Всероссийская научно-практическая
конференция
"Инновационные технологии в
профессиональном развитии
специалистов со средним
медицинским образованием:
проблемы и перспективы
развития»

07-09 октября 2021 г.
г. Самара

Уважаемые коллеги!

Ц

елью образовательного мероприятия является
повышение качества оказания медицинской помощи
специалистами со средним медицинским и
фармацевтическим образованием, путем внедрения
инновационных технологий, направленных на
профессиональное развитие.
По результатам участия в образовательном мероприятии
слушатели смогут:
• ознакомиться с изменениями в нормативно-правовой базе,
регулирующей порядок проведения аккредитации;
• практическим опытом регионов по вопросам реализации
инновационных подходов к системному развитию
непрерывного медицинского образования;
• проанализировать результаты практического опыта
взаимодействия органов управления здравоохранения
конкретного региона в рамках подготовки и
профессионального развития специалистов со средним
медицинским образованием;
• подробно, на примере практического опыта регионов,
ознакомиться с работой Профессиональных Ассоциаций,
направленной на непрерывное профессиональное
развитие специалистов, в рамках соглашений о взаимном
сотрудничестве с медицинскими организациями,
• проанализировать вопросы значимости целевого
обучения специалистов со средним медицинским
образованием.

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА КОНФЕРЕНЦИИ:
•

•
•

•

•
•

Купеева Ирина Александровна- заместитель директора Департамента
медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
Фетисов Александр Борисович- заместитель председателя Правительства
Самарской области;
Колсанов Александр Владимирович- ректор ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский университет» Министерства
дравоохраненияРоссийской Федерации, профессор РАН;
Котельников Геннадий Петрович- президент ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, академик РАН;
Бенян Армен Сисакович - министр здравоохранения Самарской области;
Двойников Сергей Иванович - главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Российской Федерации по управлению сестринской
деятельностью;

ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ:
• Вишнякова Валентина Александровна- Президент ЗРО «ПрофМедСпец»,
гл. внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Забайкальского края, Дальневосточного Федерального округа. Заслуженный работник
здравоохранения РФ. Вице-президент Союза медицинских профессиональных
организаций. Член Правления.
• Левина Ирина Анатольевна-директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной
медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Свердловской области, Уральского федерального округа.
• Иванова Ирина Геннадьевна-Директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Кемеровской области «Кузбасский
медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Сибирского федерального округа
• Гусева Светлана Леонидовна-Главный врач поликлиники №6
Промышленного района г. Самары. Доктор медицинских наук.
• Орлов Андрей Евгеньевич- Главный врач Самарского областного
онкологического диспансера. Доктор медицинских наук, главный внештатный
специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области,
профессор кафедры управления качеством в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России
• Левашова Виталина Владимировна- Директор НОЧУ ДПО «Высшая
медицинская школа». Мастер делового администрирования. Юрист.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ:
• Карасева Лариса Аркадьевна- Заведующая кафедрой, директор Института
сестринского образования СамГМУ, главный внештатный специалист министерства
здравоохранения Самарской области по управлению сестринской деятельностью,
доктор медицинских наук, профессор.
• Мензул Елена Владимировна-Кандидат психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой педагогики, психологии и психолингвистики Самарского
государственного медицинского университета.
• Бахтина Ирина Сергеевна-к.м.н., главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью ФМБА России председатель Профильной
комиссии при главном внештатном специалисте ФМБА России, директор ФГБОУ
ДПО СПб ЦПО ФМБА России, главный внештатный специалист по вопросам
последипломного образования в системе здравоохранения Санкт-Петербурга.
• Швецова Наталья Семеновна- Главная медицинская сестра государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная
клиническая больница № 2», главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Тюменской области.
• Губаева Луиза Талгатовна-Заместитель главного врача по управлению
сестринской деятельностью отделения государственного автономного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» г. Казани, главный
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Республики
Татарстан. Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан.
• Морозова Инна Михайловна-Директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Владимирской области
«Владимирский базовый медицинский колледж», главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Владимирской области.
• Вербицкий Сергей Юрьевич-Медицинский брат отделения реанимации и
интенсивной терапии перинатального центра БУЗ ВО «ВОКБ №1». Победитель
Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
• Пляскина Ирина Валентиновна-Директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский
медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Камчатского края.
• Юрова Светлана Алексеевна-Старшая медицинская сестра отделения
сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница
им.Н.Н.Бурденко». Победитель Всероссийского конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием».
• Кудрина Татьяна Валентиновна-Директор областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ивановский
медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Ивановской области.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
Мероприятие аккредитовано Координационным
Советом НМО (12 ЗЕТ)
Откроет Программу конференции торжественное награждение
победителей Всероссийского конкурса « Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием 2020,2021г».
На Пленарное заседание вынесены доклады ,анонсирующие
вопросы кадровой политики отрасли, инновационного развития
медицинских образовательных организаций, а так же доклады,
актуализирующие значимость непрерывного медицинского
образования в профессиональном развитии специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием.
В Повестке Заседания Профильной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по управлению
сестринской деятельностью включены вопросы использования
инновационных технологий в развитии сестринского персонала,
вынесены на обсуждение доклады главных специалистов по
управлению сестринской деятельностью в регионах,
представляющие результаты практического опыта использования
инноваций.
Заключительным этапом Конференции является Заседание Совета
Директоров медицинских и фармацевтических колледжей России.
Целью Заседания является обсуждение актуальных проблем
преподавания в современном образовании и пути их решения.
В Программе Конференции предусмотрен практический блок с
посещением медицинских ,образовательных организаций г.
Самары, Регионального аккредитационно- симуляционного
центра.

