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МЕТОДИЧЕСКИЙ НАВИГАТОР 
ПО КУРСУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Цель реализации программы
Программа направлена на повышение уровня професси-
ональной компетентности организаторов образовательно-
го процесса (заместителей директоров образовательных 
организаций, заведующих учебными отделами, отделами 
практик, научно-методическими отделами, председателей 
цикловых методических комиссий) в области реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена сферы 
здравоохранения.

Планируемые результаты обучения
Осуществление педагогического проектирования образова-
тельной среды в средних профессиональных образовательных 
учреждениях медицинского и фармацевтического профиля. 

Вам будут представлены:
- формы планирующей, учетно-отчетной и методической 
документации образовательной организации,
- контент дистанционной образовательной оболочки MOODLE
- технологии музейной педагогики
- клинические сценарии, выполняемые в условиях симуля-
ционных центров
- тренинговые технологии

Вы обсудите с коллегами и освоите:
- SWOT - анализ эффективности образовательного процес-
са Вашей образовательной организации,
- составление перечня обязательных локальных норматив-
ных актов образовательной организации, 
- разработку матрицы ответственности за формирование, 
разработку, экспертизу, хранение и применение фондов оце-
ночных средств в конкретной образовательной организации

Вам представится возможность пройти:
- интернет-тестирование на знание нормативных докумен-
тов в сфере образования,
- задания студенческой интернет – олимпиады
- тренинг профилактики рисков и работы с мотивацией к ин-
новационному образованию студентов и педагогов.
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Векторы профессионального развития слушателя
Готовность использовать знание приоритетов образования 
при решении образовательных и профессиональных задач.
Готовность формировать образовательную среду и исполь-
зовать свои возможности в реализации задач инновацион-
ной образовательной политики.
Способность применять современные методики и техноло-
гии, в том числе и информационные, для обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса.
Готовность к разработке и реализации методических мо-
делей, методик, технологий и приемов обучения к анализу, 
результатов процесса их использования в образовательной 
организации.
Готовность к осуществлению педагогического проектирова-
ния образовательной среды, образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов.
Способность проектировать формы и методы контроля ка-
чества образования, а также различные виды контрольно-
измерительных материалов, в том числе, на основе инфор-
мационных технологий.
Способность осуществлять профессиональное и личност-
ное самообразование, проектировать дальнейший образо-
вательный маршрут и профессиональную карьеру.

Из доклада Министра здравоохранения Российской Федерации 
В.И.Скворцовой на Всероссийском совещании директоров медицинских 
колледжей (2013 г.):
«Средний медицинский персонал – это база всей отрасли, абсолютно 
самодостаточная, отдельная профессия с четко очерченным функци-
оналом. За последнее время многое изменилось. Всероссийский учебно-
научно-методический центр Росздрава является инициатором и коор-
динатором внедрения инноваций в среднее медицинское образование. 
Почти на 16% увеличился прием в медицинские колледжи и училища, 
и в настоящее время существенно пополнилось число получающих 
среднее медицинское и фармацевтическое образование. Существенно 
изменилась сама программа занятий. Мы благодарны всем, кто принял 
участие в составлении новых образовательных стандартов среднего 
медицинского образования, в развитии симуляционных и тренинговых 
классов, центров, всего, что сейчас выводит среднее медицинское об-
разование на совершенно новый уровень».
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23 марта 2015 г. 
понедельник

ТЕМА ДНЯ: Нормативно-правовое сопровождение 
деятельности образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки специалистов 
среднего звена сферы здравоохранения

Место проведения: учебный корпус №1 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а, ауд. 113

9.30-11.00
SMS-рассылка логинов и паролей для индиви-
дуального входа в дистанционную образователь-
ную оболочку MOODLE

10.00 - 11.00 Регистрация гостей и участников

10.15 - 10.45 Трансфер от гостиниц Маринс Парк Отель, 
Большой Урал, Гуру

11.00–11.10 Открытие Ирина Анатольевна 
Левина - Директор 
колледжа, Главный 
внештатный специ-
алист по управлению 
сестринской деятель-
ностью Минздрава РФ 
в УрФО и Минздрава 
Свердловской обла-
сти, Заслуженный учи-
тель России

11.10-12.00

Деятельность профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
медицинского профи-
ля в условиях реали-
зации государствен-
ной политики 
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12.00-13.00

Регламент работы в 
рамках программы 
повышения квалифи-
кации, определение 
основных направле-
ний, приоритетов и во-
просов, планируемых 
к рассмотрению в рам-
ках курса

Ольга Васильевна 
Ледянкина - заме-
ститель директора по 
научно-методической 
работе ГБОУ СПО 
«Свердловский об-
ластной медицинский 
колледж, к.фарм.н.

