


Цели: 

 Содействие повышению профессиональной компетенции преподавателей ОМО и совершенствованию их 

профессионального потенциала на основе: 

- организации и развития дистанционного взаимодействия; 

- формирования межрегионального сообщества в сети Интернет. 

 

Принципы и правила: 

 толерантность; 

 взаимопомощь; 

 оптимизм; 

 демократичность. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 повышение профессиональных компетентностей преподавателей; 

 создание единого информационного пространства; 

 формирование ресурсной базы; 

 реализация совместных проектов и программ, организация конкурсов и конференций 

 возможность проявления собственной инициативы,  

 возможность коллективной поддержки своей инициативы; 

 возможность участия в поддержке и оценке других инициатив; 

 возможность участия в общей деятельности. 

 

  



№ Мероприятия 
Целевая 

аудитория 
Сроки 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 

Разработка и утверждение плана работы ОМО 

Медицинского направления на 2020 - 2021 учебный 

год. Формирование базы преподавателей ОМО 

Медицинского направления. 

Преподаватели 

колледжей 

30 

сентября 

2020 

дистанционно

е заседание 

Платформа 

WhatsApp 

председатель ОМО 

Медицинского направления 

Р.А. Иматова 

2 

Серия презентационных обучающих материалов 

(презентации), применяемых в организации обучения 

студентов на занятиях по специальным дисциплинам. 

Преподаватели 

колледжей 

сентябрь-

июнь  

2020 

on-line 
Конференция 

Zoom 

Преподаватели специальных 

дисциплин КГП на ПХВ 

«УКВМК», Папышева Г.К., 

Дмитриева М.А., 

Сулейменова Ж.Т., 

Киноятова-Казиева Ш.А., 

Тарасенко В.В.,  Журтбаева 

К.А., Кайсина А.М. 

КГП на ПХВ "ГВМК им. Д. 

Калматаева Г. Семей»; 

 Топорова Е.А., Ахметова 

Г.С., Заманбекова Н.М.., 

Салимова И.Ф.  

Учреждения "Медицинский 

колледж "СЕМЕЙ" 

3 Открытый видеоурок по специальной дисциплине 
Преподаватели 

колледжей 

19 

октября 

2020 г 

on-line 
Конференция 

Zoom 

Преподаватель специальных 

ТОО «УК 

Стоматологический 

колледж», Басарова С.Р. 

4 
Открытый видеоурок по специальной дисциплине 

«Химия» 

Преподаватели 

колледжей 

27 

октября 
on-line 

Конференция 

Zoom 

Преподаватель специальных 

и общеобразовательных 

дисциплин ТОО «УК 

Стоматологический 

колледж», Чукубаева А.Н. 



5 

Конкурс методических разработок среди медицинских 

колледжей при организации обучения студентов 

медицинских колледжей по специальным 

дисциплинам в режиме ДОТ. 

Преподаватели 

колледжей 

март, 

2021 

дистанционн

ый конкурс 

Конференция 

Zoom 
КГП на ПХВ «УКВМК» 

6 
Дистанционная олимпиада для студентов 2 курса 

«Латинский язык в медицине» 

Преподаватели, 

студенты 2 

курсов 

медицинских 

колледжей 

10 

декабря 

2020 г 

on-line 
Конференция 

Zoom 

Преподаватели специальных 

и общеобразовательных 

дисциплин УО «Высший 

медицинский колледж 

Авиценна» 

7 

Конкурс среди медицинских колледжей региона 

«Лучший мастер-класс по специальным 

дисциплинам» 

Преподаватели 

колледжей 

27 января 

2021 

дистанционн

ый конкурс 

Конференция 

Zoom 
КГП на ПХВ «УКВМК» 

8 
Видеоуроки  по дисциплине «Основы сестринского 

дела»  

Преподаватели 

колледжей 

февраль 

2021 
on-line 

Конференция 

Zoom 

Преподаватели специальных 

дисциплин Заманбекова  КГП 

на ПХВ "ГВМК им. Д. 

Калматаева Г. Семей»; 

Заманбекова Н.М.., Салимова 

И.Ф. 

9 

Региональная Олимпиада по дисциплинам 

«Инфекционные болезни» и «Терапия» «Социально-

значимые инфекционные заболевания: вирусные 

гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и туберкулез» среди 

студентов медицинских колледжей ВКО 

Преподаватели 

колледжей 
март 2021 on-line 

Конференция 

Zoom 

Преподаватели специальных 

дисциплин КГП на ПХВ 

"ГВМК им. Д. Калматаева Г. 

Семей»; Топорова Е.А., 

Ахметова Г.С. 

10 
Дистанционная научно-практическая конференция 

«Естественные науки и медицинса: теория и практика» 

Преподаватели 

колледжей 

30 марта 

2021 г 
on-line 

Конференция 

Zoom 

Преподаватели специальных 

и общеобразовательных 

дисциплин УО «Высший 

медицинский колледж 

Авиценна» 



11 

Дистанционный конкурс для педагогов на лучшую 

методическую разработку с использованием 

инновационных методов интерактивного обучения 

Преподаватели 

колледжей 

25 мая 

2021 г 
on-line 

Конференция 

Zoom 

Преподаватели специальных 

и общеобразовательных 

дисциплин УО «Высший 

медицинский колледж 

Авиценна» 

12 

Итоги работы ОМО Медицинского направления 

Планирование работы ОМО Медицинского 

направления на 2021-2022 учебный год 

Преподаватели 

колледжей 

20 июнь 

2021 

дистанционно

е заседание 

Конференция 

Zoom 

Председатель ОМО 

Медицинское направление 

Р.А. Иматова 

 

 

Председатель ОМО 

Медицинских направлений                                                                            Иматова Р. А. 

 