Более подробно с Программой Конференции и
условиями участия можно ознакомиться на сайте:
https://zdravreform.com/

УСЛОВИЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ:
Стоимость мероприятия в ОЧНОМ формате для 1 делегата, при
оплате до 03 сентября, составляет, 13 000 руб
• При регистрации делегации от 10 участников, стоимость для 1
участника: 12 500 руб.
• При регистрации делегации от 20 участников, стоимость для 1
участника: 12 000 руб.
В стоимость включено:
• Аккредитация делегата конференции;
• Портфель участника конференции: канцелярский набор
(Блокнот, ручка, именной бейдж делегата)
• Сувенирная продукция;
• Авторский раздаточный материал на флеш-носителе;
• Питание во время работы конференции: кофе-паузы, обеды;
• Экскурсионная программа;
• Именной сертификат участника.
ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН 07 октября - 2500 руб.
РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ- предоставляется
помощь в подборе и бронировании проживания Координатором
конференции
Для регистрации и получения платежных документов, необходимо
заполнить бланк регистрации (направляется по запросу через
Координатора конференции).
КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
Руководитель ООО «УМЦ ЗдравРеформ»
Кузнецова Анна Валентиновна 8-983-301-95-05 (по моск.времени)

УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-УЧАСТИЯ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ:
Стоимость мероприятия в ОНЛАЙН формате для 1 делегата, при
оплате до 3 сентября, составляет, 600 руб. (для физ.лиц)
Для регистрации и оплаты необходимо пройти по ссылке и
следовать инструкции:
https://events.webinar.ru/zdravreform/medsestra2021

УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-УЧАСТИЯ ДЛЯ ЮР.ЛИЦ:
• При регистрации делегации от 50 участников, в срок до 03
сентября, стоимость для 1 участника: 500 руб.
• При регистрации делегации от 100 участников, в срок до 03
сентября, стоимость для 1 участника: 450 руб.
В стоимость ОНЛАЙН-участия включено:
• Электронный доступ к 3 дням конференции;
• Электронный раздаточный материал (Презентации спикеров,
нормативные документы)
• Именной сертификат участника с кодом для активации ЗЕТ в
электронном виде.
Для регистрации и получения платежных документов, необходимо
заполнить бланк регистрации (направляется по запросу через
Координатора конференции).
КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
Руководитель ООО «УМЦ ЗдравРеформ»
Кузнецова Анна Валентиновна 8-983-301-95-05 (по моск.времени)

