


ПРОГРАММА 
 
Дата проведения: 10 февраля 2022 года 
 
Место проведения: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
 
Форма проведения: дистанционно 
 
Организатор: кафедра гуманитарных, социально-экономических и 
естественнонаучных дисциплин при содействии методической службы колледжа 
 

Время Название Ссылка Место проведения 

12.00 

ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ 
Левина Ирина Анатольевна, директор 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж», Главный 
специалист по управлению сестринской 
деятельностью Минздрава РФ и УРФО и 
Минздрава Свердловской области , 
Заслуженный Учитель России, Член 
общественной палаты Свердловской 
области Сопредседатель Регионального 
штаба Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ!» 

https://join.skype.com/AZf5GiVCcIcA 

Дом добровольцев 
Свердловской 
области 
Крылова 2А  

12.30 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ  
«Я в гости к Пушкину спешу…» 
Автор: Шалагина Александра Игоревна, 
преподаватель правовых дисциплин 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

https://join.skype.com/AZf5GiVCcIcA 
ГБПОУ «СОМК» 
Репина,2А 

 

«ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ» 
Автор: Захарова Елена Владимировна, 
преподаватель кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и 
естественнонаучных дисциплин 
Диктант для Вас будет доступен на сайте 
дистанционной поддержки 
образовательного процесса колледжа в 
разделе дистанционная 
образовательная среда /Конкурсы 
Олимпиады/ по персональному логину и 
паролю 

Сайт колледжа 
http://somkural.ru/  

ГБПОУ «СОМК» 
Репина,2А 

15.00 

Литературная гостиная «Мы вновь 
читаем Пушкинские строки» 
Ведущие: Захарова Елена Владимировна, 
преподаватель кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и 
естественнонаучных дисциплин  
Дородная Жанна Владимировна, зав. 
кафедрой гуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных 
дисциплин ГБПОУ «СОМК» 

https://join.skype.com/Ek0h8VTeFVpg 
ГБПОУ «СОМК» 
Репина,2А 

 



ДЕНЬ ПАМЯТИ ПУШКИНА – это памятная дата не только в нашей литературе, но и 
для каждого человека, любящего творчество великого русского поэта, сумевшего 
стать нашим современником сегодня, спустя 220 лет. У каждого из нас свой Пушкин: 
кому-то интересны его сказки, кто - то отдает предпочтение его лирике или 
наслаждается ясностью мысли, высказанной в прозе. 
 
2022 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом 
нематериального культурного наследия России. Стать участником Пушкинского 
диктанта – это возможность не на словах, а на деле проявить свое уважение к 
русскому языку, Александру Сергеевичу Пушкину, к культуре своей страны. 
 
Цель Пушкинского диктанта: 
Воспитание чувств патриотизма и формирование российской идентичности на 
основе популяризации творчества А.С. Пушкина и русского языка среди 
студенческой молодежи. 
 
Участники Пушкинского диктанта:з 
Участниками диктанта могут стать студенты и педагогические работники филиалов и 
центров медицинского образования ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж». 
 
Пушкинский диктант проводится на сайте дистанционной поддержки 
образовательного процесса ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж»  

do.somkural.ru 
 

Дата и время проведения 
10 февраля 2022 г. 10:30 ч. – 13 февраля 2022 г. 
20:00 ч. 

Форма проведения  Заочная, с применением дистанционных технологий  
Количество участников Не ограничено 

Структура заданий 
Пушкинского диктанта 

Состоит из 2 частей: 
Часть 1: аудио диктант. 
Часть 2: тестовая форма заданий: 
- с выбором одного правильного ответа 
- задания на сопоставление вариантов ответа. 

Когда выдается логин и 
пароль для участия 

Участники используют индивидуальные логины для 
входа на сайт дистанционной образовательной 
среды ГБПОУ «СОМК» 

Инструкция по 
подключению 
к Пушкинскому диктанту 

Сайт колледжа http://somkural.ru/, раздел 
СТУДЕНТАМ, подраздел ДИСТАНЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ввести логин и 
пароль. 
Далее: Конференции. Конкурсы. Олимпиады. → 
Олимпиады → «Пушкинский диктант». 

Инструкция по выполнению 
заданий 

Часть 1: прослушать аудио диктант и внести текст в 
форму ответа. После окончания работы необходимо 
нажать "Отправить все и завершить тест".  
Часть 2: тестовая форма заданий. При затруднении 
ответа на вопрос в навигации отметить номер 
задания и приступить к выполнению следующего 
задания. Перед отправкой результатов работы 
убедится в правильности выполнения – ещё раз 



проверить ответы. После окончания работы 
необходимо нажать "Отправить все и завершить 
тест". 

Обязанности 
ответственного лица за 
проведение Пушкинского 
диктанта в колледже 

1. Обеспечить возможность участия. 
2. Объявить результаты Пушкинского диктанта на 
сайте ГБПОУ «СОМК» в разделе «Новости». 

Награждение победителей Дипломы 1,2,3 степени 

Подтверждение участия Сертификат 

 
 
 

Контактные данные организаторов 

Содержательный компонент  

Дородная Жанна Владимировна, заведующая 
кафедрой гуманитарных, социально-экономических  
и естественнонаучных дисциплин, тел.: 8-922-108-
73-24 
zdorodnaya@yandex.ru  
Захарова Елена Владимировна, преподаватель 
русского языка и литературы ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
evberig@mail.ru  

Организационно-
информационное 
сопровождение 

Петракова Мария Владимировна, методист ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж»,  
тел.: 8-912-653-41-61 
m.petrakova24@yandex.ru 

 
 


