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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 
 Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УрФО 

  

 
Администрации Губернатора Свердловской области 

  

 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

  

 

Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности спе-
циалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием «Союз медицинских профессиональных организаций» 

 
 
 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

- Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повыше-
ние уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности молодежи к 
великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспита-
ние гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

- Совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных органи-
заций, учреждений культуры, молодежной политики, общественных организаций 

по популяризации идей патриотизма и сохранению культурно-исторического наследия России. 
- Развитие исследовательской и проектной работы с молодежью, инновационных образова-

тельных и воспитательных технологий, нацеленных на раскрытие научно-исследовательского 
студенческого потенциала. 
 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

- Формирование системы ценностей, направленной на создание гуманистического мировоззре-
ния, устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, знание своего культурного, ис-
торического, национального наследия и уважение к его многообразию. 

- Воспитание чувств патриотизма и формирование российской идентичности через укрепление 
духовных традиций народов России и развитие социально-культурной активности студентов. 

- Привлечь внимание студенческого сообщества общества к вопросам сохранения культурно-
исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. 

- Развитие у студентов общих и профессиональных компетенций: принятие нравственных обя-
зательств по отношению к обществу, организации собственной деятельности, самообразования. 

- Повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах 
патриотического и гражданского воспитания молодежи. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Место проведения: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», Екатерин-
бург, Сиреневый бульвар, 6 (учебный корпус 2) 

 
9.00 – 10.00  Регистрация участников и встреча гостей  

Сорока Светлана Ивановна – заведующая отделением специальности Сестрин-
скоедело, преподаватель психологии ГБПОУ «Свердловский областной медицин-
ский колледж» 
Деменева Олеся Владимировна –педагог-психолог ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж»  
Шадрухина Вера Васильевна - преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

  
9.15 – 10.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Презентация мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история. 
Свердловская область» (3 этаж, каб. 305) 
Модератор: Катарин Дмитрий Николаевич – начальник отдела экскурсионной ра-
боты, культурно-образовательных проектов Мультимедийного исторического парка 
«Россия - Моя история. Свердловская область» 
Координатор: Попова Марина Валерьевна – преподаватель ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
 
«Читаем А.С. Пушкина вместе!» (1 этаж, читальный зал) 
Литературный проект студентов и преподавателей ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж»  
Модератор: Богданова Людмила Евгеньевна - преподаватель ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский колледж» 
Координаторы: Дородная Жанна Владимировна - заведующая кафедрой гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж», Дубовкин Сергей Владимирович - заведующий кафедрой 
общеобразовательных дисциплин ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» 
 
«Межнациональное чаепитие» (столовая, 1 этаж) 
Игровой проект студентов и преподавателей ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж» 
Модератор: Скрипкина Эвелина Евгеньевна - студентка 2 курса специальности Ле-
чебное дело 
Координатор: Якупова Гульшат Шакирьяновна – руководитель ресурсного межна-
ционального центра ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  
 
Профилактическая акция «Минеральная вода-ключ к здоровью!» 
(2 этаж, ауд. 216) 
Модератор: Гилева Людмила, Глухих Александр - студенты 2 курса специальности 
Сестринское дело 
Координаторы: Карпушенко Октябрина Ильинична, Ушакова Татьяна Георгиевна 
- преподаватели ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
 
Игра «За здоровый образ жизни» 
(3 этаж, ауд. 316) 
Модератор: Уланова Эмилия Петровна - преподаватель ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 

  
9.15 – 15.00 РАБОТА ВЫСТАВОК  

 
Выставка советских ретро-плакатов из фондов ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Бе-
линского» (3 этаж, холл) 
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Модератор: Федотова Евгения Андреевна - заведующая. центром депозитарного 
хранения документов ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» 
Координаторы: Захарова Елена Владимировна - библиограф ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский колледж», Сорока Светлана Ивановна – заведующая 
отделением Сестринское дело, преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
 
Книжная экспозиция «Средний Урал: народы и культуры» 
(1 этаж, библиотека) 
Модератор: Колосов Евгений Сергеевич – заместитель директора по основной 
деятельности ГКУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 
Координатор: Абрамова Татьяна Юрьевна - библиотекарь ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
 
Выставка работ преподавателей и студентов колледжа 
«Ренессанс уральских ремесел»(читальный зал библиотеки) 
Модератор: Казакова Татьяна Семеновна - преподаватель ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Координатор: Калашникова Яна Александровна - гл. библиотекарь ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» 
 
Выставка постеров «Они спасали жизни»! (2 этаж) 
Координатор: Юркова Ольга Алексеевна - преподаватель истории, методист 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
 
