
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, колледж 

 
 

Приложение 2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем принять участие 

во Всероссийской научно – практической конференции с международным участием  

«Современные педагогические технологии  

как средство повышения качества образования» 

(on-line формат) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Колледж ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России приглашает принять участие во 

Всероссийской научно – практической конференции с международным участием 

«Современные педагогические технологии как средство повышения качества образования» 

в on-line формате 21 февраля 2022 года среди преподавателей и педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 

В рамках проведения Конференции организуется конкурс методических разработок 

«Инновационные методы и технологии в обучении» в заочном формате. 

 Для участия в Конференции необходимо в срок до 11 февраля 2022 года 

(включительно) пройти регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dIWpnNV5q5e6rHPrSHCNIbfwBg0VuuCFtmv

akl4GoujvSQ/viewform 

Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

− онлайн - выступление на Конференции с публикацией статьи, 

− онлайн-присутствие на Конференции с публикацией статьи 

(только при наличии хотя бы одного участника Конференции, выступающего от 

образовательной организации в on-line формате). 

От участника Конференции допускается к публикации одна статья, выполненная 

автором, либо коллективом авторов, состоящим из двух человек. 

 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 февраля 2022 года пройти 

регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZjinPtghp9K8mri3ntdP0Z9-

pWikljHo7CpaD3myIMbdNg/viewform 
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От одного конкурсанта к участию в Конкурсе принимается не более двух авторских 

методических разработок, выполненных автором, либо коллективом авторов, состоящим из 

двух человек. 

Количество участников от одной образовательной организации не ограничено. 

Итоги Конкурса, наградные документы и электронный сборник размещаются не 

позднее 05 марта 2022 года на официальном сайте ФГБОУ ВО ОмГМУ по адресу: 

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

otdel/novosti 

 

Контактная информация 

Телефон: 8(3812)238-671. 

Ельдецова Ирина Викторовна - начальник учебно-методического отдела. 

 

Заранее искренне благодарим Вас 

за проявленный интерес и содействие! 

 

Директор колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России       М.М. Кардаева  
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