Общероссийская общественная организация
Ассоциация медицинских сестер России
Ивановская областная общественная организация
по защите прав и интересов специалистов со средним медицинским образованием
Конференция «Современные подходы сотрудничества образования и практики в
системе здравоохранения Ивановской области»»
ПРОГРАММА
Дата проведения: 5 октября 2021 года.
Место проведения: г. Иваново, ул.Кирякиных д.18, ОГБПОУ «Ивановский медицинский
колледж».
8.30 – 9.00
9:00-9:10
9.10-9.40

9.40-10.10

10.10-10.40

Регистрация.
Открытие конференции. Приветственное слово.
Доклад «Структура управления сестринской службой
здравоохранения в Ивановской области».
Лектор – Кудрина Т.В. К.м.н., директор Ивановского медицинского
колледжа, президент Ассоциации медицинских сестер Ивановской
области, член Правления РАМС.
Докладчик ставит целью познакомить слушателей со структурой
управления сестринской службой здравоохранения в Ивановской
области. Рассмотрит проблемы организационной структуры сестринской
службы и пути их решения на региональном уровне. Представит
современные подходы, влияющие на внутреннюю и внешнюю политику
медицинской организации, обеспечивающие развитие сестринского дела
в Ивановской области.
Доклад «Состояние и развитие медицинских колледжей Ивановской
области».
Лектор - Беличкина М.В. Начальник управления отделом кадров
Департамента здравоохранения Ивановской области.
Докладчик ставит своей целью проанализировать ситуацию, связанную с
дефицитом кадров средних медицинских работников на различных
уровнях здравоохранения, определить задачи совершенствования
подготовки и непрерывного профессионального развития кадров:
совершенствование
профессионального
образования;
совершенствование непрерывного профессионального образования.
Доклад «Взаимодействие Ивановской областной общественной
организации по защите прав и интересов специалистов со средним
медицинским образованием (Ассоциация) с медицинскими
организациями Ивановской области и с медицинскими колледжами
области».
Лектор - Виноградов С.В. К.м.н, заместитель главного врача по работе с
сестринским персоналом ОБУЗ «ОКПБ «Богородское», вице-президент
Ивановской областной общественной организации по защите прав и
интересов специалистов со средним медицинским образованием.
В процессе выступления будут рассмотрены основные цели и задачи
взаимодействия сестринских профессиональных организаций, в

10.40-10.50
10.50-11.10

11.10-11.30

11.30 - 11.50

частности региональной ассоциации медицинских сестер с
медицинскими организациями и медицинскими колледжами. Рассмотрит
примеры реализации совместных мероприятий, связанных с
профессиональной подготовкой сестринского персонала, позволяющих
оказывать влияние на формирование специалиста с новым стилем
мышления, мотивируя его на активную профессиональную позицию, и
самосовершенствование. Обсудит роль общественных сестринских
ассоциаций участия в непрерывном медицинском образовании, в
решении кадровых проблем.
Дискуссия
Доклад «Подготовка студентов Ивановского медицинского
колледжа в период пандемии новой коронавирусной инфекции».
Лектор – Блинова М.В. заведующий Шуйским филиалом ОГБПОУ
«Ивановский медицинский колледж».
Докладчик ставит своей целью познакомить слушателей с организацией
образовательного процесса, поддержания его качественного уровня в
Шуйском филиале ОГБПОУ «ИМК» в период пандемии, а также с
возникшими трудностями и путями их оперативного преодоления
педагогическим коллективом. О выполнении образовательным
учреждением приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 248 от 29.03.2020 «Об организации практической
подготовки
обучающихся
по
образовательным
программам
медицинского и фармацевтического образования в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»
Доклад «Практикумы – как одна из инновационных и продуктивных
форм взаимодействия Ивановского медицинского колледжа и
лечебно-профилактичских учреждений Ивановской области».
Лектор - Кудряшова Т.В. Заместитель директора ОГБПОУ «Ивановский
медицинский колледж».
Лектор - Кудряшова Т.В. Заместитель директора по практическому
обучению ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж». Докладчик
ставит целью познакомить слушателей с организацией и проведение
практикумов
по
выполнению
простых
медицинских
услуг
преподавателями ИМК совместно с представителями практического
здравоохранения. Расскажет о важности соблюдения единого подхода
при обучении студентов практическим навыкам (манипуляциям) и
работе в практическом здравоохранении. Осветит составленные по
результатам проведения мастер - класса чек- листы а также,
продемонстрирует для демонстрации навыков снятые видео-ролики.
Доклад «Внедрение непрерывного медицинского образования для
специалистов со средним медицинским образованием в Ивановской
области».
Лектор - Маурина А.А. Заведующая центром последипломного
образования ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж».
В ходе доклада будут рассмотрены вопросы нормативно-правового
регулирования непрерывного медицинского образования, освещены проблемы
и пути решения. Представлены этапы реализации программы непрерывного
медицинского образования для специалистов со средним медицинским
образованием в Ивановской области.

