
График мероприятий ГБПОУ «СОМК» по направлению УИРС и НИРС  

в 2017-2018 учебном году 

п/н Мероприятия Время 

проведе-

ния 

Место про-

ведения 

Ответственные  

1.  Областная студенческая научно-

практическая конференция   

«Формирование здорового образа 

жизни населения, профилактика 

неинфекционных заболеваний».  

Конкурс творческих работ среди обу-

чающихся по профилактике зависи-

мостей. 

19 

октября 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянкина 

2.  Областная дистанционная олимпиада 

по Истории России 

 

 

6-12  

ноября 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра гума-

нитарных, со-

циально-

экономических 

и естественно-

научных дисци-

плин ГБПОУ 

СОМК 

Зав. кафедрой 

Ж.В. Дородная 

3.  VI Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Экология человека: здоровье, куль-

тура и качество жизни» 

 

13-19  

ноября  

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра меди-

ко-биоло-

гических дис-

циплин ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой  

Г.А. Никитина 

4.  Областная олимпиада  

по русскому языку и культуре речи 

20-26  

ноября 

 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра гума-

нитарных, со-

циально-

экономических 

и естественно-

научных дисци-

плин ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Ж.В. Дородная 

5.  Областная дистанционная олимпиада 

по хирургии на специальности  

Лечебное дело 
 

20-26  

ноября 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра лечеб-

ного дела 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

И.М. Курбатова 

 

6.  Дистанционная олимпиада по 

направлению 

«Фтизиатрия и инфекционные  

болезни» 

 

5  

декабря 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 



Специалист по 

дистанционно-

му обучению 
М.В. Петракова  

7.  Конкурс проектов 

«Фтизиатрия и инфекционные  

болезни» 

 

18-20 

декабря 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянки-

на; 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

8.  Областная дистанционная олимпиада 

"Вопросы профессиональной этики 

в деятельности специалиста со 

средним медицинским  

образованием"  

1 этап 

11-17  

декабря 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

9.  Конкурс проектов  

по профессиональной этике 

21-22 

декабря 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянки-

на; 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

10.  Областная дистанционная олимпиада 

по терапии специальность  

Лечебное дело 

 

11-17  

декабря 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра лечеб-

ного дела 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

И.М. Курбатова 

11.  Конкурс курсовых проектов\работ 

«Профессиональный старт» 

21  

декабря  

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

12.  IV Всероссийская научно-

практическая духовно-нравственная 

конференция  

«Традиции милосердного служения 

в России»,  

посвященная   памяти Царственных 

страстотерпцев Романовых и велико-

мученицы Елизаветы Фёдоровны  

Романовой 

18-24  

декабря 

 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянкина 



13.  Областной Конкурс курсовых проек-

тов\работ  

«Профессиональный старт» 

17  

января 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

14.  Областная дистанционная олимпиада 

по дисциплинам  

«Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией» и  

«Фармакология»  

15-21  

января 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра меди-

ко-биоло-

гических дис-

циплин ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой  

Г.А. Никитина 

15.  Областная дистанционная олимпиада  

«Вопросы профессиональной этики 

в деятельности специалиста со 

средним медицинским  

образованием» 

2 этап 

29-31  

января 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

16.  Областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Значение лабораторных исследо-

ваний в диагностическом процессе» 

29-31  

января 

 

 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянкина 

17.  Областная олимпиада по анатомии и 

физиологии человека 

1-4  

февраля 

ГБПОУ  

«СОМК»  

Кафедра меди-

ко-биоло-

гических дис-

циплин ГБПОУ 

СПО «СОМК» 

Зав. кафедрой  

Г.А. Никитина 

18.  Областная дистанционная олимпиада 

по лабораторной диагностике 

 

