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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

методической работы в колледже федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ее цели и задачи, содержание, структуру и направления, 

регламентирует иные, связанные с методической работой вопросы. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками ОмГМУ, 

обеспечивающими обучение по программам среднего профессионального 

образования. 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование СМК ОмГМУ.  

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями); 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 в сфере образования»; 

 МУ-СМК-03.01 «Альбом форм»; 

 Устав ОмГМУ. 
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3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ  

3.1 В настоящем Положении применяются термины с соответствующими 

определениями: 

Федеральный государственный образовательный стандарт: 

Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в 

зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

3.2 Обозначения и сокращения: 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОмГМУ – федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Колледж ОмГМУ – структурное подразделение ОмГМУ; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее положение разработано в целях регламентации всех видов 

методической, научно – методической работы, координации деятельности в этой 

области всех членов педагогического коллектива колледжа в соответствии с 

Уставом ОмГМУ. 

4.2 Методическая работа преподавателей как вид педагогической 

деятельности является важным звеном в системе организации учебно– 
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воспитательного процесса, повышения научной, методической и педагогической 

квалификации педагогических работников, улучшения качества подготовки 

специалистов в колледже ОмГМУ. 

4.3 Методическая работа колледжа ОмГМУ, ориентируясь на гуманизацию 

целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, реализуя принципы государственной политики в области 

образования, обеспечивает: 

-  достижение гражданином установленных государством образовательных 

уровней; 

- построение образовательного процесса на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека; 

- адаптацию колледжа ОмГМУ к новым условиям и особенностям развития 

обучающихся, построение общедоступного образования с учетом уровня 

современной педагогической науки и творческой практики обучения и 

воспитания. 

4.4 Под методической, научно–методической работой понимается 

основанная на достижениях наук и передового опыта система взаимосвязанных 

мер, направленных на развитие творческого потенциала педагога, его 

профессионального мастерства, на рост уровня образованности, развитости и 

воспитанности обучающихся. 

4.5 Методическая работа предусматривает формирование и развитие 

профессиональных компетенций преподавателя и его профессиональный рост. 

4.6 Основными условиями организации методической деятельности, 

построения системы методической работы и управления ею в колледже ОмГМУ 

являются: 

-  четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 
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-  личностно–ориентированное построение деятельности педагогов в 

различных структурах методической работы; 

-  рассмотрение положительного опыта методической работы каждого 

члена педагогического коллектива, используемого в построении общей системы 

методической работы колледжа ОмГМУ. 

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

5.1 Цель методической работы – обеспечение действенности системы 

организации управления в колледже ОмГМУ, повышение профессиональной 

компетенции, педагогического мастерства и творческого потенциала 

преподавателя, направленного на формирование и развитие личности 

обучающегося, его самоопределение и самореализацию. 

5.2 Основными задачами методической работы являются: 

-  повышение педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников колледжа ОмГМУ в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

-  совершенствование содержания форм, методов и средств обучения, 

обеспечения их единства, органической взаимосвязи теоретического и 

практического обучения; 

-  методическое обеспечение образовательного процесса в колледже 

ОмГМУ учебно – программной документацией, учебной и методической 

литературой, другими средствами обучения; 

-  пропаганда и использование в образовательном процессе результатов 

научных исследований, новых педагогических и информационных технологий, 

передового педагогического опыта. 

6 СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

6.1 Содержание методической работы колледжа ОмГМУ формируется на 

основе: 
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-  целей, задач и перспектив развития колледжа; 

-  изучения нормативно–правовых актов, приказов, инструкций 

министерства просвещения Российской Федерации, министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Устава ОмГМУ, приказов ректора 

ОмГМУ, распоряжений директора колледжа ОмГМУ и других локальных актов 

ОмГМУ; 

-  использования в образовательном процессе колледжа ОмГМУ и в 

методической работе современных методов, форм и видов обучения, воспитания, 

новых педагогических технологий. 

7 СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

7.1 Методическая работа в колледже ОмГМУ имеет организационную 

структуру, состоящую из следующих структурных подразделений: 

- учебно – методический отдел (далее – УМО); 

- методический совет; 

- педагогические советы отделений; 

- цикловые методические комиссии. 

Работа подразделений определяется соответствующими положениями. 

7.2 Общее руководство методической работой в колледже ОмГМУ 

осуществляет директор колледжа, непосредственным организатором 

методической работы является начальник УМО. 

7.3 Участие в методической работе обязательно для всех педагогических 

работников и является частью их педагогической деятельности. Педагог должен 

обладать: 

- умением объединять знания педагогики, психологии, методики и 

социологии с повседневной практической деятельностью колледжа ОмГМУ; 

- знанием основ теории обучения, воспитания и овладения культурой 

педагогических отношений, этикой; 
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- умением самостоятельно решать возникающие педагогические трудности, 

проблемы, ситуации; 

- способностью к критическому самоанализу собственной педагогической 

деятельности, анализу деятельности коллег на основе современных научных идей 

и стандартов качества; 

- ярко выраженной потребностью в непрерывном педагогическом 

самообразовании, профессиональном и личностном самосовершенствовании; 

- рациональным и целенаправленным использованием новых научных 

разработок и достижений педагогической практики; 

- навыками научно–исследовательской практической деятельности; 

- целенаправленным поиском новых эффективных методик обучения и 

воспитания и других компонентов личностно–ориентированного педагогического 

процесса для формирования личности, способной к дальнейшему саморазвитию. 