Выставка «Уральские кладовые здоровья» (холл, 2 этаж) 
Модератор: Лещенко Наталья - студентка Фармацевтического филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» 
Координатор: Логиновских Ирина Петровна - педагог-организатор Фармацевтиче-
ского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», Деменева 
Олеся Владимировна – педагог-психолог, преподаватель ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
 
Выставка «Традиции здоровья коренных народов Урала» (холл, 2 этаж) 
Модераторы: Бондаренко Варвара, Гороховецкая Софья – студентки 1 курса спе-
циальности Сестринское дело 
Координатор: Чепчугова Ольга Валерьевна - преподаватель ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский колледж» 

  
10.00-10.30 Открытие конференции (актовый зал) 

Левина Ирина Анатольевна - директор ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж», Главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Минздрава Российской Федерации в УрФО и Минздрава Свердлов-
ской области, Президент Ассоциации организаций, осуществляющих содействие 
деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фар-
мацевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных организа-
ций», Заслуженный Учитель России 
Ведущие: 
Данилова Анастасия – студентка 1 курса специальности Сестринское дело ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж 
Вершинин Анатолий - студент 2 курса специальности Сестринское дело, министр 
культуры студенческого правительства ГБПОУ «Свердловский областной медицин-
ский колледж», лауреат I степени Межрегионального конкурса поэтического мастер-
ства «Белый парус-2017» в номинации «Авторское слово» 

  
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Студенческий творческий коллектив «Надежда» ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж» - победитель Всероссийского конкурса«АРТ– ПРОФИ – 
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ФОРУМ» и шестикратный обладатель ГРАН-ПРИ регионального этапа «АРТ– ПРО-
ФИ – ФОРУМ», обладатель ГРАН-ПРИ конкурса «Уральская студенческая весна» 

 Руководитель: Васильева Светлана Борисовна - заведующая отделением Лабора-
торной диагностики ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

  
10.30 – 
11.40 

Пленарное заседание (актовый зал) 
Развитие волонтерской деятельности в ДонНМУ им.М.Горького в условиях 
военного конфликта 
Селиванова Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры анатомии человека Донец-
кого Национального Медицинского Университета имени М.Горького 
 
«Волонтерство – новые грани милосердия» 
Селиванова Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры анатомии человека, Кири-
ленко Ирина Викторовна – 5 курс медицинский факультет №1, Паниев Даниил Сер-
геевич – 5 курс медицинский факультет №1 Донецкого Национального Медицинско-
го Университета имени М.Горького 

 
  
12.00 - 14.00 Секционные заседания с перерывом на обед 

(время обеда определяется председателем секции) 
  
 Председатель:  

Вогулкин Сергей Евгеньевич - д.м.н., профессор, протоиерей РПЦ 
Сопредседатель: 
Левина Ирина Анатольевна - директор ГБПОУ «Свердловский областной медицин-
ский колледж», Главный внештатный специалист по управлению сестринской дея-
тельностью Минздрава Российской Федерации в УрФО и Минздрава Свердловской 
области, Президент Ассоциации организаций, осуществляющих содействие дея-
тельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных организаций», 
Заслуженный Учитель России 
Заместитель председателя: 
Ледянкина Ольга Васильевна – заместитель директора по научно-методической ра-
боте ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», к. фарм. наук 

  
 Секция №1 (ауд. 308) 

МОЛОДЕЖЬ, ПАТРИОТИЗМ, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  
Председатель: Соловьев Алексей Леонидович - руководитель отдела по делам мо-
лодежи Екатеринбургской Епархии(г.Екатеринбург), к.и.н, доцент кафедры гумани-
тарного образования Специализированного центра УрФУ имени Первого Президен-
та России Б.Н.Ельцина  
Члены жюри:  
Колосов Евгений Сергеевич – заместитель директора по основной деятельности 
ГКУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 
Хабарова Мария Владимировна – заведующая отделом развития ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» 

  
 Секция №2 (ауд. 305) 

УРОКИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
Председатель: Вогулкин Сергей Евгеньевич – протоиерей, д.м.н., профессор 
Члены жюри:  
Лебедева Ирина Борисовна – заведующая отделением специальности Социальная 
работа ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», к.м.н. 
Селиванова Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры анатомии человека Донец-
кого Национального Медицинского Университета имени М.Горького 

  
 Секция №3 (ауд. 122) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА 
Председатель: Левина Вера Андреевна - заведующая отделом психологического 
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сопровождения образовательного процесса ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж» 
Члены жюри:  
Коган Екатерина Сергеевна - старший преподаватель кафедры социокультурного 
развития территорий МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусст-
ва» 
Юркова Ольга Алексеевна – методист «Свердловскийобластной медицинский кол-
ледж» 

