Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»
Координационный совет по здравоохранению
Секция по непрерывному профессиональному развитию
сестринского персонала

ПЛАН РАБОТЫ
на 2015 г.

№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2

Мероприятие

Срок
Место
Ответственный
проведения
проведения
1. Организационная и информационно-аналитическая работа
Разработка и апробация
в ОУ СПО в течение
БОУ Омской
И.В.Боровский
Сибирского федерального округа механизма
года
области
- директор БОУ
профессионально-общественной
«Медицинский
ОО «МК»
аккредитации образовательных программ
колледж»
среднего профессионального образования
медицинского профиля в рамках реализации
плана экспериментальной площадки ФГАУ
«Федеральный
институт
развития
образования» по теме: «Профессиональнообщественная
аккредитация
профессиональных
образовательных
программ медицинского профиля»
Заседание Совета директоров учреждений
июль
В.А. Козин
ГАОУ СПО
СПО медицинского профиля Сибирского
- директор
2015 г.
«Байкальский
федерального округа
«Международное
ГАОУ
СПО
базовый
сотрудничество
и
инновационное
«ББМК МЗ
медицинский
направление
в
деятельности
Республики
колледж МЗ
профессиональных
образовательных
Бурятия»
Республики
организаций Сибирского федерального
Бурятия»
округа»
Аудит информационной открытости сайтов
сентябрь
ГОУ СПО
Ю.И.
образовательных
учреждений
СПО
2015 г.
«Кемеровский Барсукова – и.о.
медицинского
профиля
Сибирского
областной
директора ГБОУ
федерального округа
медицинский
СПО «КОМК»
колледж»
2. Научно-методическая работа
Заочный межрегиональный конкурс учебноноябрь
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
методических материалов, реализуемых при
2015г.
«Томский
– директор
подготовке
средних
медицинских
базовый
ОГБОУ «ТБМК»
работников на территории Сибирского
медицинский
федерального округа
колледж»
Работа инициативной творческой группы по сентябрь ГОУ СПО
Ю.И.
разработке
«виртуального
методического
ноябрь
«Кемеровский Барсукова – и.о.
кабинета» для преподавателей образовательных
2015г.
областной
директора ГБОУ
учреждений СПО медицинского профиля
медицинский
СПО «КОМК»
Сибирского федерального округа
колледж»
3. Внеаудиторная работа со студентами
Межрегиональный
конкурс
октябрь
БОУ ОО «МК» И.В.Боровский
профессионального
мастерства
среди
2015 г.
- директор БОУ
студентов выпускного курса медицинских
ОО «МК»
колледжей «Лучший фельдшер СФО»
Межрегиональный
конкурс
октябрь
БОУ ОО «МК» И.В.Боровский
профессионального
мастерства
среди
2015 г.
- директор БОУ
студентов выпускного курса медицинских
ОО «МК»
колледжей «Лучший зубной техник СФО»

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

Всероссийская
научно-практическая
декабрь
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
конференция с международным участием
2015 г.
«Томский
– директор
«Медицинское
профессиональное
базовый
ОГБОУ «ТБМК
образование XXI века: проблемы и
медицинский
перспективы»
колледж»
4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности
Педагогических работников медицинских образовательных организаций
Конкурс профессионального мастерства среди
октябрь
ГОУ СПО
Ю.И.
педагогических
работников
«Лучший
2015
«Кемеровский Барсукова – и.о.
преподаватель/методист/социальный
областной
директора ГБОУ
педагог/педагог-психолог/педагог-организатор
медицинский
СПО «КОМК»
медицинских колледжей СФО- 2015»
колледж»
(по должностям педагогических работников)
Окружная научно-практическая конференция к
80-летию ГБОУ СПО «Кемеровский областной
медицинский
колледж»
«Непрерывное
профессиональное
образование
средних
медицинских работников»

Организация
и
проведение
межрегиональной
педагогической
конференции «Инновации и традиции в
условиях модернизации, как неотъемлемая
составляющая качественной подготовки
специалистов со средним медицинским
образованием
для
практического
здравоохранения»
Секции:
 Менеджмент в системе среднего
профессионального медицинского
образования: опыт и перспективы.
 Подходы к управлению
образовательными учреждениями в
современных условиях.
 Эффективные формы и методы
организации образовательного
процесса: современное состояние,
проблемы, перспективы.
 Интеграция учреждений среднего
профессионального медицинского
образования и практического
здравоохранения, как механизм
качественной подготовки
специалистов.
 Современные подходы к
обеспечению профессиональной
готовности преподавателей к
качественной подготовке
специалистов.
 Вопросы воспитания в современном
среднем профессиональном
медицинском образовании.
 Актуальные вопросы психолого-

октябрь
2015

декабрь
2015

ГОУ СПО
Ю.И.
«Кемеровский Барсукова – и.о.
областной
директора ГБОУ
медицинский
СПО «КОМК»
колледж»
КБМК им. В.М.
Т.Г. Момот,
Крутовского
директор КБМК
им. В.М.
Крутовского

4.4.

педагогического сопровождения
участников образовательного
процесса.
Организация циклов повышения
квалификации преподавателей (с
применением дистанционной
образовательной технологии)

в течение
года

БОУ ОО «МК»

И.В.Боровский
- директор БОУ
ОО «МК»

