
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области «Медицинский колледж», по плану работы Совета  директоров 
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
Сибирского федерального округа и Сибирской межрегиональной ассоциации 
работников системы среднего профессионального медицинского образования, 

предлагает курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 
профессиональной образовательной организации медицинского профиля» для 
педагогических работников ПОО медицинского профиля (6 уровень 
квалификации), с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников  средних 
профессиональных образовательных учреждений осуществляется на 
основании лицензии № 3-п от 27.01. 2016 г., выданной Министерством 
образования Омской области. 

Программа курсов выстроена в логике модульного обучения, с учетом 
профиля реализуемых учебных дисциплин (профессиональных модулей). В 
программу включены вопросы деятельности специалистов с учетом 
современных требований профессиональных стандартов. 

Дистанционное обучение проводится с использованием сети Интернет 
(при ее отсутствии – почты) и дает  возможность:  

 приступить к обучению в индивидуальном порядке; 
 экономии времени и расходов на обучение; 
 обучаться по месту жительства и без отрыва от основной 

деятельности; 
 работать  над материалом в индивидуальном режиме и темпе; 
 выполнять  задания в домашней обстановке через Интернет (либо 

высылать по почте); 
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 получить удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации установленного образца наложенным платежом по 
почте. 

Информация по программе цикла будет представлена после получения 
заявки на обучение. 

Занятия  проводятся  компетентными  преподавателями, среди  
которых  д.м.н., д.п.н.. к.м.н.,  к.п.н.        

Предположительное начало занятий с 01.10.2018г. (по мере 
комплектования групп). 

Ориентировочная стоимость обучения: 

 по программе на 72 часа – 7000 тысяч рублей; 
 по программе на 144 часа – 14 000 рублей.  

По окончанию обучения выдается удостоверение установленного 
образца  о повышении квалификации. 

Заявку (приложение 1) на повышение квалификации педагогических 
работников по предлагаемой форме просим выслать до  20.09.2018 года, по 
тел./факсу: 8(3812) 75-54-90, e-mail: brashaolga@mail.ru.  

К заявке необходимо приложить следующие документы: 
1. реквизиты организации для заключения договора; 
2. документы слушателя: 

а) копия паспорта (с пропиской); 
б) копия диплома об образовании; 

в) копия свидетельства о браке (при смене фамилии) 
г) копия последнего удостоверения повышения квалификации; 

д) заявление слушателя на обработку персональных данных 

 (приложение 2); 
е) данные слушателя, для заключения договора: 

 ФИО 
 Паспорт: серия, номер 

 Выдан:  
 Адрес проживания:  
 Телефон  

Соловьёва О.С. 
тел.: раб.(3812)75-54-94, сот. 89136727448 

 

Председатель Сибирской межрегиональной 
ассоциации РССПМО, председатель  Совета 
директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных 
учреждений  СФО 

 

 

И.В. Боровский 
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Приложение 1 

 

 

Председателю Сибирской 
межрегиональной ассоциации 
РССПМО, председателю  Совета 
директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных 
учреждений СФО, д.м.н., профессору  

И.В. Боровскому 

 

 

Заявка 

на повышение квалификации педагогических работников 

____________________________________________________ 

(название учебного учреждения) 
 

 

 

№ Ф.И.О. Реализуемая УД, ПМ 

(с указанием 
специальности, МДК, 

раздела) 

Количество 

часов 

(72ч., 144ч.) 

Телефон, 
e-mail  

 

    

 

 

 

Директор учебного заведения                         подпись  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
 

 

  



Приложение 2 

 
Согласие 

слушателя курсов повышения квалификации    на обработку 
персональных данных 

 

Директору БПОУ ОО «Медицинский колледж» 

Расположенного по адресу: г. Омска, ул. Дианова, 29 

Боровскому И.В. 
От ________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Дата рождения ______________________________ 

Проживающему (ей)__________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт №____________ серия_________________ 

Выдан______________________________________ 

____________________________________________ 

(кем, когда) 
 

 

 

 

Заявление 

Я,________________________________________________________________(ф.и.о.) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание 
блокировку и уничтожение своих персональных данных (фамилия, имя, отчество; год, 
месяц, дата и место рождения; адрес; телефон, семейное, социальное положение; 
образование; профессия; номера паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства, 
доходы, полученные мной в данном учреждении и прочие персональные данные) для 
передачи в государственные муниципальные органы, страховые компании, лечебно-

профилактические учреждения г. Омска и Омской области, налоговую инспекцию, органы 
пенсионного фонда, военкоматы, органы социального страхования. 

Передача персональных данных разрешается на срок действия договора. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Положением об обработке и защите 

персональных данных работников, обучающихся, слушателей и абитуриентов 
бюджетного образовательного учреждения  Омской области «Медицинский колледж», 
права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 

 

 

 

Дата_______________                                                                  ___________________ 

                                                                                                          (подпись заявителя) 
 

 