  
 Секция №4 (ауд. 316) 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО: УРОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
Председатель: Кузнецова Ольга Владиславовна – директор ГКУК СО «Свердлов-
ская областная межнациональная библиотека» 
Члены жюри:  
Федотова Евгения Андреевна - зав. центром депозитарного хранения документов 
ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» 
Николаев Роман Михайлович - к. культурологии, доцент кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности УрФУ имени Первого Президента России 
Б.Н.Ельцина 

  
14.00 - 15.15 Творческие площадки и мастер – классы для участников конференции 
  
 МАСТЕР-КЛАССЫ 

 
«Белый цветок-возрождение традиций» (Ауд.217) 
Модератор: Хабарова Марина Владимировна - заведующий отделом по развитию 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  
 
«Очковая оптика: здоровье, эстетика, качество жизни человека» (Ауд.122) 
Модератор: Юркова Ольга Алексеевна - преподаватель ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» 
Соведущие: Микрюкова Дарья, Ившина Дарья, Кадникова Валерия, Ушакова Юлия 
- студенты 3 курса специальности Медицинская оптика 

  
 ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 
«Культурный человек в современном обществе. Кто он?» (Ауд.213) 
Модератор: Захарова Елена Владимировна - преподаватель ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский колледж» 
Координатор: Лобанова Лариса Николаевна - заведующая отделением специаль-
ности Стоматология ортопедическая ГБПОУ «Свердловский областной медицин-
ский колледж» 
 
Диспут, посвященный открытию портала «Царская-семья.рф» (Ауд.308) 
Модератор: Соловьев Алексей Леонидович - руководитель отдела по делам моло-
дежи Екатеринбургской Епархии(г.Екатеринбург),к.и.н., доцент кафедры гуманитар-
ного образования Специализированного центра УрФУ имени Первого Президента 
России Б.Н.Ельцина  
Координатор: Галышева Елена Николаевна - преподаватель ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский колледж» 
 
Киноклуб «Человек и кино» (ауд.311). Просмотр и обсуждение короткометражного 
фильма «Мост» с возможностью поучаствовать в тренинге. 
Модератор: Деменева Олеся Владимировна - педагог-психолог, преподаватель 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Координатор: Прожерина Наталья Дмитриевна - заведующая отделением специ-
альности Акушерское дело ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» 
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 ТВОРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ  
 
««Уральские промыслы. Рисуем в технике Урало-сибирской росписи» (биб-
лиотека колледжа, 1 этаж) 
Модератор: Скрипкина Эвелина Евгеньевна - студентка 2 курса специальности Ле-
чебное дело ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
 
«Уральские промыслы. Резьба по дереву» (3 этаж, ауд.316) 
Модератор: Дятлов Антон Андреевич - преподаватель специальности Медицин-
ская оптика ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
 
Историко-краеведческая викторина 
Модераторы: Шепель Екатерина – студентка 1 курса специальности Стоматология 
ортопедическая ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», Жулано-
ва Екатерина - студентка 1 курса специальности Сестринское дело ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» 
Координаторы: Артемьева Алевтина Ивановна – заведующая музеем «История 
медицины Урала», филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж», Стерликов Константин Анатольевич - преподаватель философии ГБПОУ 
«СОМК», лауреат национальной премии «Поэт года»(2013, 2014, 2015, 2017 
гг.).лауреат международной премии «Наследие», учрежденной Великой княгиней 
М.В.Романовой - главой Русского Императорского дома 
 
Конкурс «Гостеприимный Екатеринбург» (3 этаж, ауд.315) 
Конкурс чтецов по сказам П.П. Бажова 
Модератор: Агеева Юлия Александровна, преподаватель ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж 
Координатор: Калашникова Татьяна Сергеевна - преподаватель ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж 

 
  
 
15.15- 15.30  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  
КОНФЕРЕНЦИИ (актовый зал) 
 
Председатель:  
Вогулкин Сергей Евгеньевич - д.м.н., профессор, протоиерей РПЦ 
Сопредседатель: 
Левина Ирина Анатольевна - директор ГБПОУ «Свердловский областной медицин-
ский колледж», Главный внештатный специалист по управлению сестринской дея-
тельностью Минздрава Российской Федерации в УрФО и Минздрава Свердловской 
области, Президент Ассоциации организаций, осуществляющих содействие дея-
тельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных организаций», 
Заслуженный Учитель России 
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Секция №1 (Ауд.308) 
МОЛОДЕЖЬ, ПАТРИОТИЗМ, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 
Председатель: Соловьев Алексей Леонидович - руководитель отдела по делам молодежи Екате-
ринбургской Епархии(г.Екатеринбург), к.и.наук, доцент кафедры гуманитарного образования Спе-
циализированного центра УрФУ имени Первого Президента России Б.Н.Ельцина  
Члены жюри:  
Колосов Евгений Сергеевич – заместитель директора по основной деятельности ГКУК СО 
«Свердловская областная межнациональная библиотека» 
Хабарова Мария Владимировна – заведующая отделом развития ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж» 

