свердловский областной 

                                                                                                           медицинский колледж» 

 

                                                                                                            _________________ И.А. Левина 

 

 

ПРОГРАММА 

областного методического объединения преподавателей сестринского и акушерского дела 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

 

 

Дата проведения:    25.03.16. 

Время проведения: 10.00 - 14.00 

Место проведения: ГБОУ «СПО Свердловский областной  медицинский колледж», корпус № 2, Си-

реневый бульвар, № 6, ауд. 305  
 

ВРЕМЯ ПОВЕСТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.00-10.00 Регистрация участников.  

Назарова Ольга Александровна 

10.00- 10.30 Реализация федеральных пилотных проектов по разработке норм труда в здраво-

охранении и совершенствованию профессиональной деятельности среднего ме-

дицинского персонала  

Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ СОМК, главный внештатный специа-

лист по управлению сестринской деятельностью Минздрава России в УрФО и Мин-

здрава Свердловской области, Заслуженный учитель России 

10.30-11.10 Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях и внезапно воз-

никших заболеваниях 

И.К. Пенькова, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий неврологическим корпу-

сом ЦГКБ № 1, г.Екатеринбург 

11.10-11.40 Методология современного профессионального образования 

Ольга Васильевна Ледянкина, заместитель директора по научно-методической рабо-

те ГБПОУ СОМК, к.фарм.н. 

11.40-12.00 Организационно-методические основы проведения регионального чемпионата 

WSR по компетенции «Медицинский лабораторный анализ» 

Анна Сергеевна Фатьянова, методист кафедры лабораторной диагностики ГБПОУ 

СОМК 

12.00-13.00 Обед 

Выставка-конкурс учебно-методического обеспечения. 

13.00-13.20 О проводимых профессиональных конкурсах и олимпиадах в 2015-2016 уч.г. Про-

ект плана на 2016-2017 уч.г. 

Елена Олеговна Костылева, заведующий кафедрой сестринского и акушерского дела 

ГБПОУ СОМК 

13.20-13.50 Актуализация рабочих программ по специальностям подготовки. Обсуждение 

предложений. 

13.50-14.00 Подведение итогов. Принятие решений 

Елена Олеговна Костылева, заведующий кафедрой сестринского и акушерского дела 

 
Согласовано: 

Заместитель директора по 

научно-методической работе, к .фарм.н.                                                                          О.В. Ледянкина 


