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9 января 2018 года 

1 день (очно) 
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО. ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ 

 
10.00-10.10 ОТКРЫТИЕ 
  

10.10-11.00 

Участие колледжа во 
всероссийской акции 
«#ДоброВСело» - уникальный 
образовательный и 
воспитательный ресурс 

Ирина Анатольевна 
Левина,  
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной медицинский 
колледж» 

   

11.00-12.30 

ИБС стенокардия. 
Артериальная гипертензия. 
Неотложная помощь при 
гипертоническом кризе и 
остром коронарном синдроме 

Екатерина 
Александровна Исакова, 
терапевт МАУ 
«Центральная городская 
клиническая больница 
№24» 

   

12.30-13.30 ОБЕД  
   

13.30-14.00 
Актуальные проблемы 
рационального применения 
противомикробных препаратов 

Татьяна Георгиевна 
Ушакова, преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории ГБПОУ 
«Свердловский 
областной медицинский 
колледж» 

   

14.00-14.30 

Нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
лекарственное обеспечение 
населения 

Казымова Галина 
Федоровна, 
преподаватель 
латинского языка  
Кузьмина Галина 
Викторовна, 
преподаватель 
фармакологии ГБПОУ 
«Свердловский 
областной медицинский 
колледж» 
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14.30-15.00 

О работе с дистанционным 
обучающим модулем 
«Независимая оценка 
квалификаций» 

Ольга Васильевна 
Ледянкина, зам. 
директора по НМР 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», к.фарм.н. 

   

15.00- 15.15 ПЕРЕРЫВ  
   

15.15- 17.00 
Курсовое обучение по 
гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций 

Василий Владимирович 
Карманов, начальник 
отдела комплексной 
безопасности ГБПОУ 
«Свердловский 
областной медицинский 
колледж» 

 

10 января 2018 года 
2 день (очно) 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В МЕДИЦИНСКОМ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

10.00-11.30 

Основы педагогической 
деятельности в 
профессиональном 
образовании. 

  

11.30-12.30 

Методология 
профессионального 
образования в условиях 
современных вызовов. 

Ольга Борисовна 
Акимова, зав. 
кафедрой теории и 
методологии 
профессионального 
образования ГАОУ 
ВПО «РГППУ», 
профессор, д.филол.н. 

   

12.30-13.30 ОБЕД  
   

13.30-15.00 

Мультидисциплинарный подход 
в клинической фармакологии: 
время открытий, доказательств 
и противоречий в стремлении к 
медицине будущего 

Яков Григорьевич 
Божко, врач общей 
практики, аспирант 
кафедры Терапии ФПК 
и ПП по специальности 
«Кардиология» ФГБОУ 
ВО «УГМУ», 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский колледж» 
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15.00- 15.15.  ПЕРЕРЫВ  
   

15.15- 17.00 
Курсовое обучение по 
гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций 

Василий Владимирович 
Карманов, начальник 
отдела комплексной 
безопасности ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский колледж» 

 

11 января 2018 года 
3 день (очно) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(демонстрируем, обсуждаем, отрабатываем) 

 

10.00-12.00 
СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТРЕНИНГИ 
по специальностям подготовки 

Зав. кафедрами 
   

12.00-13.00 ОБЕД  
   

13.00-15.00 

ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДР 
Обсуждение проектов ФГОС 
СПО 4 по специальностям 
подготовки 

Зав. кафедрами 

   

15.00- 17.00 

Самостоятельная работа с 
дистанционным 
образовательным модулем 
«Независимая оценка 
квалификаций» (контроль 
знаний) 

Сайт дистанционной 
поддержки колледжа 

 