 

п/н Тема работы ФИО авторов,  
докладчиков 

ФИО  
руководителей 

Образовательная 
организация  

Очное участие 

1 
Патриотизм нашего поко-
ления через добровольче-
ство 

Мансурова Алена 
Игоревна, Куликов 
Андрей Викторович 

Котова Галина Ми-
хайловна, Клюкина 
Анастасия Серге-
евна 

Асбестовско–
Сухоложский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» 

2 Социальная активность 
студентов колледжа 

Лещенко Никита 
Алексеевич 

Шадрухина Вера 
Васильевна ГБПОУ «СОМК» 

3 

Кино как средство воспита-
ния и всестороннего разви-
тия будущих специалистов 
со средним медицинским 
образованием 

Попова Татьяна 
Александровна 
Амосова Ангелина 
Константиновна 

Рычкова Ирина Ва-
лерьевна, Чекунов 
Сергей Викторович, 
Яковлева Любовь 
Владимировна 

Новоуральский 
филиал ГБПОУ 
«СОМК» 

4 
Семейные династии, как 
фактор самоопределения 
молодежи 

Туринцева Светла-
на Бориславовна 

Бош Наталья Сер-
геевна 

Асбестовско–
Сухоложский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» 

5 Помни! Выбор всегда за 
тобой! 

Павлова Анна Де-
нисовна, Ротканов 
Всеволод Сергее-
вич, Анохина Поли-
на Вячеславовна, 
Хасанова Юлия 
Юрисовна, 

Сафина Людмила 
Борисовна, Кисе-
лева Светлана 
Александровна 

Серовский филиал 
ГБПОУ «СОМК» 

6 Молодежные субкультуры 
и их влияние на молодежь 

Третьякова Мария 
Владимировна, 
Титова Юлия Сер-
геевна 

Быстрова-Козырина 
Яна Сергеевна 

Ревдинский ЦМО 
ГБПОУ «СОМК» 

7 Культура питания в моло-
дежной среде 

Страшкова Викто-
рия Николаевна, 
Ширшова Ксения 
Сергеевна 

Рогачева Ольга 
Петровна, Распу-
тина Наталья Эду-
ардовна 

Ирбитский ЦМО 
Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ 
«СОМК» 

8 Терроризм – вне закона 

Шарова Арина 
Дмитриевна, 
Юдина Дарья Вяче-
славовна 

Романова Ольга 
Викторовна 

Ревдинский ЦМО 
ГБПОУ «СОМК» 

9 
Абсентеизм как феномен 
молодого российского из-
бирателя 

Абрамова Анаста-
сия Алексеевна, 
Будкова Дарья Анд-
реевна, Ильиных 
Ангелина Дмитри-
евна, Михайлищева 
Ирина Сергеевна, 
Михляева Полина 
Всеволодовна 

Еселевич Ирина 
Игоревна 

Фармацевтический 
филиал ГБПОУ 
«СОМК» 
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10 

Курсы обучения русскому 
языку как иностранному - 
«Скорая помощь» в освое-
нии русского языка студен-
тами СНГ 

 Захарова Елена 
Владимировна ГБПОУ «СОМК» 

 
 

Секция №2 (Ауд.305) 
УРОКИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Председатель:  
Вогулкин Сергей Евгеньевич – протоиерей РПЦ, д.м.н., профессор 
Члены жюри:  
Лебедева Ирина Борисовна – заведующая отделением специальности Социальная работа, к.м.н. 
Селиванова Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры анатомии человека Донецкого Нацио-
нального Медицинского Университета имени М.Горького 

 

п/н Тема работы ФИО авторов,  
докладчиков 

ФИО 
руководителей 

Образовательная 
организация 

Очное участие 

1. 
Дмитрий Оскарович Отт – 
лейб-акушер семьи Рома-
новых 

Пархоменко Олеся 
Андреевна 

Соломина Елена 
Сергеевна 

Нижнетагильский 
филиал ГБПОУ 
«СОМК» 

2. Экология зрения человека 
в цифровом веке 

Ившина Дарья Вла-
димировна 

Юркова Ольга 
Алексеевна ГБПОУ «СОМК» 

3. «Читать не вредно!» Гиматова Галина 
Гаптулхаевна 

Мусина Луиза Ра-
вильевна 

Фармацевтиче-
ский филиал 
ГБПОУ «СОМК» 

4. 

