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08.12.2016 г. прошла межрегиональная педагогическая научно-практическая 

конференция «Инновационные подходы в решении актуальных проблем среднего 

профессионального образования». 

Учредителями и организаторами конференции выступили Совет директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский 

медико-гуманитарный колледж». 

В конференции приняли участие представители министерства 

здравоохранения Самарской области, Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, 26  научных и педагогических 

работников  14 средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа, 81 медицинский работник 

лечебно-профилактических учреждений г.о.Сызрань, 72 педагогических 

работника ГБПОУ «СМГК». Заочное участие в конференции приняли 48 

педагогических работников, которые представили 13 образовательных 

организаций округа.  

Конференция стала заметным событием, объединившим специалистов в 

области здравоохранения, образования. В соответствии с программой 

конференции на пленарном заседании были заслушаны и обсуждены доклады и 

выступления. Участники конференции отмечают, что основной целью 

профессионального образования является обеспечение рынка 

высококвалифицированными кадрами, которые реально востребованы 

работодателями.  

С приветственным словом выступили директор ГБПОУ «СМГК», 

заслуженный работник здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, 

профессор Л.А.Пономарева, заместитель главы г.о.Сызрань по социальным 

вопросам И.П.Пыжова, руководитель правового и кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения Самарской области Д.С.Бутолин, главный 

консультант Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области Ю.В.Будникова. 

Участники конференции отметили позитивные тенденции инновационной 

деятельности в системе подготовки специалистов среднего звена медицинского 

профиля, наиболее значимые для профессиональных образовательных 



организаций  результаты внедрения  инновационных подходов в решении 

проблем среднего профессионального образования. 

В ходе конференции были рассмотрены опыт реализации практико-

ориентированного подхода и организации дуального обучения при подготовке 

специалистов медицинского профиля, участия национальной сборной России по 

компетенции «Медицинский и социальный уход» в чемпионате Euroskills. 

Обсуждались вопросы оптимизации системы оценки результатов непрерывного 

профессионального образования медицинских специалистов среднего звена, 

требования к официальному сайту образовательной организации в контексте 

процедуры государственной аккредитации.  

На конференции был представлен опыт реализации технологии 

формирования и оценки общих компетенций обучающихся, проектирования 

образовательных программ на основе профессиональных стандартов, 

обсуждались пути нивелирования негативного влияния  социальных сетей на 

формирование личности юношеского возраста. 

Участники конференции отметили достаточный методический уровень 

представленных на конференции материалов, отдельные доклады основаны на 

результатах научных исследований,  личного практического опыта и собственных 

разработок.  

По итогам Конференции все участники получили сертификаты. 

Планируется издание электронного сборника материалов конференции. 

Резолюция конференции размещена на официальном сайте ГБПОУ «СМГК» 

(www.medgum.ru).  

 

http://www.medgum.ru/