Программа
Всероссийской научно-практической конференции
«Инновационные технологии в профессиональном развитии специалистов со средним медицинским образованием:
проблемы и перспективы развития»
07 октября 2021 г.
г. Самара, ул. Гагарина, 18. Самарский государственный медицинский университет
(актовый зал).
Регистрация участников

08.30-09.30
09.30-10.00

Торжественное открытие конференции.
- Купеева Ирина Александровна, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- Фетисов Александр Борисович, заместитель председателя Правительства Самарской области;
- Колсанов Александр Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор РАН;
- Бенян Армен Сисакович, министр здравоохранению Самарской области;
- Котельников Геннадий Петрович, президент ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН.
Награждение победителей Всероссийского Конкурса Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием – 2020».

10.00-10.20

Технический перерыв
Пленарное заседание

10.20–11.00

Купеева Ирина Александровна
Доктор медицинских наук, директор
здравоохранении Минздрава России.

Департамента

медицинского

образования

и

кадровой

политики

в

«Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения. Изменения в законодательстве об аккредитации

специалистов со средним медицинским образованием».
В ходе своего доклада автор подробно расскажет о значимости непрерывного медицинского образования для
среднего медицинского персонала, акцентирует внимание слушателей на основные моменты в отношении
процедуры аккредитации среднего медицинского персонала, целевом обучении, порядке допуска специалистов к
оказанию медицинской помощи. По завершению мероприятия слушатели смогут использовать полученные знания
для обучения специалистов на рабочих местах в разрезе медицинских организаций, а также применять на практике.
Вопрос-ответ

11.00-11.05
11.05-11.30

Колсанов Александр Владимирович
Доктор медицинских наук, профессор, ректор Самарского государственного медицинского университета,
заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных
технологий, профессор РАН.
«Инновационное развитие Самарского государственного медицинского университета».
В своем докладе автор подробно проинформирует о практической реализации инновационных подходов к
системному развитию непрерывного медицинского образования в регионе. По завершению мероприятия слушатели
смогут использовать полученные знания для обучения специалистов на рабочих местах в разрезе медицинских
организаций, а также применять на практике.

11.30-11.35

Вопрос-ответ
Кофе-пауза

11.35- 12.00
12.00-12.25

Бенян Армен Сисакович
Министр здравоохранения Самарской области. Доктор медицинских наук.
«Профессиональное развитие специалистов со средним медицинским образованием в Самарской области:
проблемы и перспективы».
В докладе будет представлен анализ практического опыта деятельности органа управления здравоохранения
региона в рамках подготовки и профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием.
По завершению мероприятия слушатели смогут использовать полученные знания для обучения специалистов на
рабочих местах в разрезе медицинских организаций, а также применять на практике.

12.25-12.30

Вопрос-ответ

12.30-12.55

Левина Ирина Анатольевна
Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский
областной медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Свердловской области, Уральского федерального округа.
«Роль главных специалистов в проектировании содержательных аспектов НМО, направленных на развитие
профессиональных возможностей среднего медицинского персонала».
В своем докладе автор рассмотрит основные направления деятельности главного внештатного специалиста по
управлению сестринской деятельностью, направленных на подготовку и развитие специалистов со средним
медицинским образованием. По завершению мероприятия слушатели смогут использовать полученные знания для
обучения специалистов, а также применять на практике.