Автоматизация логистиче-
ских процессов в аптеке как 
способ повышения конку-
рентноспособности органи-
зации 

Лукиных Елена Вла-
диславовна,  
Романова Екатери-
на Дмитриевна 

Барсаева Екате-
рина Анатольевна, 
Самкова Ирина 
Андреевна 

Фармацевтиче-
ский филиал 
ГБПОУ «СОМК» 

5. 
Особенности применения 
лекарственных препаратов 
во время беременности 

Смолина Василиса 
Николаевна 

Дубовкин Сергей 
Владимирович, 
Казымова Галина 
Федоровна 

ГБПОУ «СОМК» 

6. 
Анализ современного рын-
ка оправ и солнцезащитных 
очков 

Шиповалова Ана-
стасия 

Юркова Ольга 
Алексеевна ГБПОУ «СОМК» 

7. 
Влияние малоподвижного 
образа жизни на состояние 
позвоночника 

ХажимуратоваДи-
ляра Артуровна 

Беляева Фаина 
Федоровна ГБПОУ «СОМК» 

8. «А я девочка с плеером…». 
Наушники – убийцы слуха 

Головкова Мария 
Сергеевна 

Грошева Анна 
Олеговна 
Распутина Ната-
лья Эдуардовна 

Ирбитский ЦМО 
Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ 
«СОМК»  

9. 
Анализ развития совре-
менного рынка очковой оп-
тики 

Микрюкова Дарья 
Евгеньевна 

Юркова Ольга 
Алексеевна ГБПОУ «СОМК» 

10. 

Национальный костюм, как 
средство сохранения этно-
культурных традиций на-
родов Урала 

Васянина Татьяна 
Сергеевна, Маты-
нова Алсу Руста-
мовна, Прошкина 
Екатерина Рома-
новна  

Казакова Татьяна 
Семеновна ГБПОУ «СОМК» 
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Секция №3 (Ауд.122) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА 

 
Председатель: Левина Вера Андреевна - заведующая отделом психологического сопровождения 
образовательного процесса ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Члены жюри:  
Коган Екатерина Сергеевна - старший преподаватель кафедры социокультурного развития тер-
риторий МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» 
Юркова Ольга Алексеевна – методист «Свердловский областной медицинский колледж»  
 

п/н Тема работы ФИО авторов,  
докладчиков 

ФИО  
руководителей 

Образовательная 
организация  

Очное участие 

1 
Становление медицинского 
образования в городе Ас-
бесте 

Головинец Дарья 
Александровна 

Сафонова Оксана 
Владимировна, 
Цыкарев Антон 
Юрьевич 

Асбестовско–
Сухоложский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» 

2 «Золотое сердце» - исто-
рия из жизни 

Кунашева Анаста-
сия Евгеньевна 

Захарова Елена 
Владимировна ГБПОУ «СОМК» 

3 

Синдром эмоционального 
выгорания у лиц, рабо-
тающих в сфере здраво-
охранения, и дезадаптаци-
онный синдром у студентов 
медицинских образова-
тельных учреждений 

Низамова Анна Ма-
зитовна 

Курбатова Ирина 
Михайловна ГБПОУ «СОМК» 

4 

Уровень профессиональ-
ной культуры медицинской 
сестры в системе взаимо-
отношений «средний ме-
дицинский персонал – па-
циент»: сравнительный 
анализ на примере двух 
медицинских учреждений 
города Екатеринбурга 

Санникова Екатери-
на Андреевна 

Моносыпов Юрий 
Николаевич ГБПОУ «СОМК» 

5 

Уважение жизни, уважение 
личного достоинства, гор-
дость за профессию (штри-
хи к портретам династий 
тагильских медиков как 
пример профессионализма 
и милосердия) 

Тырышкина Анаста-
сия Алексеевна, 
Патцук Анастасия 
Михайловна 

Гарбер Любовь 
Владимировна 

Нижнетагильский 
филиал ГБПОУ 
«СОМК» 

6 

 Профессиональные кон-
курсы в системе сотрудни-
чества с социальными 
партнерами 

Пастухова Анаста-
сия Дмитриевна, 
Клавда Семен Ан-
тонович 

Пильникова Ната-
лья Викторовна, 
Юркова Ольга 
Алексеевна 

ГБПОУ «СОМК» 

7 Образ медицинской сестры 
в литературе 

Абашева Валерия 
Анатольевна 

Иванова Татьяна 
Николаевна 

Асбестовско–
Сухоложский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» 

8 Моя медицинская династия Скрипкина Эвелина 
Евгеньевна 

Захарова Елена 
Владимировна ГБПОУ «СОМК» 

9 «Дарить души своей теп-
ло…» 

