Проект
Программа
межрегиональной научно-практической конференции
«Модернизация профессиональных образовательных организаций медицинского
профиля в контексте реализации национальных проектов
«Образование» и «Здравоохранение»»
12 марта
Пленарное заседание
(10.00-13.00)

Место проведения: город Кемерово, пр. Шахтеров 2,
МАУ «Дворец культуры Шахтеров»
09.30-10.00 Регистрация участников
Открытие. Приветственное слово
10.00-10.10 Михаил Васильевич Малин, начальник департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области
Приветственное слово
Ирина Геннадьевна Иванова, директор ГБПОУ «Кемеровский областной
медицинский колледж»
10.10-10.30 Ирина
Владимировна
Бубликова,
председатель
Совета
директоров
межрегиональной общественной организации «Совет директоров средних
специальных медицинских и фармацевтических образовательных организаций
Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», как вектор
развития системы
10.30-11.00 профессионального медицинского образования
Игорь Владимирович Боровский, председатель Совета директоров учреждений
СПО медицинского профиля СФО, директор БПОУ Омской области «Медицинский
колледж»
Модернизация профессиональных образовательных организаций в логике
национального проекта «Образование»
11.00-11.20 Светлана
Анатольевна
Осадчева,
заместитель
директора
Научноисследовательского центра профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО РАНХиГС, к.э.н.
Совершенствование деятельности профессиональных образовательных
организаций медицинского профиля в рамках национального проекта
«Здравоохранение»
11.20-11.40
Сергей Иванович Двойников, Главный внештатный специалист-эксперт
Министерства здравоохранения Российской Федерации по управлению
сестринской деятельностью, доктор медицинских наук, профессор
Опыт разработки и внедрения программы развития профессиональной
образовательной организации медицинского профиля, в целях устранения
11.40-12.00 дефицита медицинских специалистов среднего звена в регионе
Татьяна Юрьевна Ложкина, директор ГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж»
Формирование и оценка профессиональных компетенций выпускников
медицинских и фармацевтических образовательных организаций с учётом
12.00-12.20 стандартов Ворлдскиллс
Ирина Геннадьевна Иванова, директор ГБПОУ «Кемеровский областной
медицинский колледж»
Опыт организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в профессиональной образовательной организации
12.20-12.40 медицинского профиля
Представитель ГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»
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12.40-13.00

13.00-14.00

Формирование и оценка профессиональных компетенций выпускников
медицинских и фармацевтических образовательных организаций в логике
процедуры первичной аккредитации специалистов
Татьяна Леопольдовна Ерошенко,
заместитель директора по учебнометодической работе БПОУ Омской области «Медицинский колледж»
Обед
Секционные заседания
(14.00-17.00)

Секция 1. Современные технологии и модели воспитания и обучения в
средних медицинских и фармацевтических образовательных организациях в
условиях модернизации профессионального образования
Секция 2. Пути и перспективы взаимодействия системы СПО и практического
здравоохранения по вопросам формирования и оценки профессиональных
компетенций выпускников медицинских и фармацевтических образовательных
организаций
13 марта
(10.00-14.00)

Место проведения: город Кемерово, ул. Николая Островского 10,
ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»
Расширенное заседание Совета директоров учреждений СПО медицинского
профиля Сибирского федерального округа
Планируемые вопросы для рассмотрения:

отчёт о работе Сибирской межрегиональной ассоциации работников
системы среднего профессионального медицинского образования
Игорь Владимирович Боровский, председатель Сибирской межрегиональной
ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского
образования

экспертная оценка разработанных программ модернизации
профессиональных образованных организаций в логике национального проекта
«Образование» и «Здравоохранение»
Светлана Анатольевна Осадчева, заместитель директора Научноисследовательского центра профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО РАНХиГС, к.э.н.
Мастер-классы:
Интерактивная анатомия. Презентация анатомического стола «Пирогов»
Любовь Васильевна Изовская, преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной
колледж»


Формирование профессиональных компетенций обучающихся специальности 34.02.01
Сестринское дело в рамках профессионального модуля ПМ. 03 Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях с использованием
элементов тренинга
Модераторы: Осокина Н.Н., Макаров В.Е.

Проверка навыков работы обучающихся в выездных бригадах скорой медицинской
помощи на примере дифференцированного зачета
Модераторы: Чепель В.А., Мамедова Р.В.

Фабрика процессов «Оптимизация работы кабинета доврачебного приема»
Модератор: Власова Н.И.

Использование возможностей симуляционного кабинета при отработке элементов
сестринского ухода за пациентами гериатрического профиля в рамках учебной практики
Модератор: Лукина О.В.

Формирование умений и профессиональных компетенций обучающихся специальности
31.02.02 Акушерское дело в условиях многофункционального симуляционного кабинета
Модератор: Гвоздецкая М.П.
 Применение элементов деловой игры в ходе учебной практики
ПМ. 01 Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
Модератор: Боргер Е.А.

Работа с интерактивной системой полуавтоматического контроля качества выполнения
манипуляций с предустановленным сценарием «Телементор» как форма самостоятельной
отработки навыков обучающихся
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Модератор: Чвора И.В.

Проведение учебной практики в условиях симулирования производственного процесса
зуботехнической лаборатории
Модераторы: Шатилов О.И.

Формирование профессиональных компетенций студентов специальности «Лабораторная
диагностика» в рамках подготовки к Демонстрационному экзамену
Модераторы: Нилова О.Л., Зуева О.В.
14.00-19.00

Экскурсионная программа