Методическая работа планируется в виде самостоятельного раздела в 

перспективных и текущих планах работы колледжа ОмГМУ.  

 

8 НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

8.1 Основными направлениями методической работы преподавателей 

колледжа ОмГМУ являются: 

-  разработка системы инновационных и традиционных методов и приемов 

активизации образовательной деятельности на конкретном предметном 

материале, проверка эффективности этой системы, составление выводов о 

целесообразности ее применения; 

-  создание учебно–методических комплексов предметов, дисциплин, 

междисциплинарных курсов, включающих конкретизацию профессиональных 

целей и задач изучения данных компонентов, построение технологии обучения, 

ориентированной на заданный конкретный результат, разработку рабочей 

программы, методического обеспечения тем, лекционного материала, практико–
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ориентированных задач, лабораторных и практических заданий, оценочных 

материалов; 

-  реализация в процессе преподавания главной функции преподавателя – 

организация и управление познавательной деятельностью обучающихся;  

-  подготовка учебно – методических и учебных пособий, практикумов и 

сборников задач для практических (лабораторных) работ, производственных 

(профессиональных) ситуаций, разнообразной учебно – методической 

документации, дидактических материалов, методических рекомендаций, указаний 

и разработка видеофильмов, компьютерных обучающих и мультимедийных 

программ (презентаций) по учебным предметам, дисциплинам, модулям и пр.; 

-  создание и внедрение методик обучения обучающихся приемам 

самостоятельной работы в конкретном учебном предмете, дисциплине, 

междисциплинарном курсе, координация этих методик; 

-  приведение в соответствие требованиям ФГОС СПО обучающей и 

контролирующей функции преподавателя, совершенствование форм и методов 

контроля знаний обучающихся; 

-  формирование у обучающихся внутренних мотивов обучения, 

направленности на усвоение способов деятельности; 

-  разработка методик работы со слабоуспевающими обучающимися, 

физическими лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-  анализ педагогического общения в системе «педагогика сотрудничества», 

построение грамотного педагогического общения. 

8.2 Цикловые методические комиссии помогают координировать усилия 

преподавателей, направленные на решение специфических вопросов современной 

технологии обучения и методики преподавания конкретных учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей (П-СМК-03.124 О Цикловой 

методической комиссии (Колледж ОмГМУ). 

8.3 К основным направлениям методической работы относятся: 
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1) Аналитическая деятельность, включающая: 

- мониторинг профессиональных потребностей педагогов колледжа 

ОмГМУ; 

- изучение и анализ результатов методической работы в колледже ОмГМУ; 

- выявление затруднений дидактического, методического характера в 

учебно–воспитательном процессе; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

2) Информационная деятельность, включающая: 

- формирование банка педагогической, методической и другой 

информации; 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

методической, научно-популярной литературы на бумажных и электронных 

носителях; 

- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности образовательных организаций и педагогов; 

- информирование педагогических работников колледжа о новых 

направлениях развития профессионального образования. 

3) Организационно–методическая деятельность, включающая: 

-  изучение запросов педагогических работников; 

-  методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к 

аттестации; 

-  прогнозирование, планирование и организацию повышения 

квалификации педагогических работников, оказание им информационно– 

методической помощи; 

-  организацию работы цикловых методических комиссий; 

-  организацию методического сопровождения образовательного процесса; 
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-  подготовку и проведение научно – практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и 

т.п.; 

-  взаимодействие и координацию методической деятельности с 

соответствующими подразделениями и органами управления ОмГМУ. 

 

9 КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

9.1 Планирование методической работы в колледже осуществляется в 

соответствии с основными направлениями совершенствования учебного и 

воспитательного процесса, стоящими перед педагогическим коллективом 

задачами, сформулированными на основе анализа работы за предыдущий 

учебный год. 

9.2 Ежегодно определяется общая методическая проблема (проблемы), над 

которой(ими) должен работать весь педагогический коллектив. Методическая 

проблема и методические темы определяют главное содержание методической 

деятельности колледжа ОмГМУ, находят отражение в тематике планируемых 

заседаний педагогического и методического советов, в работе цикловых 

методических комиссий. 

9.3 Основная форма планирования методической работы в колледже 

ОмГМУ – годовой план, который формируется УМО в соответствии со 

структурной схемой комплексного планирования учебно-методической работы  и 

с учетом планов работы цикловых методический комиссий (СПО-Ф-1 План 

работы ЦМК). 

9.4 Конкретные виды и темы методических материалов определяются 

внутри цикловых методических комиссий самими преподавателями. Отдельные 

темы могут быть, по необходимости, предложены администрацией, методическим 

советом или другой цикловой методической комиссией по линии межпредметных 
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связей. Разработка тем может быть поручена как отдельным преподавателям, так 

и авторским коллективам. 