12.55-13.00

Вопрос-ответ

13.00-13.25

Вишнякова Валентина Александровна
Президент Забайкальской региональной общественной организации «Профессиональные медицинские специалисты»,
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Забайкальского края, Дальневосточного
Федерального округа. Заслуженный работник здравоохранения РФ. Вице-президент Союза медицинских
профессиональных организаций. Член Правления.
«Роль профессиональной общественной организации в непрерывном профессиональном развитии
специалистов со средним медицинским образованием».
В ходе доклада автор представит слушателям результаты опыта практического взаимодействия
Профессиональной Ассоциации медицинских сестер Забайкальского края с медицинскими организациями региона,
направленного на непрерывное профессиональное развитие специалистов со средним медицинским образованием.
По завершению мероприятия слушатели смогут использовать полученные знания для обучения специалистов на
рабочих местах в разрезе медицинских организаций, а также применять на практике.

13.25-13.30

Вопрос-ответ

13.30-13.55

Гусева Светлана Леонидовна
Главный врач поликлиники №6 Промышленного района г. Самары. Доктор медицинских наук.

«Расширение функционала медсестер общей практики, как основа бережливого производства».
Лектор подробно остановиться на опыте работы медицинских сестер общей практики, ведущих самостоятельный прием
пациентов, в рамках реализации «Новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи населению». По завершению

мероприятия слушатели смогут использовать полученные знания для обучения специалистов на рабочих местах в
разрезе медицинских организаций, а также применять на практике.

13.55-14.00

Вопрос-ответ

14:00– 15:00

Обед

15.00-15.25

Двойников Сергей Иванович
Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, профессор кафедры
сестринского дела Самарского государственного медицинского университета.
«Инновационные технологии в профессиональном развитии сестринского персонала»
В ходе доклада автор представит обобщающий опыт отдельных «пилотных» регионов страны по апробации и
внедрению новых технологий в работе специалистов со средним медицинским образованием. Полученные знания
слушатели смогут использовать и применять в практической деятельности.

15.25-15.30

Вопрос-ответ

15.30-15.55

Иванова Ирина Геннадьевна
Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Кемеровской области
«Кузбасский медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Сибирского федерального округа.
«Конструктор программ инновационного обучения – от потребности работодателя – через личностный и
профессиональный рост сотрудника – до развития отрасли».
В докладе автор подробно рассказывает о проблемах целевого обучения специалистов со средним медицинским
образованием, значении и содержании совместной работе образовательных и медицинских организаций. Полученные
знания слушатели смогут использовать и применять в практической деятельности.

Вопрос-ответ

15.55-16.00
16.00-16.25

Орлов Андрей Евгеньевич
Главный врач Самарского областного онкологического диспансера. Доктор медицинских наук, главный внештатный
специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры управления
качеством в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.
«Изменение содержания деятельности сестринского персонала, как инструмент повышения качества
медицинской помощи».
В докладе автор представит анализ деятельности сестринского персонала на примере современной
многопрофильной медицинской организации. Продемонстрирует алгоритм изменения функциональных обязанностей
медицинской сестры с расширением ее функции. Полученные знания слушатели смогут использовать и применять в
практической деятельности.

Вопрос-ответ

16.25-16.30
16.30-16.55

Левашова Виталина Владимировна
Директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа». Мастер делового администрирования. Юрист.
«Создание специализированного портала для непрерывного образования средних медицинских работников».
В докладе автор подробно расскажет о подготовке и проведении инновационных программ последипломного обучения главных
и старших медицинских сестер. Полученные знания слушатели смогут использовать и применять в практической

деятельности.

16.55-17.00

Вопрос-ответ

17.00-17.25

Карасева Лариса Аркадьевна
Заведующая кафедрой, директор Института сестринского образования СамГМУ, главный внештатный специалист
министерства здравоохранения Самарской области по управлению сестринской деятельностью, доктор медицинских
наук, профессор.
Мензул Елена Владимировна

Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики, психологии и психолингвистики
Самарского государственного медицинского университета.
«Опыт подготовки конкурентоспособных медицинских кадров в гибридной образовательной среде».
В ходе доклада лекторы представят информацию об особенностях профессионального развития специалистов со
средним медицинским образованием в современных условиях. Полученные знания слушатели смогут использовать и
применять в практической деятельности.

