ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении межрегионального семинара с международным участием
«Интегративные связи в рамках реализации
ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация»
В целях обобщения, распространения и совершенствования
педагогического опыта
при организации обучения и воспитания
специалистов среднего уровня квалификации в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по специальности «Фармация», 26-27 октября 2017 года
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова»
проводит семинар «Интегративные связи в рамках реализации ФГОС
СПО специальности 33.02.01 Фармация».
В рамках проведения семинара предполагается
Очное участие
– презентация опыта (доклад, мастер-класс, открытые занятия, выставкаинтеракция учебно-методических материалов);
Заочное участие
– публикация тезисов в электронном сборнике;
– электронная выставка учебно-методических материалов (методическая
разработка учебного занятия, методическая разработка внеаудиторного
занятия, учебно-методическое пособие, практикум, рабочая тетрадь).
На семинар приглашаются преподаватели, методисты, сотрудники
профессиональных учебных заведений медицинского и фармацевтического
профиля.
Место проведения семинара:
город Тобольск, ул. С. Ремезова – 27А, ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им. В.Солдатова».
Заявки на участие в семинаре, заверенные руководителем, просим
направлять на фирменном бланке организации – до 10 октября 2017 года
электронной почтой по адресу tobmedkolledj@gmail.com с пометкой
Семинар_Фармация. Форма заявки указана в Приложении 1.
Примерная программа семинара прилагается (Приложение 2)
По всем вопросам организации и проведения семинара обращаться по
вышеуказанным адресам электронной почты или контактным телефонам:
8(3456)24-66-20, 89224840855 – Суворова Ирина Викторовна, методист;
89829753309 – Рыжова Лариса Павловна, председатель ЦМК
Требования к участникам в рамках презентации опыта (очное
участие):
1. Время проведения мастер-класса, занятия – не более 30 минут.
2. Время выступления (доклад) – 5-7 минут.
3. Презентация учебно-методических материалов в рамках выставкиинтеракции – 5 минут.

Требования к оформлению учебно-методических материалов в
рамках электронной выставки (очное участие):
Учебно-методические материалы должны соответствовать тематике
Семинара, требованиям ФГОС. На выставке можно представить и
презентовать учебные пособия, практикумы, рабочие тетради, методические
разработки (печатный вариант). Работа должна быть оформлена в
соответствии с требованиями оформления печатной продукции (содержать
титульный лист (организация, наименование, вид, автор(ы), год), аннотация,
рецензенты, список литературы).
Требования к оформлению тезисов (заочное участие):
Текст должен быть представлен в текстовом редакторе Word для
Windows, гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал
одинарный. В правом углу необходимо указать: Ф.И.О., ниже наименование
организации, город (кегель 12, курсив). Наименование тезисов необходимо
оформить прописными буквами (кегель 14, полужирный). Объём материалов
– до 3 страниц.
Образец оформления:
И.И.Иванов
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»,
г. Тобольск

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕЗИСОВ
…
Список использованной литературы

Требования к оформлению учебно-методических материалов в
рамках электронной выставки (заочное участие):
Учебно-методические материалы должны соответствовать тематике
Семинара, требованиям ФГОС. Иллюстрации должны иметь четкое
изображение. Работа должна содержать титульный лист (организация,
наименование, вид, автор(ы), год), список литературы.
Материалы семинара будут оформлены в электронную
методическую копилку и отправлены всем участникам.
Организационный взнос
Семинар финансируется за счет образовательных организаций. Для
участников, принимающих участие в работе семинара предусмотрен
организационный взнос в размере:
Очное – 2000 рублей: папка для участника, блокнот, ручка с логотипом
колледжа, программа семинара, сертификат участника, кофе-пауза, обед,

экскурсионная программа (Кремль). Экскурсия в туркомплекс «Абалак» – за
дополнительную плату, в зависимости от формирования группы.
Заочное – 100 рублей: сертификат.
Оргвзнос перечисляется на расчетный счет организатора до 10 октября
2017 года. Для получения документов на оплату оргвзноса необходимо в
заявке указать реквизиты для оплаты (карточку предприятия).
По вопросам оплаты можно обратиться по телефону 8(3456)-22-69-47
(бухгалтерия) к Раутцеп Светлане Вячеславовне или по электронной почте
tobmedcol@med-to.ru, тема электронного письма «Семинар_ Фармация».
Проезд, питание и проживание участников семинара осуществляется за
счет командирующей стороны. По вопросам размещения обращаться:
Маркова Наталья Игоревна – 89222682055, Рыжова Лариса Павловна –
89829753309

Приложение №1
Заявка
на участие в межрегиональном семинаре с международным участием
«Интегративные связи в рамках реализации
ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация»
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Информация о направляющей организации
Образовательное учреждение (полное официальное
наименование)
ФИО директора ОУ (полностью)
Полный адрес ОУ
Телефон/факс с кодом города
Адрес электронной почты
Карточка предприятия (для подготовки документов
на оплату оргвзноса)
Информация об участнике семинара
ФИО участника (полностью)
Контакты: телефон, электронная почта участника
семинара
Форма участия (очно, заочно)
Тема доклада
Тема тезисов
Тема
мастер-класса,
открытого занятия
Участие в выставке-интеракции (наименование, вид
учебно-методического материала)
Участие в электронной выставке (наименование
материалов, номинация)
Необходимое оборудование
Дополнительная информация
Необходимость бронирования мест для проживания:
- количество суток;
- стоимость проживания, на которую рассчитываете:
• общежитие колледжа – 500 руб.
• гостиница – от 2.000 руб.
Время приезда и отъезда (условно)
Необходимость посещения туркомплекса «Абалак»
(да, нет)

Приложение №2
Примерная программа семинара
26 октября 2017 года
9.00 – 9.30

Регистрация участников семинара

9.30 – 10.00

Кофе-брейк

10.00 – 13.00

Работа семинара (круглый стол)

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.00

Образовательная выставка-интеракция

16.00

Экскурсионная программа (Кремль)
27 октября 2017 года

9.00 – 12.00

Мастер-классы, открытые уроки

12.00-12.30

Дискурс

13.00 – 14.00

Обед

15.00

Экскурсия в Абалак
(в зависимости от формирования группы)

В программу семинара могут быть внесены изменения после обработки
заявок участников. По желанию участников возможно посещение
туркомплекса «Абалак» (за дополнительную стоимость).
Будем рады видеть Вас участниками семинара!

Приглашаем Вас посетить город Тобольск – туристический центр
Западной Сибири. В рамках экскурсионной программы семинара Вы
сможете посетить некоторые достопримечательности города
Тобольска: Тобольский Кремль, Софийско-успенский Собор,
резиденцию Тобольского наместника, тюремный замок.
Оргкомитет семинара заранее благодарит Вас за проявленный интерес!