9.5 На заседаниях цикловых методических комиссий для каждого 

преподавателя определяется: 

- тема методической работы; 

- вид, форма отражения (фиксирования) результатов разрабатываемого 

методического вопроса: доклад, рекомендация, сообщение, описание системы 

занятий из опыта работы, изучение эффективности использования приемов, 

методов в преподавании того или иного учебного предмета, дисциплины, курса; 

подбор системы производственных ситуаций, заданий, статьи в методическом 

журнале, видеофильм о проведенном учебном занятии или внеаудиторном 

мероприятии, компьютерная, мультимедийная программа (презентация) и др.; 

- открытое занятие как итог разработки конкретного методического 

вопроса: на занятии преподаватель знакомит коллег со своей методикой 

проведения занятий, обосновывает ее эффективность. 

Главным критерием при отборе конкретной темы является ее актуальность, 

методическая и профессиональная значимость, способность преподавателя 

раскрыть тему, усовершенствовать методику преподавания, обобщить 

педагогический опыт. 

9.6 Прочие вопросы методической работы регулируются положениями П-

СМК-03.69 О методическом совете колледжа  и П-СМК-03.124 О Цикловой 

методической комиссии (Колледж ОмГМУ). 

 

10 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

10.1 Особенности методической работы в колледже ОмГМУ заключаются в 

непосредственной связи с современными технологиями, изменениями в 

образовательной системе, будущей специальностью обучающихся. Подготовка 

методической документации позволяет преподавателям обобщить, 
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систематизировать и развивать накопленный педагогический опыт, учитывая 

достижения современной системы образования и воспитания. 

10.2 Все методические материалы, подготавливаемые преподавателями, 

различаются по форме и содержанию и условно подразделяются на две группы: 

- методические (учебно–методические) пособия (руководства); 

- методические разработки. 

10.3 Методические пособия содержат советы, рекомендации (руководства) 

для обучающихся колледжа ОмГМУ по изучению учебного предмета, 

дисциплины, курса, вопросов практической подготовки, выполнению 

практических (лабораторных) работ и т.п. 

10.4  К учебно–методическим пособиям относятся: учебные пособия, 

практикумы и сборники задач, сборники заданий для практической подготовки, 

подробные конспекты лекций для обучающихся, рекомендации по изучению 

отдельных узловых, наиболее сложных тем, обучающие компьютерные 

программы и т.д. 

10.5 Методические разработки предназначены для преподавателей колледжа, 

носят исследовательский характер и условно по тематике подразделяются на 

следующие группы: 

- по методике теоретического и практического обучения; 

- по методике профессионального обучения; 

- по методике организации самостоятельного обучения и самостоятельной 

работы обучающихя; 

- по методике организации и проведения контроля знаний обучающихся; 

- по общим учебно – организационным вопросам; 

- по развитию учебно – материальной базы кабинетов; 

- по методике воспитательной работы. 

10.6 Кроме того, к методическим разработкам относятся: сценарии игровых 

занятий, видеофильмов, развернутые конспекты отдельных занятий 
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(конференций, диспутов, викторин, экскурсий, киноуроков, открытых занятий и 

т.д.), тематические подборки профессиональных ситуаций, учебная документация 

– рабочие программы, указания по выполнению практических (лабораторных) и 

контрольных работ, пакеты прикладных программ для работы на ПЭВМ и 

мультимедийные компьютерные программы (презентации), наглядные пособия, 

дидактические материалы и т.д. 

 

  11 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

11.1 Преподаватель, разрабатывая методические материалы, должен 

учитывать следующие требования, предъявляемые к их содержанию: 

- научность изложения, т.е. соответствие сообщаемых сведений 

современному уровню науки, знаний, правильность истолкования этих сведений, 

точность определения научных понятий, формулировка правил, законов и т.д.; 

- аргументированность, доказательность и связанность самого текста 

методической разработки, пособия, рекомендаций; 

- глубина и доступность изложения материала, совершенство стиля и языка, 

правильность пользования научно – технической, экономической, юридической и 

специальной терминологией; 

- учет возрастных и познавательных возможностей обучающихся (если 

методический материал подготовлен для них), творческое отношение 

преподавателя к внеучебному познавательному уровню обучаемых, расширение и 

обогащение их жизненного опыта; 

- соответствие действующей рабочей программе по учебному предмету, 

дисциплине, курсу и утвержденному в колледже ОмГМУ учебному плану; 

- рациональность распределения излагаемого материала по разделам и 

темам; обеспечение преемственности и межпредметных связей; 
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- подборка задач и практических заданий как средства осознанного 

усвоения теоретических знаний, как дидактического материала для 

самостоятельной работы обучающихся с учетом контроля и самоконтроля, как 

средства для индивидуализации обучения, групповой и коллективной работы; 

- наличие методических рекомендаций и указаний по применению пособия, 

методической разработки в практической деятельности преподавателя или 

обучающегося; 

- качественный иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы, 

диаграммы, графики, копии документов и отчетов и т.д). 

11.2 В целях выполнения перечисленных требований преподаватель, 

приступая к работе над методическим материалом, должен: 

- поставить перед собой четко сформулированную цель; 

- правильно отобрать материал для самостоятельного изучения; 

- владеть техникой анализа педагогической деятельности; 

- творчески подходить к изучаемому материалу; 

- четко представлять личную и общественную значимость методической 

работы. 

