
 

Программа  
межрегиональной научно-практической конференции 

 «Модернизация профессиональных образовательных организаций  

медицинского профиля в контексте  реализации национальных проектов  

«Образование» и «Здравоохранение» 

12-13 марта 2019 год 

 

12 марта, вторник 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10.00-13.00) 
 

Место проведения: город Кемерово,  пр. Шахтеров 2, 

МАУ «Дворец культуры Шахтеров», 1 этаж 

 

Демонстрация работы передвижного учебно-симуляционного комплекса «ПУСК» 

09.00-10.00; 12.30-12.50; 14.00-15.00 
Площадка перед МАУ «Дворец культуры Шахтеров» 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.20 

Открытие конференции. Приветственное слово 
 
Брежнев Александр Васильевич, заместитель начальника департамента  

охраны здоровья населения  Кемеровской области  

Сергей Иванович  Двойников, Главный внештатный специалист-эксперт 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по управлению 

сестринской деятельностью, доктор медицинских наук, профессор 

 Ирина Геннадьевна Иванова, директор ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

10.20-10.40 

 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 

профессионального медицинского образования   
Игорь Владимирович Боровский, председатель Совета директоров 

учреждений СПО медицинского профиля Сибирского федерального 

округа, директор БПОУ Омской области «Медицинский колледж», 

доктор медицинских наук, профессор 

10.40-11.10 

Совершенствование деятельности профессиональных 

образовательных организаций медицинского профиля  

в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
Сергей Иванович  Двойников, Главный внештатный специалист-эксперт 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по управлению 

сестринской деятельностью, доктор медицинских наук, профессор 



11.10-11.40 

 Модернизация профессиональных образовательных 

организаций в логике  национального проекта 

«Образование»  
Светлана Анатольевна Осадчева, заместитель директора Научно-

исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС, 

кандидат экономических наук 

11.40-12.20 

Федеральная повестка развития системы СПО. 

Актуальная ситуация, проблемы, перспективы 
Алексей Юрьевич  Овчинников, начальник Центра развития 

профессионального образования Московского политехнического 

университета, кандидат медицинских наук 

12.20-12.30 

Симуляционное оборудование для медицинского 

образования 
Юлия Аркадьевна Жернова,  исполнительный директор   

ООО «Учмедпособие» 

Кофе-пауза 
(12.30-12.50) 

12.50-13.10 

Формирование и оценка профессиональных компетенций 

выпускников медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций  с учётом стандартов 

Ворлдскиллс 
Ирина Геннадьевна Иванова, директор ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

13.10-13.30 

Формирование и оценка профессиональных компетенций 

выпускников медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций  в логике процедуры 

первичной аккредитации специалистов 
Татьяна Леопольдовна Ерошенко, заместитель директора по учебно-

методической работе  БПОУ Омской области «Медицинский колледж» 

13.30-13.50 

Опыт организации  и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в профессиональной образовательной организации 

медицинского профиля 
Алла Александровна Исаева, преподаватель ГБПОУ «Томский  базовый 

медицинский колледж» 
13.50-14.00 Подведение итогов пленарного заседания 

 

Обед 
(14.00-15.00) 

 

 



 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

(15.00-17.00) 
Место проведения: город Кемерово,  пр. Шахтеров 2, 

МАУ «Дворец культуры Шахтеров», 2 этаж 

Секция 1. Современные технологии и модели воспитания  

и обучения в средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организациях в условиях модернизации 

профессионального образования 
1. К вопросу о перспективных направлениях развития медицинского колледжа в 

условиях модернизации здравоохранения (на примере ГАПОУ «ЕМК  им.К.С. 

Константиновой») 

Гамова  Людмила Геннадьевна, директор ГАПОУ «ЕМК им.К.С. Константиновой» 

2. Перспективы и новые направления развития среднего профессионального 

медицинского образования в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж» 
Суворова Мария Витальевна, руководитель ЕЦК ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж» 

3. Современные технологии цифрового образования  
Ингула Наталья Викторовна, методист ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж» 

4. Использование проектной технологии в формировании общих и 

профессиональных компетенций студента медицинского колледжа 
Наумова Лариса Викторовна, методист Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

5. Применение современных технологий  при изучении профессиональных модулей 

специальности  Фармация 
Визирова Наталья Викторовна,  преподаватель Новокузнецкого филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

6. Современные технологии и модели воспитания и  обучения в рамках 

дисциплины  Математика  
Шилепина Надежда Ивановна,  преподаватель Новокузнецкого филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

7. Из опыта работы по патриотическому воспитанию в ГБПОУ Республика Тыва 

«Республиканский медицинский колледж» 
Монгуш Саида Михайловна, директор ГБПОУ Республика Тыва «Республиканский 

медицинский колледж» 

8. Применение стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки медицинских кадров в системе среднего 

профессионального образования   

Санникова Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

9. Психолого-педагогические аспекты подготовки студентов к участию  

в конкурсном движении 

Кравченко Лилия Ивановна, методист ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж» 



10. Основные подходы организации профориентационной работы в Прокопьевском 

филиале ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

Суфиянова Елена Викторовна, преподаватель Прокопьевского филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

11. Расширение пространства выбора профессионального пути как основа 

конкурентоспособности современного специалиста 

Евдокимова Наталья Николаевна, Беловский филиал  ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

12. Санитарное просвещение жителей сельской местности по снижению 

заболеваемости социально значимых заболеваний волонтёрами-медиками в 

рамках проекта «Добро в село» 

