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Информационное письмо 

для руководителей филиалов и центров медицинского образования  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

от 22.03.2021 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж» 

приглашает принять участие в работе 

областного методического объединения преподавателей общепрофессиональных дисциплин  

 
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

 ОТ РЕАЛЬНОСТИ К ВОЗМОЖНОСТЯМ  

 

Дата проведения 

Регистрация 

Место проведения 

Адрес 

Телефон 

Факс 

Адрес электронной почты 

Контактное лицо 

8 апреля 2021 г. 

13.50 -14.00 on-lain 8 апреля 2021 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 

  

  В рамках методического объединения состоится обмен опытом работы по мультидисципли-

нарному подходу, формированию цифровой образовательной среды и модернизации образователь-

ного процесса, анализу олимпиад.  

Для участия в работе межрегионального методического объединения преподавателей обще-

профессиональных дисциплин необходимо преподавателям в адрес оргкомитета до 25 марта 2021 

года направить: 

− заявку на участие на методическое объединение по форме (Приложение 1) 

Приложения:  

1) Программа межрегионального методического объединения преподавателей общепрофессио-

нальных дисциплин ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» (Приложение 

1); 

2) форма заявки (Приложение 2). 

 

Директор ГБПОУ «Свердловский областной  

медицинский колледж»,                                                                                                                         

Главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО 

и Минздрава Свердловской области,   

Заслуженный учитель России      

  

           И.А. Левина 
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Приложение 1 

к информационному письму 

для руководителей филиалов 

ГБПОУ «СОМК»  

от 22.03.2021 г. 

 

                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                               Директор ГБПОУ  

                                                                                                               «Свердловский областной  

                                                                                                               медицинский колледж» 

 

                                                                                                                _______ _______ И.А. Левина 

 

ПРОГРАММА 

областного методического объединения преподавателей общепрофессиональных дисциплин  

 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

 ОТ РЕАЛЬНОСТИ К ВОЗМОЖНОСТЯМ  

 

Дата проведения: 8 апреля 2021 г. 

Время проведения: 14.00 -16.30 

Место проведения: Скайп 

Организатор: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

 

ВРЕМЯ ПОВЕСТКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

13.50-14.00 Регистрация участников on-lain.  

Мария Владимировна Петракова, специалист по дистанционным технологиям 
14.00-14.15 ОТКРЫТИЕ межрегионального методического объединения 

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 
14.15-14.30 

 
Новые нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятель-

ность специалистов со средним медицинским образованием 

Елена Владимировна Горелова, заведующий отделом информационно-

методического обеспечения специалистов практического здравоохранения 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», вице-президент Ассо-

циации «Союза медицинских профессиональных организаций» 
14.30-14.45 Об итогах областных олимпиад по фармакологии, основам латинского языка с ме-

дицинской терминологией, проведенных в 2020-2021 учебном году на площадке 

дистанционного обучения MOODLE 

Мария Владимировна Петракова, методист ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 
14.45 – 15.00 Смешанное обучение   тренд в профессиональном образовании XXI века. 

Ольга Васильевна Ледянкина, к.фарм.н., заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
15.00-15.15 

 
Введение модели смешанного обучения (англ. “Blended Learning”) в практику ор-

ганизации учебного процесса по дисциплинам ботаника и генетика человека с ос-

новами медицинской генетики 

Татьяна Дмитриевна Рубцова, преподаватель высшей квалификационной кате-

гории Фармацевтического филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицин-

ский колледж» 
15.15.-15.30 

 
Проблемы и пути их решения при проведении семинарско-практических занятий 

по анатомии и физиологии человека в условиях смешанного обучения (англ. 

“Blended Learning”)  

Елена Владимировна Плешкова, преподаватель основ патологии, анатомии и 

физиологии человека первой квалификационной категории ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 



15.30-15.45 

 
Проблемы смешанного обучения (англ. “Blended Learning”) на семинарско-

практических занятиях по основам латинского языка с медицинской терминологи-

ей и пути их решения 

Ирина Владимировна Васильева, преподаватель первой квалификационной кате-

гории Красноуфимского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» 
15.45.-16.00 

 
Тренинг «Работа по развитию мотивации студентов через позитивный тайм-

менеджмент» 

Акулова Ольга Евгеньевна, руководитель центра содействие трудоустройству 

выпускников ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
16.00-16.30 Подведение итогов. Принятие решения. 

 

 

Заместитель директора по 

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

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном методическом объединении преподавателей общепрофессиональных дисциплин    

«Проблемы модернизации образовательного процесса общепрофессиональных дисциплин, 

обеспечивающей подготовку специалиста к жизни в условиях смешанного обучения (англ. 

“Blended Learning”), цифрового общества и цифрового здравоохранения, пути их решения»  

 
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 на указанную вами почту  

будет направлена ссылка для 

подключения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