11.3 Преподаватель в процессе работы над избранной темой изучает ее 

теоретически, осваивает на практике все ее элементы, ведет наблюдение и ставит 

отдельные педагогические эксперименты. Накапливает данные об удачных 

моментах обучения и воспитания, осмысливает их в понятиях педагогики и 

психологии, выявляет определенные правила и апробирует их в новых 

педагогических ситуациях.  

11.4 Методическая работа преподавателя должна: 

-  выполняться на актуальную тему; 

-  иметь элементы анализа и сравнения, обобщения педагогического опыта с 

учетом достижений современной педагогической и психологической науки; 
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-  обеспечивать связь изучаемого материала с практической деятельностью, 

будущей специальностью обучающихся; 

-  показывать положительные результаты учебно – воспитательной работы 

по новой методике преподавания, технологии обучения; 

-  быть конкретной и краткой; 

-  быть оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

методической продукции в колледже ОмГМУ; 

-  при предъявлении ее в методический кабинет содержать внутреннюю 

рецензию, а при представлении для решения вопроса о присуждении грифа – 

дополнительную внешнюю рецензию, оформленную в соответствии с 

Приложением А. 

 

  12 ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

12.1 Оранизация практического использования методических разработок, 

рекомендаций, указаний, распространения опыта работы преподавателей по 

узким (специальным) методическим вопросам осуществляется на основе решений 

цикловых методических комиссий. 

12.2 Педагогический и методический советы колледжа ОмГМУ 

обеспечивают внедрение результатов методической работы в учебный процесс. 

12.3 Основными формами использования результатов методической работы в 

учебно–воспитательном процессе являются: 

-  переработка рабочих программ учебных предметов, дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики; 

-  разработка новых или модернизация существующих учебно– 

методических комплексов, написание учебно–методических пособий, сборников 

практико–ориентированных задач, практикумов и т.п. 
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-  разработка и изготовление наглядных пособий и демонстрационного 

материала для проведения лекций, раздаточного материала для практических 

занятий, всех форм практической подготовки; 

-  формирование фондов оценочных материалов; 

-  освоение новых компьютерных программ, создание прикладных 

программ, компьютерных мультимедийных программ (презентаций) и т.д. 

 

  13 ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА ОмГМУ 

13.1 Для обобщения и распространения результатов методической работы, 

опыта преподавателей колледжа ОмГМУ учебно–методический отдел организует 

мероприятия различных типов и видов. Они проводятся в соответствии с планом 

работы УМО, утверждаемым директором колледжа ОмГМУ. 

13.2 Для включения мероприятий в план УМО и поддержки его проведения 

со стороны администрации колледжа ОмГМУ подразделение представляет заявку 

о планируемых мероприятиях на следующий учебный год в учебно–методический 

отдел колледжа не позднее 15 мая текущего учебного года, заявка оформляется в 

соответствии с Приложением Б. 

13.3 При определении статуса мероприятия учитывается следующее: 

- мероприятие является «международным» при условиях: а) очное участие в 

мероприятии принимают представители не менее двух зарубежных стран и/или 

проведение мероприятия (или какой-то его части) в одной из зарубежных стран; 

б) участие в составе оргкомитета мероприятия принимают представители 

зарубежных стран. 

-  мероприятие имеет «всероссийский» («российский») статус при услови-

ях: а) в мероприятии принимают участие представители не менее 5 субъектов 

Российской Федерации; б) участие в составе оргкомитета мероприятия прини-

мают представители не менее двух федеральных округов; 
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-  мероприятие имеет «региональный» («областной») статус при условии 

участия в мероприятии представителей муниципальных образований Омской 

области (не менее 1/5 от общего числа муниципальных образований) или пред-

ставителей не менее 3 образовательных организаций Омского региона; 

-  мероприятие имеет «межколледжный» статус при условии, что 

соучредителями мероприятия являются представители различных СПО г. Омска, 

в мероприятии принимают участие представители из других колледжей; 

-  мероприятие имеет «внутриколледжный» статус при условии, что в 

мероприятии принимают участие только сотрудники и обучающиеся колледжа 

ОмГМУ. 

13.4 В зависимости от целей и формата различают следующие виды 

мероприятий: 

- научная конференция – организационная форма публичного обмена мне-

ниями и достижениями преподавательского состава и обучающихся в 

определенной сфере деятельности. Конференции, как правило, вырабатывают и 

принимают рекомендации по обсуждаемому вопросу; 

- научно-практическая конференция – организационная форма публичного 

обмена мнениями специалистов конкретной сферы научной либо практической 

деятельности. Предполагает проведение интерактивных форм взаимодействия 

участников конференции в виде «круглых столов», «практико-ориентированных 

семинаров», «тренингов» и др.; 

- учебно-научная конференция – организационная форма учебного занятия, 

проводимая преподавателями в рамках одной или нескольких учебных дис-

циплин с целью развития у обучающихся навыков дискуссионного общения, 

аргументации и публичного выступления по определенной теме; 

- педагогический семинар - форма интерактивного обучения педагогов, 

обмен мнениями, открытый разговор между участниками, интерактивность — 

отличительная особенность этой формы;  
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- круглый стол – форма публичного обсуждения или освещения каких-либо 

вопросов, возможно в рамках более крупного мероприятия с целью обобщения 

идеи и мнения относительно обсуждаемых проблем; 

