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Информационное письмо 

для руководителей филиалов  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

от 07.03.2018 г. 

  
Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж» 

приглашает принять участие в работе 

областного методического объединения преподавателей общепрофессиональных дисциплин  

«Роль преподавателя в создании условий  направленных на сохранение и укрепление  

здоровья студентов и пациентов»  

 

Дата проведения 

Регистрация 

Место проведения 

Адрес 

Телефон 

Факс 

Адрес электронной почты 

Контактное лицо 

6  апреля  2018 г. 

9.00 -10.00  6 апреля  2018 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6 

347-67-49 

348-28-70 

seminar@somkural.ru  

Никитина Г.А., т. 8-908-914-26-54 
  

  С целью обсуждения актуальных проблем преподавания дисциплины анатомии и физиологии чело-

века в соответствии с современными достижениями науки и утверждённой программой  дисциплины просим 

направить на областное методическое объединение преподавателей общепрофессиональных дисциплин.  

В рамках методического объединения состоится обмен опытом работы по актуальным проблемам ор-

ганизации работы преподавателя, направленной на сохранение и укрепление здоровья пациентов, мастер-

класс по спецификации тестов для олимпиад по дисциплинам и профессиональным модулям, обсуждение 

итогов областной дистанционной олимпиады по анатомии и физиологии человека, выставка тематической 

литературы и выставка-презентация преподавателями колледжа и филиалов учебно-методического обеспе-

чения общепрофессиональных дисциплин (утверждённые на ЦМС).  

Для  участия  в межрегиональном семинаре-практикуме необходимо преподавателям анатомии и фи-

зиологии человека в  адрес оргкомитета до 28 марта 2018 года направить: 

 заявку на участие  в семинаре-практикуме по форме (Приложение 1) 

Приложения:  

1) Программа семинара–практикума по анатомии и физиологии человека ГБПОУ «Свердловский об-

ластной медицинский колледж» (Приложение 1); 

2) форма заявки (Приложение  2). 

 

 

Директор ГБПОУ «Свердловский областной  

медицинский колледж»,                                                                                                                                       

Главный внештатный специалист по управлению сест-

ринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО и Мин-

здрава Свердловской области,   

Заслуженный учитель России      

  

           И.А. Левина 

mailto:somk@somkural.ru
http://www.somkural.ru/


Приложение 1 

к информационному письму 

для руководителей филиалов 

ГБПОУ «СОМК»  

от 31.01.2018 г. 

 

                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                               Директор ГБПОУ  

                                                                                                               «Свердловский областной 

                                                                                                               медицинский колледж» 

 

                                                                                                                 

 

 

________________ И.А. Левина 

 

 

ПРОГРАММА 

областного методического объединения преподавателей общепрофессиональных дисциплин  

 

 «Организация работы преподавателя, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

студентов и пациентов»  

 

 

Дата проведения:  6 апреля  2018 г. 

Время проведения: 10.00 -14.00 

Место проведения:  

ГБПОУ «Свердловский областной  медицинский колледж», корпус № 2, Сиреневый бульвар, 6  

 

ВРЕМЯ ПОВЕСТКА ОБЛАСТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.30-10.30 Регистрация участников. Организация волонтёров для технического сопровожде-

ния в аудиториях, встречи гостей и дежурства на этажах. 

Алевтина Петровна Малинина, педагог-организатор; 

Юлия Александровна Агеева, диспетчер по расписанию; 

Ляле Бяшимовна Палпиева, преподаватель экологии 

10.00-10.15 Старт областной дистанционной олимпиады по «Анатомии и физиологии челове-

ка» 

10.15-10.45 Организационно-методические вопросы процедуры первичной аккредитации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием  

Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ  «Свердловский областной меди-

цинский колледж», Главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью Минздрава РФ в УрФО и Минздрава Свердловской области, За-

служенный учитель России 

10.45-11. 05 Формы профилактической деятельности преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения  

Дарья Васильевна Неволина, преподаватель биологии Красноуфимского филиала 

ГБПОУ «СОМК»,  

Семён Юрьевич  Федосеев, преподаватель фармакологии Красноуфимского фи-

лиала ГБПОУ «СОМК» 

11.05-11.15 Антимикробная   резистентность и современная фармакология 

Галина Викторовна Кузьмина, преподаватель фармакологии ГБПОУ «Свердлов-

ский областной медицинский колледж» 

11.15-11.25 Об участии в выездном заседании расширенного бюро Научного совета по про-

блемам экологического образования для устойчивого развития Российской акаде-

мии образования в г. Томске 

Наталья Егоровна Соловьева, преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

11.25-11.55 Мастер-класс «Спецификация тестов, как способ оптимизации подготовки заданий 



для олимпиад по дисциплинам и профессиональным модулям (ПМ)» 

Бош Наталья Сергеевна, преподаватель Асбестовско – Сухоложского филиала 

ГБПОУ «СОМК» 

11.55-12.05 Анализ проведения олимпиад по основам латинского языка с медицинской терми-

нологией и фармакологии 

Татьяна Георгиевна Ушакова, преподаватель фармакологии ГБПОУ «СОМК» 

Галина Фёдоровна Казымова, преподаватель основ латинского языка с медицин-

ской терминологией ГБПОУ «СОМК» 

12.05-12.15 Роль математики в формировании базовых навыков расчета при изготовлении ле-

карственных препаратов. 

Юлия Александровна Агеева, преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

12.15-13.15 ОБЕД 

 Выставка-презентация преподавателями колледжа и филиалов учебно-

методического обеспечения общепрофессиональных дисциплин в соответствии с 

ФГОС СПО по направлениям.  

Координатор - Фаина Фёдоровна Беляева, преподаватель высшей квалификаци-

онной категории ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж» 

13.15-13.25 Актуальные проблемы преподавания дисциплины Фармакологии в контексте со-

хранения и укрепления здоровья пациентов  

Татьяна Викторовна Кривошеева, Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «СОМК» 

13.25-13.35 Здоровьесберегающие технологии в организации учебных занятий по основам ла-

тинского языка с медицинской терминологией 

Татьяна Анатольевна Стриганова, преподаватель Асбестовско – Сухоложского 

филиала ГБПОУ «СОМК» 

13.35-13.45 Возможности современной профессиональной образовательной организации  в 

поддержании иммунитета у обучающихся  

Джамиля Вагизьяновна Султанова, Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК» 

13.45-14.00 Подведение итогов. Принятие решения. 

 

 

Заместитель директора по 

научно-методической работе                                                                                           О.В. Ледянкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном методическом объединении преподавателей общепрофессиональных дисциплин   

«Организация работы преподавателя, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

студентов и пациентов»  

 
1 Фамилия Имя Отчество преподавателя  
2 Город  
3 Место работы  
4 Должность, учёная степень, квалификационная категория  
5 Контактный телефон, факс (с указанием кода города)  
6 E-mail  
7 Почтовый адрес (с указанием индекса)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