17.25-17.30

Вопрос-ответ

17.30-17.55

Бахтина Ирина Сергеевна
к.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью ФМБА России председатель
Профильной комиссии при главном внештатном специалисте ФМБА России, директор ФГБОУ ДПО СПб
ЦПО ФМБА России, главный внештатный специалист по вопросам последипломного образования в системе
здравоохранения Санкт-Петербурга.
«От инноваций в медицине – к инновациям в медицинском образовании»
В своем докладе автор акцентирует внимание слушателей на вопросы параллельного взаимодействия между
внедрением новых технологий в лечении и реабилитации пациентов в медицинских организациях и подготовкой
модульных инновационных программ в образовании. Полученные знания слушатели смогут использовать и
применять в практической деятельности.

17.55-18.00

Вопрос-ответ

18.30-21.00

Товарищеский ужин
08 октября 2021 г.
г. Самара, ул. Гагарина, 18. Самарский государственный медицинский университет (актовый зал).

08.30-09.00

Регистрация участников

09.00-09.25

Швецова Наталья Семеновна
Главная медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области

«Областная клиническая больница № 2», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Тюменской области.
«Создание нового образа медицинского работника ФАП посредством внедрения современных технологий».
В докладе автор предлагает ознакомиться слушателям с результатами практического опыта региона по вопросам
оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению специалистами со средним медицинским
образованием с применением инновационных технологий. По завершению мероприятия слушатели могут
апробировать и адаптировать полученные знания на практике.

09.25-09.30

Вопрос-ответ

09.30-09.55

Губаева Луиза Талгатовна
Заместитель главного врача по управлению сестринской деятельностью отделения государственного автономного
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» г. Казани, главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Республики Татарстан. Заслуженный работник здравоохранения Республики
Татарстан.
«Современные подходы к управлению качеством и безопасностью медицинской деятельностью. Новые
вызовы для среднего медицинского персонала многопрофильного стационара. Опыт работы Республики
Татарстан».
В докладе лектор подробно останавливается на вопросах внедрения системы внутреннего контроля качества
оказания сестринской помощи в регионе на примере многопрофильного стационара. Акцентирует внимание на
основных проблемах, возникающих со специалистами при введении данной системы.
Представит алгоритмы
решения данных проблемных задач. По завершению мероприятия слушатели могут апробировать и адаптировать
полученные знания на практике.

09.55-10.00

Вопрос-ответ

10.00-10.25

Морозова Инна Михайловна
Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области
«Владимирский базовый медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Владимирской области.
«Опыт взаимодействия медицинских и образовательных организаций в индивидуальных траекториях
профессионального развития средних медицинских работников».
В ходе своего доклада лектор рассмотрит различные аспекты взаимодействия образовательной и медицинской
организации в рамках непрерывного профессионального развития специалистов. Представит результаты
практического опыта. По завершению мероприятия слушатели могут апробировать и адаптировать полученные

знания на практике.

10.25-10.30

Вопрос-ответ

10.30-11.00

Кофе-пауза

11.00-11.25

Вербицкий Сергей Юрьевич
Медицинский брат отделения реанимации и интенсивной терапии перинатального центра БУЗ ВО «ВОКБ №1».
Победитель Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».
«Принципы командной работы, как инновация в организации взаимодействия персонала ОРИТ».
Автор в своем докладе рассматривает проблемы формирования команды в условиях ОРИТ в современных условиях.
Представит алгоритм решения данных проблем, исходя из собственного практического опыта. По завершению
мероприятия слушатели могут апробировать и адаптировать полученные знания на практике.

11.25-11.30

Вопрос-ответ

11.30-11.55

Пляскина Ирина Валентиновна
Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского края
«Камчатский медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Камчатского края.
«Инновационные технологии в непрерывном профессиональном развитии специалистов со средним
медицинским образованием в Камчатском крае».
В своем докладе лектор представит данные практического опыта внедрения инновационных технологий, с целью
профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием в Камчатском крае.
Актуализирует основные проблемы и перспективы дальнейшего развития. По завершению мероприятия слушатели
могут апробировать и адаптировать полученные знания на практике.