- педагогические и методические чтения - форма мероприятия, 

представляющая собой ряд докладов, сопровождающихся небольшими 

комментариями и обсуждениями, каждое выступление на педагогических и 

методических чтениях должно быть с небольшими методическими 

рекомендациями, отражающими опыт конкретного педагога; 

- методическая выставка – форма мероприятия, на которой преподаватели 

представляют свои методические разработки. В рамках выставки может быть 

организовано общение преподавателей по методическим вопросам; 

- мастер-класс – это эффективная форма мероприятия, направленного на 

передачу знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным 

звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников мероприятия; 

- открытое учебное занятие – форма методического мероприятия, на 

котором преподаватель демонстрирует коллегам свой позитивный или 

инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение 

методического приема или метода обучения. Модели открытых учебных занятий: 

1) открытое занятие для коллег, возможна демонстрация классического 

занятия в рамках учебы молодых преподавателей или обмена опытом работы в 

сфере применения новых педагогических технологий; 

2) открытое занятие преподавателя-новатора с целью демонстрации 

возможностей овладения инновационной деятельностью; 

3) открытое занятие в присутствии администрации и экспертов с целью 

аттестации на более высокую квалификационную категорию. 

- возможно проведение мероприятий с активными формами методической 

работы (методический ринг, методический диалог, деловая игра, ролевая игра, 
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тренинг, педагогический КВН, методический мост, мозговой штурм, решение 

педагогических задач, анализ конкретных педагогических ситуаций, 

методическая мозаика и т.п.). 

 

14 ОТЧЕТНОСТЬ О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

14.1 Отчеты педагогических работников (СПО-Ф-32 Индивидуальный 

план/отчёт работы преподавателя) и отчеты цикловых методических комиссий 

(СПО-Ф-1 План/отчёт работы ЦМК) подготавливаются по окончании каждого 

учебного года, обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий и 

представляются начальнику УМО в соответствии с графиком сдачи отчетов 

подразделениями колледжа ОмГМУ. 

14.2 Подготовка документов (Приложение В) для проведения научных, 

научно-практических и учебно-научных конференций осуществляется в 

следующие сроки: 

˗ представление приказа о проведении мероприятия – не менее чем за 1 месяц 

до проведения мероприятия; 

˗ утверждение сметы расходов (при необходимости) – не менее чем за 1 

месяц до проведения мероприятия; 

˗ сроки сдачи в сборник материалов мероприятия - за 1 месяц до проведения 

мероприятия; 

˗ сдача отчета о проведенном мероприятии – в течение 10 дней с момента 

окончания мероприятия (Приложение Г). 

14.3 Подготовка документов для иных видов мероприятий осуществляется в 

следующие сроки: 

˗ представление служебной записки о проведении мероприятия – не менее 

чем за 1 месяц до проведения мероприятия; 

˗ сдача отчета о проведении мероприятия – в течение 3 дней с момента 

окончания мероприятия (Приложение Г). 
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14.2 Результаты методической работы подлежат ежегодному обсуждению на 

заседании методического совета с целью ее анализа, оценки и определения задач 

на следующий учебный год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

При написании рецензии на методические материалы должны соблюдаться 

условия: 

1. Объем рецензии не должен превышать 2-х листов формата А4. 

2. В тексте кратко отражается аргументированное мнение рецензента, 

состоящее из вступления, мнения, доказательства, заключения. 

3. Анализируются: тема и актуальность работы; список использованных 

информационных источников; информативность и максимальная насыщенность; 

качество изложения материала; четкость структуры и содержания. 

4. Форма написания свободная. Размер шрифта – 12 пунктов с полуторным 

межстрочным интервалом. 

5. Примерная структура: 

План написания рецензии начинается с информации об авторе. Указывается 

его Ф.И.О., образовательное учреждение, должность. 

Следующий этап – введение, где описывается краткое содержание проблемы, 

которой посвящены методические материалы, и предложенные способы ее 

решения. 

Далее оценивается степень актуальности работы. 

В рецензии отмечаются сильные и слабые стороны работы, дающие 

возможность совершенствоваться. В аналитической части рецензенту необходимо 

отметить отличительные черты методической разработки. Для этого ее 

сравнивают с уже существующими и выделяют ее преимущества. Дают при 

необходимости рекомендации по исправлению. 

В рецензии также необходимо рассмотреть содержание разработки и ее 

соответствие стандартам. 

Далее производится обзор использованных источников и их актуальность для 

предложенной проблемы. 
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В заключении рецензент делает вывод о работе и возможности ее 

использования. При необходимости указывается, что вероятно новое оценивание 

после внесения правок. 

В качестве рецензента могут выступать педагогические работники, 

методисты и другие квалифицированные специалисты, хорошо разбирающиеся в 

материале. 

В конце рецензии ставится подпись рецензента и полная расшифровка с 

указанием Ф.И.О., должности, категории, ученой степени, ученого звания. Она 

заверяется печатью организации (при ее наличии). 

Анализ не должен состоять из простого пересказа текста. Необходимо 

выделять основные моменты и оценивать их. В работе не допускается 

использование личного мнения, которое не подкреплено аргументами. 

