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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения  

и условия участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация 

профессиональных образовательных организаций медицинского профиля в контексте 

реализации национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение»» (далее – 

конференция). 

1.2. Конференция проводится в  соответствии с планом научно-практических 

мероприятий Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных  

организаций Российской Федерации и Сибирской межрегиональной ассоциации работников 

системы среднего профессионального медицинского  образования  на 2019 год.  

1.3. Организаторы конференции: Совет директоров средних медицинских  

и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального округа, 

Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего профессионального 

медицинского образования, Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж». 

1.4. Дата проведения конференции: 12 -13 марта 2019 года. 

1.5. Место проведения: Россия, Кемеровская область, город Кемерово,   

пр. Шахтеров 2, МАУ «Дворец культуры Шахтеров». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Конференция проводится с целью повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

в условиях модернизации системы профессионального образования и здравоохранения.  

2.2. Задачи конференции: 

 определение траектории оптимизации деятельности профессиональных 

образовательных организаций в условиях реализации национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Образование»; 

 разработка комплекса мероприятий по совершенствованию образовательного 

процесса с целью устранения дефицита специалистов медицинского профиля среднего звена; 

 обеспечение взаимодействия и создание условий для обмена практическим опытом  

в условиях модернизации профессионального образования. 

2.3. В рамках программы конференции планируется рассмотрение следующих 

вопросов: 

 модернизация профессиональных образовательных организаций в логике  

национального проекта «Образование»; 

 совершенствование деятельности профессиональных образовательных организаций 

медицинского профиля в  контексте  национального проекта «Здравоохранение»; 

 формирование и оценка профессиональных компетенций выпускников медицинских  

и фармацевтических образовательных организаций  с учётом стандартов Ворлдскиллс; 

 формирование и оценка профессиональных компетенций выпускников медицинских  

и фармацевтических образовательных организаций  в логике процедуры первичной 

аккредитации специалистов. 

2.4.  Декларируемые принципы  конференции: 

 принцип открытости работы конференции для участников медицинских  

и фармацевтических образовательных организаций; 

 принцип толерантности, уважения к высказываемым мнениям; 

 принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и предложения. 

 

 

 



3. Организация конференции 

 

3.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет организационный 

комитет, сформированный из представителей Совета директоров средних медицинских  

и фармацевтических образовательных учреждений  Сибирского федерального округа, 

Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального 

медицинского образования, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж». 

3.2. Конференция предусматривает пленарное заседание и работу  

в секциях.  

3.3. К участию в работе конференции приглашаются специалисты образовательных 

учреждений среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования 

(директора, заместители директоров по учебной и практической работе, преподаватели), 

организаторы и специалисты практического здравоохранения, сфера интересов которых 

имеет отношение к профессиональному образованию. 

3.4. Форма участия в конференции – очная. 

Количество участников не ограничено. Сумма оргвзноса – 5000 рублей (для членов 

Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования – 3000 рублей). 

3.5.  Оргвзнос может быть оплачен по безналичному расчету организацией, 

сотрудником которого является участник конференции. Счет будет выслан сразу после 

получения заявки на участие. 

3.6. Регламент выступления участников конференции предусматривает: 

 публичное выступление на пленарном заседании продолжительностью                    

до 30 минут и дискуссию до 10 минут; 

 выступление на одной из секций продолжительностью до 10 минут и дискуссию до 

5 минут.  

 Выступление сопровождается электронной презентацией, выполненной                                

в программе Microsoft Office Power Point. Допускается использование презентации, 

выполненной с применением сервисов и программ для создания инфографики.  

3.7. В плане подготовки конференции предполагается издать сборник материалов, 

включающий тезисы участников. Представленные на конференцию материалы не 

рецензируются. Тезисы публикуются в авторской редакции. Стоимость публикации входит в 

оргвзнос.  

3.8. Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет по 

электронной почте metod@medical42.ru в срок до  18 февраля 2019 года заявку на участие  

в конференции (приложение 1), согласие на обработку персональных данных (приложение 2) 

и тезисы участника конференции, оформленные в соответствии с требованиями  

(приложение 3).  

3.9. Оргкомитет имеет право отказать в публикации тезисов, не соответствующих 

проблематике конференции. 

 

4. Направления работы конференции 

 

4.1. Работа конференции организована по следующим секциям: 

Секция 1. Современные технологии и модели воспитания и обучения в средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организациях в условиях 

модернизации профессионального образования:  

 современные модели обучения в условиях модернизации системы 

профессионального образования; 

 контрольно-оценочные средства как мера форсированности профессиональных  

и общих компетенций; 

 педагогические технологии в СПО, способствующие повышению уровня освоения 

профессиональных компетенций; 
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 развитие материально-технической базы профессиональной образовательной 

организации; 

 демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia в СПО;  

 стратегия воспитания в профессиональных образовательных организациях 

медицинского и фармацевтического профиля; 

 профориентационная работа как основа профессионального становления студента. 

Секция 2. Пути и перспективы взаимодействия системы СПО и практического 

здравоохранения по вопросам формирования и оценки профессиональных компетенций 

выпускников медицинских и фармацевтических образовательных организаций:  

 сотрудничество образовательной организации и практического здравоохранения                  

при реализации программы профессиональной подготовки квалифицированного 

специалиста; 

 взаимодействие профессиональных образовательных и медицинских организаций 

при проведении первичной аккредитации специалистов; 

 организация и проведение совместных мероприятий: семинаров, тренингов, 

вебинаров, конференций. 

