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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший медицинский 

колледж» экспертами в области профессионального образования в период с 25 по 

27 сентября 2017 г. будет проведена независимая экспертиза Программ развития 

профессиональных образовательных организаций УрФО, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического 

профилей.  

Программа развития профессиональной образовательной организации 

определяет стратегическую политику и демонстрирует роль данной организации в 

профессиональном образовательном пространстве. 

В рамках проведения этапа Федерального округа будет сформирован рейтинг 

профессиональных образовательных организаций УрФО, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического 

профилей. 

Представленные организациями Программы развития будут размещены на 

официальном Федеральном портале инновационного развития среднего 

медицинского и фармацевтического образования и сестринского дела www.med-

obr.info. Доступ к размещенным материалам будет осуществляться по закрытой 

ссылке. После размещения данных участников Конкурса на портале ссылка на 



страницу будет направлена в образовательные учреждения, принимающие участие 

в Конкурсе. 

Материалы участников Конкурса просим выслать в адрес организационного 

комитета (seminar@somkural.ru) до 24 сентября 2017 года: 

- заявка (Приложение 1), 

- Программа развития профессиональной образовательной организации УрФО, 

реализующей программы подготовки специалистов среднего звена медицинского и 

фармацевтического профилей. 

Итоговый рейтинг участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

будет доступен на официальном Федеральном портале инновационного развития 

среднего медицинского и фармацевтического образования и сестринского дела 

www.med-obr.info с 27 сентября 2017 года. 

Консультирование по всем вопросам можно получить у заместителя директора 

по научно-методической работе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» Ледянкиной Ольги Васильевны (тел. (343) 376-30-01; 

seminar@somkural.ru) 

 
 

Директор,                                                                                                                                       
Главный внештатный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Минздрава РФ в УрФО 
и Минздрава Свердловской области,   
Заслуженный учитель России      

  
           И.А. Левина 

 
 



 
Приложение №1 

  
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в этапе федерального округа Всероссийского конкурса «Лучший 
медицинский колледж» профессиональных образовательных организаций УрФО, 
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена медицинского и 
фармацевтического профилей 
______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО директора/руководителя) 

_______________________________________________________________________ 

(юридический адрес организации) 

_______________________________________________________________________ 

(официальный сайт образовательной организации) 

 

 
 
 
 
 
Дата  
 
 
Подпись        Расшифровка 