Рецензия должна быть короткой и четкой, нельзя уходить в 

пространственные рассуждения. Изложение – последовательное и логичное. В 

работе рецензента не допускаются орфографические, пунктуационные, 

грамматические и фактические ошибки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Заявка на включение мероприятия 

в План мероприятий учебно – методического отдела 

колледжа ОмГМУ 

  

Статус, вид, форма проведения и 

наименование мероприятия 

 

Ответственная(ый) за проведение 

мероприятия (телефон, e-mail) 

 

Время, место проведения 

мероприятия (организация, число, 

месяц, год, количество дней) 

 

Количество участников 

мероприятия (всего, в том числе 

иногородних) 

 

Члены организационного комитета 

(предварительно, при 

необходимости его создания) 

 

Участие представителей органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, образовательных 

организаций 

 

Международное участие (если 

планируется) 

 

Смета мероприятия (если 

предусмотрены финансовые 

затраты, только для конференций) 

Общая сумма, статьи расходов с 

обоснованием 

 

 

Руководитель ЦМК__________/_______________ 

Заведующий отделением _________________/_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ  

 

 «__» ____________2021 г.       № _______ 

 

г. Омск 

 

О проведении Всероссийской 

научно-практической конференции 

с международным участием «СПО: 

проблемы, исследования, 

инновации» 

 

В соответствии с планом мероприятий, посвященных празднованию 100-

летия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ОмГМУ) и 95 – 

летия колледжа,  

 

приказываю:  

 

1. Провести 20 мая 2021 года Всероссийскую научно-практическую 

конференцию с международным участием «СПО: проблемы, исследования, 

инновации» в on-line формате на базе колледжа ОмГМУ.  

2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав 

организационного комитета и рабочей группы (приложение № 1). 

3. Утвердить положение о проведении Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «СПО: проблемы, исследования, 

инновации» (приложение № 3). 

4. Утвердить смету расходов конференции. 

5. Главному бухгалтеру – начальнику ФЭУ Т.М. Булатовой обеспечить 

финансирование конференции за счет внебюджетных средств университета 

в соответствии со сметой расходов. 

6. Начальнику отдела автоматизации и информационных технологий А.С. 

Горбушину обеспечить необходимыми техническими средствами работу 

конференции. 
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7. Назначить ответственной за проведение Конференции Ельдецову И. В., 

начальника учебно-методического отдела колледжа 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на директора колледжа 

Кардаеву М.М.  

 

 

 

Согласование размещается внизу на обратной стороне последнего листа 

приказа* 

 

Ректор М. А. Ливзан 

  

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

 

М. М. Кардаева 

 

 

Главный бухгалтер –  

начальник ФЭУ 

 

Т.М. Булатова 

Начальник ПФО 

 

Е.Б. Пустовойтова 

Начальник УМО 

колледжа 

 

И. В. Ельдецова 
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Приложение 1 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «СПО: проблемы, исследования, инновации» 

(on-line формат) 

 

Председатель оргкомитета – Кардаева Марина Михайловна, директор 

колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

 Секретарь оргкомитета – Бабкина Лариса Ивановна, диспетчер 

учебно-методического отдела колледжа. 

 

Члены оргкомитета:  

 Ельдецова Ирина Викторовна – начальник учебно–методического отдела 

колледжа; 

 Сморжаник Екатерина Юрьевна – начальник учебно-производственного 

отдела 

 Половкин Игорь Павлович – инженер-системотехник 

 Соломенцева Ольга Владимировна – методист учебно-методического 

отдела колледжа. 

Члены рабочей группы:  

 Матюшина Ольга Александровна – преподаватель ЦМК «Психология и 

реабилитация». 

 Клименко Юлия Анатольевна – комендант учебного корпуса колледжа. 

 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России       М. М. Кардаева 
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «СПО: проблемы, исследования, 

инновации» 

 

Уважаемые коллеги! 

Колледж ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России приглашает руководителей 

и преподавателей профессиональных образовательных организаций, 

представителей медицинских и фармацевтических организаций и всех лиц, 

проявляющих интерес к рассматриваемым вопросам, принять участие во 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«СПО: проблемы, исследования, инновации» (далее – Конференция), 

организованной в рамках плана мероприятий, посвященных празднованию 100-

летия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее - ОмГМУ) и 95 – 

летия колледжа. 

Конференция проводится 20 мая 2021 года в 09.00 по Московскому времени 

в on-line формате. 

Информация о Конференции размещается на официальном сайте ОмГМУ по 

ссылке: 

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-

metodicheskiy-otdel/novosti 

По плану организации Конференции 18 мая 2021 года в 11.00 по 

Московскому времени проводится обучение выступающих (участников 

Конференции) – рабочая репетиция. 

Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti


  

П-СМК-03.251-2021 

Об организации методической работы в колледже ОмГМУ  

 

 

Версия 1.0                                                                                                          Страница 30 из 41 

 
 

− онлайн - выступление на Конференции с публикацией статьи, 

− онлайн-присутствие на Конференции с публикацией статьи. 

Для участия в Конференции необходимо:   

В срок до 13 мая 2021 года (включительно) пройти регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwB

g0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform 

Предоставить в Оргкомитет Конференции статью в формате «.doc» или 

«.docx» (Microsoft Office) на электронный адрес: conferenceomgmu@gmail.com 

По итогам Конференции издаётся сборник материалов в электронном 

формате. 

