
С 31 марта по 15 апреля в Новоуральском филиале ГБПОУ 

 «Свердловский областной медицинский колледж» проходил методический марафон 

«Организационно-педагогические условия повышения качества образовательных услуг» 
 

Преподаватели филиала на протяжении двух недель обменивались опытом, участвовали в педагогических и медицинских 

практикумах, повышали уровень своей квалификации в организации как аудиторной, так и внеаудиторной деятельности. 

 

Представляем 10 наиболее интересных мероприятий, прошедших в рамках марафона… 

 

31 

марта 

 

Областной Фестиваль 

педагогических идей 

«Инновационные практики 

реализации образовательного 

процесса в условиях ФГОС СПО и 

ФГОС СОО», 
Новоуральский технологический 

колледж 

 

На фестивале представили свои 

методические наработки 

преподаватели Мурашова Е.Л., 

Яковлева Л.В., Чекунов С.В. 

К заочному участию представили 

статьи преподаватели Колташева Е.Г., 

Щепелина Е.В., Шалавина О.Н., 

Бунтовских А.В. 

Присутствовали на Фестивале 

педагог-психолог Варлакова О.В. и 

педагог-организатор Ширяева Н.Ю. 

 

   

  

 

 
 

 



2 

апреля 

Мастер-класс по выполнению 

простых медицинских услуг «Делай 

как я…» для абитуриентов (в рамках 

Дня открытых дверей) провела 

совместно со студентами 301мс 

группы преподаватель Шалавина О.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 
5 

апреля 

В рамках учебной практики по 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра преподаватели Шалавина О.Н., 

Мурашова Е.Л., Щепелина Е.В., 

Колташева Е.Г., Ширяева Н.Ю. вместе 

со студентами 1 курса посетили 

выставку «Медицина и здоровье» 

г.Екатеринбург, а также провели 

практическое занятие по 

гигиенической обработке рук в  

Симуляционном центре ГБПОУ 

«СОМК». Бабицкая Оксана Петровна, 

хозяйка кабинета, провела для  наших 

студентов и преподавателей 

экскурсию по Симуляционному 

центру. 

 



5 

апреля 

Преподаватели Новоуральского 

филиала ГБПОУ «СОМК» Мурашова 

Е.Л.,  Щепелина Е.В.,  Яковлева Л.В. 

приняли участие в Областном 

методическом объединении 

преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин 

 
 

6,7 

апреля 

В филиале состоялся уникальный 

мастер-класс «Шаги к жизни: от 

реанимации до реабилитации» для 

медицинских сестер ФГБУЗ ЦМСЧ 

№31 ФМБА России и студентов 

Новоуральского филиала. 

Студенты 3 курса, отчитываясь о 

прохождении производственной 

практики по ПМ 03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях и МДК 02.02 Основы 

реабилитации, продемонстрировали 

свой уровень компетентности по 

данным МДК. 

 

  
 

 



 

7 

апреля 

 

Преподаватель Варлакова О.В  

провела в 391 группе открытое 

практическое занятие по 

Психологии «Составление резюме. 

Собеседование» в форме деловой 

игры. 

Роль работодателей, принимающих на 

работу молодых специалистов 

выступили и.о.директора 

Новоуральского филиала ГБПОУ 

«СОМК» Е.Г.Колташева, 

преподаватель Мурашова Е.Л. и 

студент 1 курса Еркалов А. 

 

  

 

 

 

 

 

 

13 

апреля 

 

Медицинские сестры ФГБУЗ ЦМСЧ 

№31 ФМБА России, 

фармацевтические работники 

Новоуральска и студенты 

Новоуральского филиала встретились 

с медицинским представителем 

кампании Astellas Ельняковой Э.А., 

которая провела занятие на тему 

«Рациональное применение 

антибиотиков в стационарной и 

амбулаторной практике» 

 

  
 



 

 

   

15 

апреля 

Преподаватель Мурашова Е.Л. 

провела открытое практическое 

занятие по МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение для 

студентов 1 курса. 

Занятие прошло в форме защиты 

медико-социальных проектов на тему 

«Безопасная среда для пациентов 

пожилого и старческого возраста». 
В качестве членов жюри по оценке 

проектов выступили сотрудники 

Новоуральского филиала старшего 

возраста. 

 

 
 

15 

апреля 

В рамках подведения итогов Методического марафона состоялось заседание руководителей методических секций 

филиала. Проанализировав работу секций в 2015-2016 учебном году, было решено активизировать работу 

преподавателей всех дисциплин и модулей по повышению педагогической компетентности через проведение и 

посещение аудиторных занятий в нестандартных формах с применением инновационных педагогических технологий. 

 

Благодарим всех участников Методического марафона и желаем всем новых достижений и побед! 

 

 

Методист Е.В.Щепелина 

15.04.2016 