Штумпф Елена Васильевна,  преподаватель Анжеро-Судженского филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

Секция 2. Пути и перспективы взаимодействия системы СПО и 

практического здравоохранения по вопросам формирования и оценки 

профессиональных компетенций выпускников медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 
1. Взаимодействие медицинских и образовательных организаций по практической 

подготовке  
Буш Елена Николаевна, заместитель  главного врача по работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ КО «Кемеровский клинический  консультативно-диагностический 

центр» 

2. Современные особенности организации практической подготовки обучающихся  

в ГБПОУ «КОМК» 
Чвора Инна Владимировна, заведующий производственной практикой ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

3. Опыт сотрудничества ГБПОУ «КОМК» Прокопьевский филиал с практическим 

здравоохранением  при реализации программы профессиональной подготовки 

квалифицированного специалиста 
Мокина Наталья Игоревна, преподаватель Прокопьевского филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

4. Организация практической подготовки на базах медицинских организаций города 

Ленинска-Кузнецкого 
Жидкова Надежда Александровна, преподаватель Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

5. Формирование и оценка профессиональных компетенций выпускников  

специальности «Сестринское дело» 
Куртукова Надежда Владимировна, преподаватель Новокузнецкого филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж»  

6. Симуляционное обучение (из опыта работа ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж») 
Осокина Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

7. От первичной аккредитации специалиста к непрерывному профессиональному 

образованию 
Хмелёва Любовь Петровна,  преподаватель Анжеро-Судженского филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 



8. Профориентация, волонтерство, творчество как составляющие 

профессионального самоопределения 
Шехминкина Ирина Александровна, преподаватель Беловского филиала  ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

9. Формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе 

совместной работы ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»  

и ГАУЗ КО «Кемеровская клиническая районная больница» на кафедре 

«Технологии оказания медицинских услуг» 
Чеботкова Елена Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

10. Реализация темы  «Организация работы сестринского персонала» 

дополнительной профессиональной  программы в контексте «Бережливые 

технологии»  
Солонинкина Людмила Федоровна, преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

11. Организация работы симуляционно-тренинговой площадки «Фабрика 

процессов» 
Власова Надежда Ивановна,  преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

12. Соревнование в форме тренинга 
Чепель Валерий Анатольевич,  преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

 

Секция 3. Роль медицинской сестры в условиях реформирования 

здравоохранения и образования 

 

 

13 марта, среда  

(10.00-14.00) 
 

Место проведения: город Кемерово,  ул. Николая Островского 10, 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

10.00-11.00 

 

Мастер-классы 
 

 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: Наталья Николаевна Осокина, Владислав Евгениевич Макаров 

 Проверка навыков работы обучающихся в выездных бригадах скорой 

медицинской помощи  на примере дифференцированного зачета  

 
Модераторы: Валерий Анатольевич Чепель,  Рухина Витальевна Мамедова 

 



 Фабрика процессов «Оптимизация работы кабинета доврачебного приема» 

 
Модератор: Надежда Ивановна Власова 

 Использование возможностей симуляционного кабинета при отработке 

элементов сестринского ухода за пациентами гериатрического профиля в рамках 

учебной практики 

 
Модератор: Ольга Владимировна Лукина 

 Формирование умений и профессиональных компетенций  обучающихся 

специальности 31.02.02 Акушерское дело в условиях  многофункционального 

симуляционного кабинета 

 
Модератор: Марина Петровна Гвоздецкая 

 Применение элементов деловой игры в ходе учебной практики   

ПМ. 01 Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 
Модератор: Екатерина Александровна Боргер 

 Работа с интерактивной системой полуавтоматического контроля качества 

выполнения манипуляций с предустановленным сценарием «Телементор»  как 

форма самостоятельной отработки навыков обучающихся 

 
Модератор: Инна Владимировна Чвора 

 Формирование  профессиональных компетенций  студентов специальности 

«Лабораторная диагностика» в рамках подготовки к Демонстрационному экзамену 

 
Модераторы: Ольга Львовна Нилова, Ольга Васильевна Зуева 

11.00-11.30 

(кабинет 314,   

3 этаж) 

Презентация интерактивного анатомического стола 

«Пирогов» 
Любовь Васильевна Изовская, преподаватель ГБПОУ «Кемеровский 

областной колледж» 

11.00-11.30 

(кабинет 307,  

3 этаж) 

Мастер-класс «Организация симуляционного занятия на 

примере сердечно-легочной реанимации 

новорожденных» 
Юлия Аркадьевна Жернова,  исполнительный директор   

ООО «Учмедпособие»  

11.30-13.00 

Круглый стол « Актуальные вопросы модернизации 

профессиональных образовательных организаций 

медицинского профиля» 

 
Экспертная оценка разработанных программ модернизации  

профессиональных образовательных организаций в логике  

национального проекта «Образование» и «Здравоохранение» 

Светлана Анатольевна Осадчева, заместитель директора Научно-

исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института развития образования 

РАНХиГС, кандидат экономических наук 



Обед 
(13.00-14.00) 

14.00-19.00 

Экскурсионная программа  
«Кузбасс – край угля и исторического наследия» 

 

В программе: 

 посещение филиала «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь»; 

 посещение музея-заповедника «Томская писаница» 

 
Рекомендуется теплая одежда спортивного типа и обувь на сплошной подошве. 

 