11.55-12.00

Вопрос-ответ

12.00-12.25

Юрова Светлана Алексеевна
Старшая медицинская сестра отделения сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ «Пензенская областная клиническая
больница им.Н.Н.Бурденко». Победитель Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием.
«Внедрение инновационных подходов в работу сестринского персонала многопрофильной медицинской организации,
как фактор улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам».

В своем докладе автор подробно проанализирует различные аспекты инновационных подходов к непрерывному
профессиональному развитию медицинского персонала края. Актуализирует основные проблемы и перспективы
дальнейшего развития. По завершению мероприятия слушатели могут апробировать и адаптировать полученные
знания на практике.

Вопрос-ответ

12.25-12.30
12.30-12.50

Кудрина Татьяна Валентиновна
Директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ивановский
медицинский колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Ивановской
области.
«Инновационная деятельность в Ивановском медицинском колледже».
В своем докладе автор делится опытом разработки и использования инновационных подходов в подготовке и
профессиональном развитии специалистов со средним медицинским образованием. Актуализирует основные
проблемы и перспективы дальнейшего развития. По завершению мероприятия слушатели могут апробировать и
адаптировать полученные знания на практике.

12.50-13.00

Рубрика «Открытый микрофон»

13.00-13.30

Обед

13.30-14.00

Евдокимова Людмила Юрьевна
Заведующий учебным терапевтическим отделением (УТО) Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной».
Симуляционный показ «Респираторная поддержка пациентов с коронавирусной инфекцией на дому»
Лектор представит алгоритм действий специалиста при проведении респираторной поддержки на дому пациенту с
новой коронавирусной инфекцией. По завершению мероприятия слушатели смогут использовать полученные знания
на практике, что позволит профилактировать потенциальные риски при выполнении данной манипуляции.

14.00-14.05

Вопрос-ответ

14.05-14.15

Рубрика «Открытый микрофон»

Практический блок !
Посещение медицинских и образовательных организаций г. Самары, исходя из эпидемиологической ситуации (СОКОД, городские
поликлиники Промышленного района №6 и №15, Институт инновационного развития СамГМУ, Региональный симуляционный
центр Самарской области).
09 октября 2021 г.
г. Самара, ул.Полевая, 80. Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной.
Регистрация участников

09.00-09.30
09.30-09.55

Бубликова Ирина Владимировна
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Медицинский колледж № 1», главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью СанктПетербурга, Северо-Западного федерального округа.
«Современная государственная политика в сфере профессионального образования – основа кадровой
синхронизации развития экономического роста, повышения качества жизни в регионах России».
В своем докладе автор рассматривает современное состояние профессионального медицинского образования,
возможности и риски для медицинских и фармацевтических колледжей, основные направления развития
профессионального медицинского образования в настоящее время. По завершению мероприятия слушатели могут
апробировать и адаптировать полученные знания на практике.

Вопрос-ответ

09.55-10.00
10.00-10.25

Ярочкина Надежда Викторовна
Директор Государственного бюджетного
медицинский колледж им.Н.Ляпиной».

профессионального

образовательного

учреждения

«Самарский

«Системное развитие среднего медицинского образования».
В ходе доклада автор формулирует основные составляющие деятельности медицинского колледжа, необходимые
для его развития и качественной подготовки специалистов со средним медицинским образованием. Актуализирует
основные проблемы и представит алгоритмы решения. По завершению мероприятия слушатели могут
апробировать и адаптировать полученные знания на практике.

Вопрос-ответ

10.25-10.30
10.30-10.55

Озиева Зоя Яхьяевна
Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ингушский
медицинский колледж имени А.И. Тутаевой», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Республики Ингушетия.
«Инновационные технологии- как средство оптимизации образовательного процесса в медицинском
колледже».
В своем докладе автор подробно рассказывает об инновационных подходах, которые педагоги колледжа считают
необходимыми для подготовки и развития специалистов со средним медицинским образованием. Актуализирует
основные проблемы и перспективы дальнейшего развития. По завершению мероприятия слушатели могут
апробировать и адаптировать полученные знания на практике.