5-11  

февраля 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянкина 

19.  Областная дистанционная олимпиада 

по стоматологии ортопедической 

12-18 

февраля 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра стома-

тологии орто-

педической 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

М.В. Унюшки-

на 

20.  VII областная студенческая научно-

практическая конференция  

«Актуальные вопросы профилакти-

19-25 

февраля 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра лечеб-

ного дела 

ГБПОУ 



ки социально значимых  

заболеваний»  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

И.М. Курбатова 

21.  Областная дистанционная олимпиада 

по лабораторной диагностике  

19-25 

февраля 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянкина 

22.  Областная дистанционная олимпиада 

по направлению «Терапия»  

1 марта ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

Специалист по 

дистанционно-

му обучению 
М.В. Петракова 

23.  V Всероссийская научно-

практическая конференция  

"XXI век: Человек. Культура.  

Общество" 

 

 

19-25 

марта 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянкина 

Зав. кафедрой 

ГСЭЕНД Ж.В. 

Дородная 

24.  Областная дистанционная олимпиада 

«Хирургия» 

12 марта ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

Специалист по 

дистанционно-

му обучению 
М.В. Петракова 

25.  Областная дистанционная олимпиада 

«Педиатрия» 

 

19 марта 

 

 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

Специалист по 

дистанционно-

му обучению 
М.В. Петракова 

26.  Областная дистанционная олимпиада  26  ГБПОУ  Кафедра сест-



«Неврология и психиатрия» 

 

марта «СОМК» ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

Специалист по 

дистанционно-

му обучению 
М.В. Петракова 

27.  Конкурсы проектов 

«Терапия», 

«Хирургия», 

«Педиатрия», 

«Неврология и психиатрия» 

26-28 

марта 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянки-

на; 

Кафедра сест-

ринского дела 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

28.  Областная дистанционная олимпиада 

по дисциплине «Анатомия и физио-

логия человека» 

 

9-15  

апреля 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра меди-

ко-

биологических 

дисциплин 

ГБПОУ СПО 

«СОМК» 

Зав. кафедрой  

Г.А. Никитина 

29.  Областная дистанционная олимпиада 

по вопросам физиологического аку-

шерства для студентов специаль-

ности Акушерское дело 

 

9-15  

апреля 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Кафедра аку-

шерского дела 

 

Зав. кафедрой 

30.  Областная дистанционная олимпиада 

по вопросам ухода за пациентами 

терапевтического профиля (ПМ. 

02) для студентов специальности 

Сестринское дело 

 

 

16-22  

апреля 

 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского 

ГБПОУ  

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

31.  Областная олимпиада по ПМ Млад-

шая медицинская сестра по уходу 

16-22  

апреля  

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра сест-

ринского 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

32.  Областная дистанционная олимпиада 

по педиатрии специальность  

Лечебное дело 

 

16-22  

апреля 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра лечеб-

ного дела 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

И.М. Курбатова 

33.  Областная дистанционная олимпиада 23-30  ГБПОУ Кафедра сест-



по вопросам ухода за пациентами 

хирургического профиля (ПМ. 02) 
для студентов специальности Сест-

ринское дело 

 

апреля «СОМК» ринского 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

Е.О. Костылева 

34.  Областная духовно-историческая 

научно-практическая конференция 

«Милосердие в лицах»  

 

23-30  

апреля  

Алапаевск Алапаевский 

ЦМО Нижнета-

гильского фи-

лиала ГБПОУ  

«СОМК» 

35.  Межрегиональная ежегодная весен-

няя студенческая научно – практиче-

ская конференция  

«Медицина: прошлое настоящее, 

будущее»  

7-13 мая  

 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Научно-

методическая 

служба ГБПОУ 

«СОМК» 

Зам. директора 

по НМР – к. 

фарм. н.  

О.В. Ледянкина 

36.  Межрегиональный студенческий кон-

курс с научно-практической конфе-

ренцией профессионального мастер-

ства по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая  

14-20 мая 

 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Кафедра стома-

тологии орто-

педической 

ГБПОУ 

«СОМК» 

Зав. кафедрой 

М.В. Унюшки-

на 

 