4.2. В рамках конференции планируются мастер-классы,  а также будет 

проведено расширенное заседание Совета директоров средних медицинских  

и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального округа. 

 

5. Результаты конференции 

  

5.1. Основные выводы и итог работы конференции отражаются в резолюции 

конференции. Резолюция конференции готовится организационным комитетом с учетом 

предложений участников конференции. Резолюция принимается на пленарном заседании 

простым большинством голосов присутствующих. В резолюцию конференции 

включаются рекомендации конференции, которые отражают позицию участников 

конференции по рассмотренным проблемам. 

5.2. Участники конференции получают именные сертификаты. 

 

 

 

 
Контактная информация 

Россия, Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10,  

тел/факс +7(3842)65-73-28 info@medical42.ru.  

 

Ответственные лица:  

1. Организация встречи участников, трансфера,  организация досуга: 

 (83842) 65-73-29, 89069835151  Маисей Елена Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной, социальной и кадровой работе. 

2. Размещение в гостинице: 

(83842) 65-73-50 Рябухина Наталья Вениаминовна, главный бухгалтер. 

3. Публикация материалов конференции: 

(83842) 65-73-82  Ингула Наталья Викторовна, методист. 

4. Заключение договоров, оплата оргвзноса: 

(83842) 65-73-13 Скоморохова Наталья Анатольевна, начальник юридического отдела. 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В Межрегиональной научно-практической конференции 

 «Модернизация профессиональных образовательных организаций медицинского профиля в 

контексте   реализации национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение»» 

 

г. Кемерово, 12-13 марта  2019 года 

 

Информация о направляющей организации 

Полное наименование организации   

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

 

Полный адрес (включая почтовый 

индекс) 

 

Телефон/факс с кодом города    

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты  

Информация об участнике конференции 

Ф.И.О. полностью  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Информация о прибытии/отъезде 

Дата прибытия  

Время прибытия (моск.)  

№ рейса  

№ поезда, вагон  

Дата отъезда  

Время отъезда (моск.)  

№ рейса  

№ поезда, вагон  

Проживание в гостинице*  
(При направлении заявки в срок до 18.02.19 самостоятельное бронирование мест не требуется.  

По вопросам  бронирования обратитесь к координатору – Рябухиной Наталье Вениаминовне, 

89050740444) 
Отель «Томь River Plaza», г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, д.7,  

тел. 8 800 600 0545 http://www.tomriverplaza.ru/.  

- одноместный номер – 7700 руб. 

В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол», Интернет Wi-Fi 

 

AZIMUT Отель Кемерово, пр. Ленина 90/2 

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-kemerovo/ 

- одноместный стандартный номе – 4490 руб. 

- одноместный номер «Комфорт» - 5090 руб. 

-стандартный двухместный номер – 5890 руб. 

В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол», Интернет Wi-Fi 

 

Гостиница Кузбасс, ул. Весенняя, 20, тел.: (3842) 75-45-21 

http://www.hotelkuzbass.ru/ 

- одноместный стандартный номер – 2550 руб. 

-одноместный номер «комфорт» - 3550 руб. 

- стандартный двухместный номер – 3700 руб. 

В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол», Интернет Wi-Fi 
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Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных участника  

научно-практической конференции 

 
Я, нижеподписавшийся _____________________________________________________________, 

(ФИО субъекта персональных данных)
 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия ___________ №_________________, 

выдан __________ 20 _____ г., _________________________________________________________, 
                                           (дата выдачи) (кем выдан)

 
проживающий по адресу ____________________________________________________________, 

(адрес регистрации)
 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие, данное государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Кемеровский областной медицинский 

колледж» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Николая 

Островского, д. 10, на обработку моих персональных данных (сведений), включающих: фамилию, 

имя, отчество, сведения о документе удостоверяющем личность, сведения о месте работе (район, 

населенный пункт, название образовательного учреждения), должность, сведения о 

педагогическом стаже работы, сведения об ученой степени, сведения о звании, контактный 

телефон (рабочий, мобильный, домашний) с целью проведения межрегиональной научно-

практической конференции  «Модернизация профессиональных образовательных организаций 

медицинского профиля в контексте   реализации национальных проектов «Образование» и 

«Здравоохранение»»  в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Кемеровский областной медицинский колледж» (далее – ГБПОУ «КОМК»). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные с использованием средств 

автоматизации посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации, так и без использования средств автоматизации. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, должность. 

Передача третьим лицам, возможна только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие выдано на срок: до достижения цели, указанной в настоящем согласии, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ГБПОУ «КОМК» письменного 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в ГБПОУ «КОМК» в 

десятидневный срок. 

  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

  

«______»_________________20_____г. ________________________________________
  

                                                  (подпись)
 

 

  



Приложение 3 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы представляются в электронном виде. 

Объем тезисов – до 4 страниц. 

Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине; поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, правое — 1,5 см, левое – 

2,5 см, абзацный отступ — 1,25 см. 

В правом верхнем углу строчными буквами печатаются инициалы и фамилия 

автора (авторов). Ниже через один интервал указывается название организации (учебного 

заведения) и города. Через полуторный интервал посередине строки печатается название 

статьи (прописные буквы, шрифт 14, полужирный). Ниже, через полуторный интервал 

печатается текст. 

Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках. Список литературы  

в конце текста. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из 

фамилии и инициалов первого автора, например: «Иванов И.И._Тезисы на конференцию».  

 

 

 

  


