
 

Совет директоров средних медицинских  

и фармацевтических профессиональных образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

08 декабря 2016 года 

 

Участники  межрегиональной педагогической научно-практической 

конференции «Инновационные подходы в решении актуальных проблем 

среднего профессионального образования» предлагают: 

1. Признать эффективной работу конференции по освещению 

инновационных подходов в решении проблем среднего 

медицинского  и фармацевтического  образования.  

2. Отметить позитивные тенденции инновационной деятельности в 

системе подготовки специалистов среднего звена медицинского 

профиля. 

3. Актуализировать наиболее значимые для профессиональных 

образовательных организаций результаты внедрения  

инновационных подходов в решении проблем среднего 

профессионального образования. 

 

Участники конференции отмечают достаточный методический уровень 

представленных на конференции материалов, отдельные доклады основаны 

на результатах научных исследований,  личного практического опыта и 

собственных разработок.  

По результатам работы конференции  выработаны  предложения по 

следующим приоритетным направлениям: 



- развитию дуального практико-ориентированного образования в 

профессиональных образовательных организациях Приволжского 

Федерального округа, созданию нормативной базы, позволяющей привлекать 

работодателей региона к обеспечению практической составляющей 

профессионального обучения, а также обеспечивать занятость обучающихся 

профессиональных образовательных организаций на рабочих местах в 

рамках реализации образовательных программ; 

- совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования 

потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах медицинского 

профиля; 

- разработке совместных с территориальными органами 

исполнительной власти комплексных программ, основанных на прогнозных 

данных рынка труда и определении рейтинга специальностей, а также на 

установлении партнерских отношений с организациями-работодателями; 

- обмену  передовым организационным и научно-педагогическим 

опытом. 

Рекомендации по итогам конференции: 

- заинтересованным профессиональным образовательным 

организациям активизировать работу по интеграции требований 

профессиональных стандартов в реализуемые образовательные программы, 

взаимодействовать с работодателями по определению содержания и качества 

среднего профессионального образования;  

-  с целью повышения престижа специальностей медицинского 

профиля и развития профессионального образования активно вступать в 

движение WorldSkills Russia, системно планировать повышение 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения на 

базе Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия»;   

- рекомендовать к апробации и внедрению метод оценки результатов 

непрерывного медицинского образования специалистов среднего звена на 



основе системного многофакторного анализа, разработать соответствующие 

методические рекомендации для организаторов сестринского дела; 

- оптимизировать деятельность, актуализирующую воспитательную 

роль системы среднего профессионального образования; 

-распространить опыт  ГБПОУ «СМГК» по реализации технологии 

формирования и оценивания общих компетенций в системе подготовки и 

повышения квалификации медицинских кадров; 

- обеспечивать  открытую информационную среду для работодателей и 

населения, организовывать проведение просветительско-информационной 

работы по ознакомлению работодателей с инновационными направлениями и 

формами деятельности профессиональных образовательных организаций; 

- организовать систематическое проведение семинаров, мастер-классов, 

консультаций по внедрению в образовательный процесс практико-

ориентированных технологий; 

- осуществлять научно-методическое сопровождение развития 

инновационной деятельности, содействовать развитию научных 

исследований в области сестринского дела. 

 

Оргкомитету конференции: 

- издать электронный сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции ««Инновационные подходы в решении 

актуальных проблем среднего профессионального образования»; 

- опубликовать резолюцию участников в сборнике материалов 

конференции. 