11.50 – 12.00
12.00 - 13.00

Дискуссия
Обед

13.00 - 13.15

13.15 -13.30

13.30-13.40

13.40 – 13.50
13.50 - 14.10

Доклад «Взаимодействие практического здравоохранения и
профессиональных образовательных организаций в рамках
чемпионата
«Молодые
профессионалы»,
компетенция
«Медицинский и социальный уход».
Лектор – Ставрова С.Ю., заведующий практикой ОГБПОУ «Ивановский
медицинский колледж» Шуйский филиал.
Докладчик раскроет пути взаимодействия профессиональной
образовательной организации и практического здравоохранения в рамках
подготовки участников к чемпионату «Молодые профессионалы»,
компетенция «Медицинский и социальный уход», как одной из форм
сотрудничества с практическим здравоохранением, что позволяет
повысить
качество
подготовки
квалифицированных
средних
медицинских
работников,
которые
предоставляют
самую
многочисленную категорию специалистов, предоставляющих целый ряд
услуг в различных отраслях системы здравоохранения.
Доклад «Опыт подготовки конкурсанта на чемпионат «Молодые
профессионалы» компетенция «Медицинский и социальный уход».
Лектор –Кочурина В.А. главная медицинская сестра ОБУЗ «Ивановский
областной онкологический диспансер»
Докладчик ознакомит слушателей со стратегией действий экспертатренера в интересах конкурсанта, которая включает в себя: постоянное
мотивирование участника на победу; совместную постановку целей и
приоритетных направлений по рациональному использованию
имеющихся возможностей; предложение участнику путей по
осуществлению действий для повышения уровня практических навыков;
четкое следование плану и программе тренировки конкурсанта при
подготовке к чемпионату.
Доклад «Проблемы, связанные с подготовкой к чемпионату
«Молодые профессионалы», компетенция «Медицинский и
социальных уход».
Лектор - Буланова Л.Б. К.п.н., заместитель директора по учебнометодической работе ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж».
Докладчик ставит целью познакомить слушателей с историей создания
Worldskills
международного
некоммерческого
движения;
теоретическими основами подготовки квалифицированных кадров.
Представит индивидуальные программы подготовки обучающегося к
конкурсу профессионального мастерства WorldSkills по компетенции
«медицинский и социальный уход». Осветит обязательный перечень
документов для изучения обучающимся, используемый при подготовке к
чемпионату, а также основные требования охраны труда при выполнении
практических навыков. Осветит основные ошибки, допускаемые
участниками при демонстрации практических умений и навыков, а также
представит план участия конкурсантов в 2021 году.
Дискуссия
Доклад «Новые формы профориентационной работы на примере
Ивановского медицинского колледжа».
Лектор - Юдина Е.В. Заведующая отделением ОГБПОУ «Ивановский
медицинский колледж».
Докладчик ставит своей целью познакомить слушателей с новыми
формами профориентационной работы, применяемыми в Ивановском
медицинском колледже. Профессия медицинского работника требует не
только знаний и практических навыков, но и особых личностных качеств.