Всем участникам Конференции будут вручены Сертификаты. 

Контактная информация: 

Адрес Оргкомитета Конференции: Россия, Омская область, г. Омск, ул. 

Некрасова, д.5, 644099 

Координатор Конференции – Начальник учебно – методического отдела 

колледжа Ельдецова Ирина Викторовна. Телефон: +7(3812)23-86-71 

Благодарим Вас за проявленный интерес к Конференции и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество! 

 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России      М.М. Кардаева 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform
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Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «СПО: проблемы, исследования, инновации» 

(on-line формат) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«СПО: проблемы, исследования, инновации» (далее – Конференция) в on-line 

формате 20 мая 2021 года в рамках плана мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - ОмГМУ) и 95 – летия колледжа. 

1.2. Конференция проводится среди профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 

1.3. Организатор Конференции: колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

1.4. Информация о Конференции размещается на официальном сайте 

ОмГМУ по ссылке: http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-

kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti 

1.5. Рабочим языком Конференции является русский язык. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Целью конференции является презентация новых практик и подходов в 

управленческой деятельности, интеграция и систематизация теоретических и 

практических наработок в педагогической, методической и учебно-

воспитательной работе. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются 

следующие задачи: 

 создание условий для публичного представления результатов 

деятельности руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций; 

 изучение, обобщение, популяризация передового педагогического 

опыта преподавателей, инноваций в области профессионального образования; 

 организация научно-исследовательской, методической и 

инновационной деятельности педагогических работников профессиональных 

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/otdely-kolledzha/uchebno-metodicheskiy-otdel/novosti
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образовательных организаций; 

 создание условий для развития инновационной деятельности и 

личностно- профессионального роста педагогических работников; 

 анализ современного подхода к подготовке педагогических работников 

в     области педагогических технологий. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

3.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет колледж 

ОмГМУ. 

3.2. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конференции 

осуществляет следующие функции: 

 утверждает программу и план – график подготовки и проведения 

Конференции, назначает непосредственных исполнителей; 

 осуществляет регистрацию участников Конференции, сбор 

материалов (статей) для публикации в сборнике; 

 формирует список выступающих на Конференции и организует их 

подготовку для выступления в онлайн-формате; 

 определяет порядок проведения Конференции. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. К участию в Конференции приглашаются руководители и 

преподаватели профессиональных образовательных организаций, представители 

медицинских и фармацевтических организаций и все лица, проявляющие 

интерес к рассматриваемым вопросам. 

4.2. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

− онлайн - выступление на Конференции с публикацией статьи, 

− онлайн-присутствие на Конференции с публикацией статьи. 

4.3. Для онлайн-выступления докладчик должен подготовить 

мультимедийную презентацию (Приложение №3). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Конференция проводится 20 мая 2021 года в 09.00 по Московскому 

времени в вебинарной комнате колледжа ОмГМУ. 

5.2. По плану организации Конференции 18 мая 2021 года в 11.00 по 

Московскому времени проводится обучение выступающих (участников 

Конференции) – рабочая репетиция. 

5.3. Для участия в Конференции необходимо:   

5.3.1. В срок до 10 мая 2021 года (включительно) пройти регистрацию по 

ссылке (Приложение №1): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwB

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform
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g0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform 

5.3.2. Предоставить в Оргкомитет Конференции статью в формате «.doc» или 

«.docx»  (Microsoft Office) на электронный адрес: conferenceomgmu@gmail.com 

Требования к содержанию и оформлению статьи для публикации указаны в 

Приложении №2 и Приложении №4. 

5.4. По итогам Конференции издаётся сборник материалов в электронном 

формате. 

5.5.  Статьи, которые не соответствуют требованиям к оформлению, не 

прошедшие проверку на подлинность в системе «Антиплагиат», а также 

материалы, которые не подлежат форматированию и верстке (интернет-копии), не 

войдут в электронный сборник.  

5.6.  Адрес Оргкомитета Конференции: Россия, Омская область, г. Омск, 

ул. Некрасова, д.5, 644099 

Координатор Конференции – Начальник учебно – методического отдела 

колледжа, Ельдецова Ирина Викторовна. Телефон: +7(3812)238671 

5.7. Материалы,  присланные на Конференцию,  не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.8. Всем участникам Конференции будут вручены Сертификаты. 

 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России                                                           М.М. Кардаева  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmvakl4GoujvSQ/viewform
mailto:conferenceomgmu@gmail.com
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Приложение 4 

При организации работы конференции в форме секций в программе 

размещается информация о ее руководителе, название и регламент работы. 

При необходимости организуется пленарное заседание*  

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«СПО: проблемы, исследования, инновации» 
(on-line формат) 

 

Дата проведения: 20 мая 2021 года 

 

Место проведения: Россия, Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, д.5, каб. 406 

 

Организатор: колледж федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

Регистрация 

участников:  

 

до 13 мая 2021 года (в режиме online) 

Подключение к 

конференции 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87589031162?pwd=RU8yYVpUVUVoR1NDZ09

jN09GWktaUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 

875 8903 1162 

 

Код доступа: 

 

647042 

 

Модератор 

конференции:  
 

 

 

Ельдецова Ирина Викторовна 

 

 

 

12.00-12.10 Открытие 

конференции 

Приветственное слово 

Кардаева Марина Михайловна, 

директор колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 

Отличник здравоохранения, преподаватель высшей 

квалификационной категории 

 

12.15-12.30 Специальность 

«Лечебное дело»: опыт 

и перспективы 

развития. 