Вопрос-ответ

10.55-11.00
11.00-11.25

Литвинова Наталья Ивановна
Директор Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский
медицинский колледж».
«Новые подходы к совершенствованию системы дополнительного образования в современных условиях».
Автор в своем докладе дает практические рекомендации по оптимизации системы непрерывного профессионального
развития специалистов со средним медицинским образованием. Актуализирует основные проблемы и перспективы
дальнейшего развития. По завершению мероприятия слушатели могут апробировать и адаптировать полученные
знания на практике.

Вопрос-ответ

11.25-11.30
11.30-11.55

Зинченко Наталья Николаевна
Директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области
"Архангельский медицинский колледж".
«Сетевые формы обучения в реализации непрерывного медицинского образования».
В ходе своего доклада автор подробно рассматривает варианты и особенности сетевых форм обучения в
дополнительном образовании специалистов сестринского дела. Актуализирует основные проблемы, представит
алгоритмы решения проблемных ситуаций. По завершению мероприятия слушатели могут апробировать и
адаптировать полученные знания на практике.

11.55-12.00

Вопрос-ответ

12.00-12.25

Хисамутдинова Зухра Анфасовна
Директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Казанский медицинский
колледж". Профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА - филиала
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава
России, Доктор медицинских наук.
«Педагогические основы повышения квалификации медицинских работников среднего звена».
Автор в своем выступлении подробно остановится на анализе различных педагогических методологий, применяемых
в рамках непрерывного профессионального развития специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием. Актуализирует основные проблемы и перспективы дальнейшего профессионального развития. По
завершению мероприятия слушатели могут апробировать и адаптировать полученные знания на практике.

Вопрос-ответ

12.25-12.30
12.30-12.55

Гоженко Констанция Николаевна
Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края
"Кисловодский медицинский колледж". Доктор экономических наук. Кандидат психологических наук. Имеет опыт
публичных выступлений международного/ всероссийского/городского/регионального уровня.
«Совершенствование первичной и специализированной аккредитации специалистов среднего звена».
В ходе своего доклада автор представит результаты практического опыта проведения процедуры первичной и
первичной специализированной аккредитации на базе "Кисловодского медицинского колледжа". Актуализирует
основные проблемы, представит алгоритмы решения. По завершению мероприятия слушатели могут апробировать
и адаптировать полученные знания на практике.

.

Вопрос-ответ

12.55-13.00
13.00-13.25

Боровский Игорь Владимирович

Директор БПОУ ОО «Медицинский колледж», профессор, доктор медицинских наук, Отличник здравоохранения,
заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации.
«Цифровая трансформация системы профессионального образования».
В своем докладе автор рассматривает возможности использования современных цифровых технологий в работе
медицинского колледжа, направленных на непрерывное профессиональное развитие специалистов со средним
медицинским образованием. По завершению мероприятия слушатели могут апробировать и адаптировать
полученные знания на практике.

13.25-13.30
13.30-13.55

Вопрос-ответ
Алексеев Дмитрий Афанасьевич
Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинский наук, доцент кафедры социальной гигиены и
организации здравоохранения МИ ЯГУ, Почетный работник госсанэпидслужбы РС(Я), Почетный попечитель
образования РС (Я), директор ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж».
«Технологии и методы совершенствования непрерывного медицинского образования, как условие
повышения качества подготовки и конкурентоспособности средних медицинских кадров».
В своем докладе автор рассматривает возможность использования инновационных технологий в работе
медицинского колледжа, направленных на непрерывное профессиональное развитие специалистов со средним
медицинским образованием, на примере практического опыта. По завершению мероприятия слушатели могут
апробировать и адаптировать полученные знания на практике.

13.55-14.00

Вопрос-ответ