Таскаева Екатерина 
Алексеевна, Ра-
кульцев Павел 
Алексеевич 

Стриганова Татья-
на Анатольевна, 
Устьянцева Свет-
лана Геннадьевна 

Асбестовско–
Сухоложский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» 
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Секция №4 (Ауд.316) 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО: УРОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Председатель: Кузнецова Ольга Владиславовна – директор ГКУК СО «Свердловская областная 
межнациональная библиотека» 
Члены жюри:  
Федотова Евгения Андреевна - зав. центром депозитарного хранения документов ГАУК СО «СО-
УНБ им. В. Г. Белинского» 
Николаев Роман Михайлович - к. культурологии, доцент кафедры культурологии и социально-
культурной деятельности УрФУ имени Первого Президента России Б.Н.Ельцина 
 

п/н Тема работы ФИО авторов,  
докладчиков 

ФИО  
руководителей 

Образовательная 
организация  

Очное участие 

1. Шелковый путь – диалог 
двух цивилизаций 

Дощатов Антон 
Александрович, уче-
ник 10 кл. 

Козырина На-
дежда Алек-
сандровна 

Ревдинский ЦМО 
ГБПОУ «СОМК» 

2. Ислам – вера и образ жиз-
ни 

Хасанова Юлия 
Юрисовна 

Фасхиева Мур-
шида Салимул-
ловна 

Серовский филиал 
ГБПОУ «СОМК» 

3. Лента Мебиуса 

Авдеева Валерия 
Владленовна, Дуб-
ровская Анастасия 
Валерьевна, Жеба-
лова Евгения Алек-
сандровна 

Пономарев Ев-
гений Андрее-
вич 

ГБПОУ «СОМК» 

4. 
Стилистическая роль имен 
собственных в поэзии Оси-
па Мандельштама 

Ефименкова Лилия 
Денисовна 

Вечканова 
Татьяна Нико-
лаевна 

МК УрГУПС, Екате-
ринбург 

5. 
Род Эрвела как часть ма-
рийской и российской исто-
рии 

Васюткина Ангели-
на Сергеевна 

Уланова Эми-
лия Петровна, 
Якупова Гуль-
шат Шакирья-
новна 

ГБПОУ «СОМК» 

6. 

Керченский подземный 
фронт. Оборона завода им. 
Войкова в мае-декабре 
1942 года 

Цыганова Екатери-
на Алексеевна 

Стерликов Кон-
стантин Ана-
тольевич 

ГБПОУ «СОМК» 

7. Русские кругосветные пу-
тешествия XIX века 

Алтынова Софья 
Викторовна, Треть-
якова Виолетта Ни-
колаевна 

Дородная Жан-
на Владими-
ровна, Дубов-
кин Сергей 
Владимирович 

ГБПОУ «СОМК» 

8. 
Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна - путь к лику 
святых 

Авдюкова Дарья 
Владимировна 

Мартынова На-
талья Павловна 
Матвеева Ека-
терина Алексе-
евна 

Алапаевский ЦМО 
Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ 
«СОМК» 

9. 
Милосердие…во всяком 
самомалейшем его прояв-
лении 

Андреева Анаста-
сия Андреевна 

Чепчугова Оль-
га Валерьевна ГБПОУ «СОМК» 

10. Убийство на Межной 

Тюшев Денис Ва-
димович, Буланова 
Анастасия Алексе-
евна, Борисихина 
Татьяна Леонидов-
на 

Кагилева Тать-
яна Ивановна 

Алапаевский ЦМО 
Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ 
«СОМК» 

 
На конференцию представлено 111 работ, из них очное участие - 41 работа 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Председатель:  
Левина Ирина Анатольевна – директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Российской 
Федерации в УрФО и Минздрава Свердловской области, Президент Ассоциации организаций, осуще-
ствляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и 
фармацевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных организаций», Заслужен-
ный Учитель России 
 
Заместитель председателя:  
Ледянкина Ольга Васильевна – заместитель директора по научно-методической работе ГБОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж», к. фарм. наук 
 