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.40 – 15.00

Эта профессия востребована во все времена и является одной из самых
гуманных. Очень важно, чтобы в колледж пришли студенты, для которых
медицина станет делом жизни. Поэтому работа по профориентации
школьников постоянно совершенствуется, приобретая новые формы.
Доклад «Формы и методы закрепления молодых специалистов,
выпускников медицинских колледжей в лечебно-профилактических
учреждениях Ивановской области»
Лектор - Лебедева Н.А. Главная медицинская сестра ОБУЗ «ГКБ №7».
Докладчик представит формы и методы, применяемые ОБУЗ «ГКБ №7»
по закреплению молодых специалистов.
Доклад «Формы и методы закрепления молодых специалистов,
выпускников медицинских колледжей в лечебно-профилактических
учреждениях Ивановской области»
Лектор - Парамонова О.Г. Главная акушерка ОБУЗ «Родильный дом
№4».
В ходе доклада слушателям будут представлены формы и методы
привлечения и закрепления молодых специалистов в ОБУЗ «Родильный
дом №4».
Доклад «Формы и методы закрепления молодых специалистов,
выпускников медицинских колледжей в лечебно-профилактических
учреждениях Ивановской области»
Лектор - Русина Т.В. Заместитель главного врача по работе с
сестринским персоналом ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ».
На примере ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» осветит методы и средства
привлечения молодых специалистов, организацию работы по
профориентированию учащихся школ и медицинского колледжа, работу
со СМИ.
Доклад «Наставничество. Совместный проект Ассоциации, ЛПУ и
медицинских колледжей».
Лектор - Кузнецова И.Г. Заместитель главного врача по управлению
сестринской деятельностью ОБУЗ
«ИвОКБ», вице-президент
Ивановской областной общественной организации по защите прав и
интересов специалистов со средним медицинским образованием.
В ходе доклада будут освещены: исторический вектор становления
наставничества, проблемы наставничества в отечественном здравоохранении.
На примере реализации регионального проекта «Наставничество» будут
представлены механизмы сотрудничества между субъектами взаимодействия
(молодым специалистом, наставником и лечебным учреждением), требования,
предъявляемые к наставнику, формы наставничества, и эффективность от
реализации данного проекта.

15.00-15.10

15.10-15.25

Доклад «Стажировка преподавателей Ивановского медицинского
колледжа, как одна из форм сотрудничества с практическим
здравоохранением».
Лектор – Серебрякова Е.Ю., заведующий сестринским отделением
ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж».
Докладчик ставит своей целью познакомить слушателей с задачами
стажировки преподавателей Ивановского медицинского колледжа, как
одной из форм сотрудничества с практическим здравоохранением, что
позволяет повышать квалификацию преподавателей, обновляя и
углубляя их знания и умения на основе современных достижений
здравоохранения.
Доклад «Волонтерство – вектор на развитие».

Лектор – Дроздова И. В., преподаватель ОГБПОУ «Ивановский
медицинский колледж» Шуйский филиал.
Докладчик ставит целью познакомить слушателей с вопросом развитием
волонтерства (добровольчества) в Ивановском медицинском колледже.
Рассмотрит условия привлечения студентов к волонтерскому движению в
условиях пандемии. Представит проекты волонтерского движения,
реализуемые в колледже

15.25-15.40

15.40 – 15.50
15.50 - 16.00
16.00 - 17:00

Доклад «Современные электронные технологии в медицине и
образовании».
Лектор - Ратушняк Д.Ю. к.п.н., преподаватель ОГБПОУ «Ивановский
медицинский колледж».
Докладчик даст представление о современных электронных технологиях
в медицине и образовании. Современные электронные технологии
являются одним из приоритетов развития сферы здравоохранения и
образования. В первую очередь передовые инновации вводятся в
медицине с целю создания единого цифрового пространства, благодаря
которому повысится эффективность медицинской помощи населению и
обеспечение социально-экономического уровня развития страны. Таким
образом, предъявляются новые требования к образованию и
использованию в учебном процессе новых современных электронных
технологий
Дискуссия
Итоговое тестирование, анкетирование
Подведение итогов. Ответы на вопросы слушателей. Выдача
свидетельств.

Председатель
программного
комитета
Директор ОГБПОУ
«Ивановский медицинский
колледж»
Т.В. Кудрина

