
 

 

Программа Республиканского информационно-обучающего педагогического 

семинара по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 

Дата и время проведения семинара: 23 апреля 2019 г., 10.00 – 16.00. 

 

Тема семинара «Инновационные педагогические технологии в 

преподавании ОП.01. «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» по специальности 34.02.01 Сестринское дело» 

 

Цель семинара: исследование факторов, способствующих развитию 

мотивационно-потребностной сферы студентов в рамках внедрения 

инновационных педагогических технологий в обучение.  

 

Задачи семинара:  

1.Изучение опыта работы преподавателей  медицинских колледжей РБ 

по теме семинара. 

2. Формирование электронного сборника материалов по итогам  работы 

семинара. 

Модераторы семинара:  

Васильева Л.Н.,преподаватель дисциплины «Основы латинского языка 

с медицинской терминологией», тел. 89177451275;  

Ленчевская Т.Т., методист, тел. 89177463188. 

Адрес: 452000, г. Белебей, ул. Пионерская, 63. 

Тел./факс: (34786) 3-40-57 

E-mail: belebey-metod@mail.ru 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский 

колледж» 

________  Л.Р.Логанова 

 «___»__________2019 г. 

 

mailto:belebey-metod@mail.ru


Программа семинара 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Время Наименование 

образовательного 

учреждения 

Тема выступления 

ФИО докладчика 

1 10
00

-10
05

 ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Открытие семинара 

Директор  Хайруллин Р.М. 

2 10
05

-10
30

 ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Методический доклад «Психологические 

аспекты формирования мотивационно-

потребностной сферы студентов» 

Имаева Г.Д., педагог-психолог 

 

3 10
30

-11
00

 ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж 

ГАПОУ РБ  

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

 

Методический доклад «Инновационные 

педагогические технологии в обучении 

согласно требованиям ФГОС СПО» 

Сиротюк Е.Ю., преподаватель  

Ленчевская Т.Т. – методист, преподаватель 

4 11
00

-11
20

 ГАПОУ РБ  

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Методический доклад «Применение 

инновационных педагогических 

технологий в преподавании 

ОП.01.«Основы латинского языка с 

медицинской терминологией.  

Из опыта работы» 

Васильева Л.Н. – преподаватель УД 

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

5 11
20

-13
00

 ГАПОУ, 

подведомственные 

Минздраву РБ 

Выступление участников семинара (из 

опыта работы по теме семинара) 

6 13
00

-13
45

 ГАПОУ РБ  

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Обед 

 13
45

-14
30

 ГАПОУ РБ  

«Белебеевский 

медицинский колледж 

Психологический тренинг для участников 

семинара «Профилактика 

профессионального выгорания 

преподавателей» 

Имаева Г.Д., педагог-психолог 

7 14
30

-15
45

 ГАПОУ РБ  

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Круглый стол 

 

8 16
00

 ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Отъезд участников семинара 



 

Уважаемые участники семинара! 

Просим Вас выслать в адрес колледжа до 19.04.2019 заявку на 

электронный адрес  belebey-metod@mail.ru (образец в приложении) на 

участие в семинаре и подготовить (привезти с собой) методические доклады 

из опыта работы по теме семинара  для формирования электронного 

сборника по итогам мероприятия.  

По окончании семинара всем участникам выдается сертификат. 

 

Приложение 

Заявка 

на участие в Республиканском информационно-обучающем педагогическом 

семинаре по дисциплине  

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

 

 
Ф.И.О. участника 

 
 

Полное название 

образовательной организации 

 

 

Тема выступления 

(доклада/методразработки) 
 

Электронный адрес, контактный 

телефон 

 

 

Руководитель ОУ 

 
 

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

Да/нет 

 

 

Директор ОУ_____________________/подпись, печать ОУ/ 

mailto:belebey-metod@mail.ru