Члены оргкомитета 
Киселев Антон Фаритович - заместитель директора по воспитательной и социальной политике 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Дородная Жанна Владимировна - заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Дубовкин Сергей Владимирович-заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» 
Левина Вера Андреевна - заведующий отделом психологического сопровождения образовательного 
процесса ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Васильева Светлана Борисовна-заведующая отделением Лабораторной диагностики ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж», лауреат конкурса чтецов Кировского р-на г. Екатеринбурга 
Лобанова Лариса Николаевна - заведующая отделением ЗТО ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж» 
Сорока Светлана Ивановна – заведующая отделением Сестринское делоГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» 
Прожерина Наталья Дмитриевна-заведующая отделением Акушерское делоГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Староверова Наталья Михайловна-начальник хозяйственного отдела ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж» 
Александрова Ольга Константиновна заведующая хозяйством ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж» 
Желудев Алексей Петрович - заведующий столовой ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» 
Антипин Сергей Викторович – заведующий отделом информационных технологий ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» 
Сенько Наталья Васильевна - заведующая копировально-множительным центром ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский колледж» 
Перцева Людмила Васильевна – методистГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Калашникова Яна Александровна – гл. библиотекарь ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» 
Захарова Елена Владимировна – библиографГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» 
Абрамова Татьяна Юрьевна – библиотекарь ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» 
Агеева Юлия Александровна –диспетчер по расписанию учебного корпуса 2 , преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» 
Петракова Мария Владимировна, специалист по дистанционным технологиям ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Богданова Людмила Евгеньевна - преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» 
Чепчугова Ольга Валерьевна -преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» 
Уланова Эмилия Петровна-преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Шадрухина Вера Васильевна - преподаватель гуманитарных, социально-экономических дисциплин 
ГБПОУ «СОМК» 
Юркова Ольга Алексеевна, методист ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 
 

Критерии Оценка 
1. Актуальность темы про-
екта; значимость решаемой 
проблемы 
(0 – 5 баллов) 

5 – Актуальность темы и значимость проблемы убедительно обос-
нованы 
1-4 – Актуальность темы и значимость проблемы не достаточно 
обоснованы 
0 – Поставленная тема не актуальна; выдвинутая проблема не име-
ет общественной, научной значимости 

2. Исследовательский ком-
понент 
(0 – 5 баллов) 

5 – Исследование проведено собственными силами, полученные 
данные интерпретированы; использованы научные методы и обос-
нованные методики  
4-3 - Исследование выполнено на основе данных других исследова-
телей, но результаты самостоятельно интерпретированы 
2 – Данные исследования заимствованы без самостоятельного ос-
мысления; нет четких выводов по теме работы 
1 –Исследование или сравнительный анализ отсутствует, но имеет-
ся собственная позиция по вопросам темы 
0 – Исследовательский и аналитический компоненты отсутствуют, 
собственной позиции нет или она носит антиобщественный харак-
тер 

3. Проектировочный (тех-
нологический) компонент 
(0 – 5 баллов) 

5 – Ожидаемые или достигнутые результаты проекта обоснованы, 
имеют реалистичный характер, обеспечены ресурсами; мероприя-
тия проекта содержательны 
3-4 - Ожидаемые или достигнутые результаты проекта обоснованы, 
но нет четкого плана достижения результатов (не описана техноло-
гия) 
2 – Результаты проектной деятельности определены, но пути их 
достижения нереалистичны, не обеспечены ресурсами, нет плана 
мероприятий проекта 
1 – Результаты проектной деятельности не определены, хотя пред-
ложения по совершенствованию объекта присутствуют 
0 – Проектировочный компонент (предложения по совершенствова-
нию объекта) отсутствует 

4. Творческий компонент 
(включает в себя качество 
изложения) 
(0 – 5 баллов) 

5 – Оригинальность представленного продукта (идеи, самостоя-
тельного воплощения, художественного оформления, доступности 
адресату) 
4-3 – Представленный продукт оригинален, но степень собственного 
творчества в нем невысока (мала) 
2- Представленный продукт оригинален, но малодоступен для по-
нимания и усвоения адресату, не выполняет своих функций 
1 –Идеи, заложенные в продукте, хороши, но нет художественного 
воплощения этих идей 
0 – Инициативность, новаторство, творчество отсутствуют 

5. Представление и 
оформление работы 
(до 5 баллов) 

Составляющие оценки: 
1 балл – за наличие текста работы  
1 балл – за качество презентации 
1 балл – за качество выступления 
2 балла – за свободное владение материалом 
(Оценка по данному критерию определяется суммой баллов) 

 
Максимальное количество баллов по критериям: 25. Член жюри может добавить к своей 

оценке до 5 поощрительных баллов 
 



14 

АНОНСЫ  
 

МАСТЕР-КЛАСС: РИСУЕМ ЦВЕТЫ В ТЕХНИКЕ УРАЛО-СИБИРСКОЙ РОСПИСИ 
 
Ведущий:  
Скрипкина Эвелина Евгеньевна - студентка 2 курса специальности Лечебное дело 
 

Я сердцем всё это вбирала, свой край полюбив навсегда. 
Но главная сила Урала – в чудесном искусстве труда. 

 

 

Урало-сибирская роспись – одна из разновидностей свободной 
кистевой росписи масляными красками на окрашенной основе, 
распространенная на Урале и в Западной Сибири. Роспись 
предполагает особую технику мазка (разбел), когда на края 
плоской кисти одновременно с белилами берётся вторая цвет-
ная краска. 
Декоративная роспись Урала — одно из самобытнейших явле-
ний русского народного искусства. Она включает в себя гармо-
ничную и поразительную по своей цельности роспись бытовых 
вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, металлических 
изделий и распространенный среди крестьянства обычай рас-
писывать свои дома. 

