
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Программа семинара 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Тема докладчика 

ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский колледж 

Методический доклад «Личностно-ориентированный 

подход в оценивании знаний и умений обучающихся» 

Имаева Г.Д., педагог-психолог 

 

ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж»  

Методический доклад по теме «Научно-

исследовательская деятельность и саморазвитие 

преподавателя»  

методист ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» Т.Т.Ленчевская 

ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский колледж 

Методический доклад «Контрольно-оценочные средства 

текущего контроля успеваемости по теме «Фонетика». 

Из опыта работы преподавателя ОП.01«Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 

Васильевой Л.Н. 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

Методический доклад «Контрольно-оценочные средства 

текущего контроля успеваемости по теме «Имя 

существительное». Из опыта работы преподавателя. 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический 

медицинский колледж» 

Методический доклад «Контрольно-оценочные средства 

текущего контроля успеваемости по теме «Имя 

прилагательное». Из опыта работы преподавателя. 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж» 

Методический доклад «Контрольно-оценочные средства 

текущего контроля успеваемости по теме  «Склонение 

имен существительных». Из опыта работы 

преподавателя. 

ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Методический доклад «Контрольно-оценочные средства 

текущего контроля успеваемости по теме «Глагол. 

Структура рецепта». Из опыта работы преподавателя. 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский колледж» 

Методический доклад «Контрольно-оценочные средства 

текущего контроля успеваемости по теме «Предлоги и 

частотные отрезки». Из опыта работы преподавателя. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский 

медицинский колледж» 

Методический доклад «Контрольно-оценочные средства 

текущего контроля успеваемости по теме 

«Терминологическое словообразование». Из опыта 

работы преподавателя. 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский колледж» 

Методический доклад «Контрольно-оценочные средства 

текущего контроля успеваемости по теме «Медицинская 

терминология».  Из опыта работы преподавателя. 

 

  



 

 

Уважаемые участники семинара! 

Просим Вас выслать на электронный адрес belebey-metod@mail.ru 

(образец в приложении) до 10.04.2020 г. заявку на участие в семинаре и 

методические материалы по  заданной теме для формирования комплексного 

учебно-методического обеспечения  по направлению семинара.  

Все материалы будут размещены на сайте ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж» http://www.belmedkol.bashmed.ru  
  

mailto:belebey-metod@mail.ru
http://www.belmedkol.bashmed.ru/


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 (для 

рассылки сертификата) и 

контактный телефон  

 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

Да/нет 

 

 

Директор ОУ_____________________/подпись, печать ОУ/ 

 

 