 

Отмахова Марина Юрьевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

руководитель ЦМК «Фундаментальные дисциплины» 

 

https://us02web.zoom.us/j/87589031162?pwd=RU8yYVpUVUVoR1NDZ09jN09GWktaUT09
https://us02web.zoom.us/j/87589031162?pwd=RU8yYVpUVUVoR1NDZ09jN09GWktaUT09
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12.30-12.45 95 лет Омскому 

фармацевтическому 

образованию. 

 

Иващенко Елена Юрьевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

 

12.45-13.00 40 лет отделению 

«Лабораторная 

диагностика». 

 

Халупенко Ирина Александровна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

руководитель ЦМК «Лабораторные методы исследования» 

 

13.00-13.15 Специальность 

«Сестринское дело»: 

вчера, сегодня завтра. 

 

Дулева Ирина Владимировна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

заведующая отделением «Лечебное дело» и «Сестринское 

дело» 

 

13.15-13.30 Традиции Милосердия: 

опыт, перспективы. 

 

Говорова Ирина Анатольевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

руководитель ЦМК «Сестринское дело» 

 

13.30-13.45 Симуляционный центр 

как площадка для 

внедрения 

инновационных 

педагогических 

технологий. 

 

Сморжаник Екатерина Юрьевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

начальник учебно-производственного отдела 

13.45-14.00 Место обучения в СПО 

в системе развития 

молодого человека. 

 

Мартынова Яна Анатольевна, 

преподаватель первой квалификационной категории 

 

14.00-14.15 Опыт организации 

самостоятельной 

работы студентов на 

МДК.02.02 «Основы 

реабилитации». 

 

Надточий Ирина Николаевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

14.15-14.30 Роль конкурсов 

профессионального 

мастерства в 

совершенствовании 

профессиональных 

компетенций. 

 

Никитюк Юлия Петровна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

заведующая отделением «Фармация» и «Лабораторная 

диагностика» 

14.30 – 14.45 Закрытие 

конференции. 

 

 

 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

 

М. М. Кардаева 
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Приложение 5 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

Название мероприятия 

Дата проведения 

 

№ 

п/п 

Вид расходов Сумма 

(руб.) 

Источник 

финансирования 

1. Призовой фонд, всего 

в том числе: 

 Собственные 

(внебюджетные 

средства ВУЗа) 

1.1 Ценные подарки студентам 

– авторам лучших докладов  

(указывается количество и 

стоимость одного) 

 Собственные 

(внебюджетные 

средства ВУЗа) 

2. Типографские расходы   Собственные 

(внебюджетные 

средства ВУЗа) 

3. Прочие расходы 

(проведение кофе – брейка, 

канцелярские товары для 

проведения мероприятия) 

 Собственные 

(внебюджетные 

средства ВУЗа) 

 ИТОГО   

 

 

 

Главный бухгалтер –  

начальник ФЭУ 

 

Т.М. Булатова 

Начальник ПФО 

 

Е.Б. Пустовойтова 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

  

М. М. Кардаева 

 

 

Начальник УМО 

колледжа 

 

И. В. Ельдецова 
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СМЕТА РАСХОДОВ 

 

Название мероприятия 

Дата проведения 

 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Код 

статьи 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

1. Планируемый доход   

  в том числе: НДС 20%   

 Итого доход   

  2.  Расходы, в том числе:   

    

    

    

 Итого расходы   

 

 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

 

М. М. Кардаева 

 

 

Главный бухгалтер –  

начальник ФЭУ 

 

Т.М. Булатова 

Начальник ПФО 

 

Е.Б. Пустовойтова 

Начальник УМО 

колледжа 

 

И. В. Ельдецова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Форма отчета о проведении конференции 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор колледжа  

_________М.М. Кардаева 
(подпись)  

«___» _________ 20__ г.  

ОТЧЕТ 

ЦМК/подразделения о проведении название мероприятия и сроки проведения 

(число, месяц, год – число, месяц, год.) 

 

1.Место проведения (указать город, населенный пункт, регион и т.п.).  

2. Фактическое количество участников:  

а) кол-во очных участников (согласно регистрационному листу)  

б) кол-во заочных участников (число авторов публикаций в сборнике материалов 

мероприятия)  

3. Состав оргкомитета.  

4. Программа (приводятся только названия секций.)  

5. Краткий анализ проведения мероприятия (не более 2 страниц). 

6. Решение конференции (если таковое было принято)  

 

Приложение: копии регистрационных листов участников конференции.  

 

 

Председатель оргкомитета ____________ Ф.И.О. 

                                   (подпись) 

«___» ________ 20__ г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесённых изменениях 

№ 

изменения 

№ и дата 

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

в действие 

Подпись лица, 

внесшего 

изменение 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
Информация о проведении актуализации 

Дата 

ежегодной 

актуализации 

 

Результаты актуализации 

Подпись лица, 

внесшего 

изменение 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