Цель творческой площадки: Познакомить желающих с историей возникновения и осо-
бенностями урало-сибирской росписи, с техникой двойного мазка, выполнять основные 
мотивы («цветок», «листок»), используя данную технику. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» 
 
Ведущий:  
Дятлов Антон Андреевич - преподаватель специальности Медицинская оптика ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж»  
 

 

История развития резьбы по дереву неразрывно связана с ис-
торией развития культуры и мировоззрения общества, именно 
поэтому в каждой стране резьба по дереву совершенно разная, 
существуют разные техники и стили. Наиболее древний вид 
резьбы – геометрическая резьба – использовался с незапамят-
ных времен не только для украшения домашней утвари, но и 
для составления магических оберегов и охранительных закли-
наний, поскольку каждый элемент резьбы символизировал яв-
ления, предметы или стихии, от которых человек хотел убе-
речься или к которым, наоборот, прибегал за помощью. Из де-
рева вырезали обереги – охранительные символы, которые 
должны были приносить удачу и защищать от бед. Такие обе-
реги покрывались особой резьбой и на долгие годы станови-
лись хранителями дома. 

Цель творческой площадки.  
Показать  всем желающим основные навыки геометрической резьбы по дереву. 
Все участники  смогут научиться  не только держать резак в руке, но и освоить приемы 
резьбы по дереву. 
Примечание. Обучение рассчитано на людей без опыта работы и практических навы-
ков в данном направлении. Доску с резьбой участник сможет оставить себе. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«ОЧКОВАЯ ОПТИКА: ЗДОРОВЬЕ, ЭСТЕТИКА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Ведущий:  
Юркова Ольга Алексеевна - преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицин-
ский колледж»  
Соведущие:  
Микрюкова Д., Ившина Д., Кадникова В., Ушакова Ю. - студенты 3 курса специальности 
31.02.04 Медицинская оптика 
 

 

Очки уже давно перестали быть исключительно оптическим 
прибором, предназначенным для коррекции зрения и защиты 
от солнца. Сегодня это еще и стильный аксессуар, призванный 
сделать образ гармоничным и завершенным. 
Цель творческой площадки: проинформировать об основных  
модных направлениях очковых средств коррекции зрения, про-
демонстрировать с помощью презентации  и видеоролика наи-
более яркие варианты и примеры, проконсультировать всех 
интересующихся этой темой по вопросам подбора  и ухода за 
очковой оптикой. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «ЧЕЛОВЕК И КИНО» 

 
Ведущий: 
Деменева Олеся Владимировна - педагог-психолог ГБПОУ «СОМК» 
 

Каждый выбирает по себе 
слово для любви и для молитвы.  
Шпагу для дуэли, меч для битвы 

каждый выбирает по себе. 
 

Каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты.  
Меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе.  

Юрий Левитанский 
 

 

Уважаемые участники и гости конференции приглашаем Вас 
окунуться в пространство кино, в котором Вам будет предос-
тавлена возможность соприкоснуться с внутренним миром че-
ловека, с его чувствами и поступками. Фильм, который предла-
гается вашему вниманию, - «Мост». После просмотра фильма, 
участникам творческой площадки будет предложено поучаст-
вовать в тренинге, направленном на переживание событий, 
происходящих в фильме!  
«Мост» - история про обыкновенного человека, перед которым 
однажды встал трудный выбор... Давайте смотреть вместе ! 
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МАСТЕР-КЛАСС «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК-ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ» 
 
Ведущий:  
Хабарова Марина Владимировна – заведующий отделом развития ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
 

У вас есть уникальная возможность не просто узнать историю «Дня белого цвет-
ка» но и научиться делать его своими руками. 

«День белого цветка» родился в начале ХХ века и изначально был Днем помощи боль-
ным туберкулезом и проводился в Ливадии по инициативе Царской семьи до 1918 года. 

Программа «Дня белой ромашки» состояла из двух частей: просветительской работы и 
денежного сбора. Кроме продажи цветов устраивались благотворительные спектакли, 
концерты, лотереи. 

Движение «Белого цветка» охватило огромную территорию страны – за столицей потя-
нулись и другие города Российской империи.  

Лучшие милосердные традиции прошлых веков возрождаются в современном общест-
ве. 

Сегодня акция «Белый цветок» вышла за пределы традиционно «туберкулезной» те-
матики. Она все чаще устраивается в поддержку людей, страдающих различными забо-
леваниями, а также в пользу других нуждающихся. Причем инициаторами выступают как 
светские, так и религиозные организации. 

Приглашаем посетить мастер-класс.  
 