13.00 - 14.00 Обед

14.00-15.00

Деятельность профес-
сиональной образова-
тельной организации 
в условиях действую-
щих нормативно-пра-
вовых документов

Людмила Анатольевна 
Бушуева - замести-
тель директора по 
учебной работе ГБОУ 
СПО «Свердловский 
областной медицин-
ский колледж

15.00-16.00

Практикум по разработке локальных норматив-
ных актов образовательных организаций в соот-
ветствии с современным законодательством и 
ФГОС 3+
Представление перечня локальных норматив-
ных актов образовательной организации, не-
обходимых для реализации образовательного 
процесса в условиях действующего законода-
тельства

16.00-16.15 Открытый микрофон

16.15-17.00 Представление ресурсной базы ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж»

17.00-17.30 Вечерний чай и ужин по заявкам

18.00-20.30 Обзорная экскурсия 
«Вечерний Екатеринбург»
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24 марта 2015 г.
вторник

ТЕМА ДНЯ: Инновационные подходы к 
реализации профессиональных
образовательных программ

Место проведения: учебный корпус №2 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»
г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6, ауд. 308

9.15 - 9.45 Трансфер от гостиниц Маринс Парк Отель, 
Большой Урал, Гуру

10.00-12.30

Инновации в 
сфере професси-
онального обра-
зования. Управ-
ление качеством 
образования.

Ольга Борисовна 
Акимова - декан факуль-
тета повышения квали-
фикации и профессио-
нальной переподготовки 
ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профес-
сионально-педагогический 
университет», доктор фи-
лологических наук, про-
фессор

12.30-13.00

Оснащение би-
блиотек и симу-
ляционно-тренин-
говых центров 
м е д и ц и н с к и х 
ССУЗов

Залим Замирович 
Балкизов - генеральный 
директор издательской 
группы «ГЭОТАР-Медиа», 
к.м.н., доцент

13.00 - 14.00 Обед
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14.00-15.00

Интегрированная 
система менед-
жмента качества 
и социальной от-
ветственности , 
как организаци-
онно-управленче-
ский инструмент 
контроля за реа-
лизацией ППССЗ

Светлана Павловна 
Устьянцева - заведую-
щий учебным отделом, 
Представитель руковод-
ства по качеству и соци-
альной ответственности 
ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», эксперт Премии 
Правительства РФ в обла-
сти качества15.00-16.00

П р а к т и к у м : 
П р о в е д е н и е 
SWOT-анализа 
эффективности 
образовательного 
процесса

16.00-16.15 Открытый микрофон

16.30-18.00

Музейная педагогика, как технология формиро-
вания и совершенствования компетенций через 
демонстрацию опыта, традиций и достижений 
отечественной медицины (филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский кол-
ледж» Областной музей истории медицины

16.15 - 16.30 Вечерний чай

Экскурсия в Мужской монастырь святых Царственных 
страстотерпцев - место тайного захоронения Царской се-
мьи - ГАНИНА ЯМА (17 км от Екатеринбурга) (по заявкам 
слушателей)
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25 марта 2015 г.
среда

ТЕМА ДНЯ: Психолого-педагогические условия 
реализации современных педагогических технологий. 
Фонды оценочных средств, как инструмент оценки 

качества образования

Место проведения: учебный корпус №2 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6, ауд. 308

9.15 - 9.45 Трансфер от гостиниц Маринс Парк Отель, 
Большой Урал, Гуру

10.00-12.00

Формирование оце-
ночных средств и 
особенности их при-
менения в условиях 
реализации ФГОС 
СПО 3+. Особен-
ности проектирова-
ния фондов оценоч-
ных средств.

Ольга Васильевна 
Ледянкина -
заместитель директо-
ра по научно-методиче-
ской работе ГБОУ СПО 
«Свердловский област-
ной медицинский кол-
ледж, к. фарм.н.

12.00-13.00

Организация и 
методическое со-
провождение про-
межуточной и Го-
с у д а р с т в е н н о й 
Итоговой аттестаций 

Людмила Анатольевна 
Бушуева - заместитель 
директора по учебной ра-
боте ГБОУ СПО «Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж»

13.00 - 14.00 Обед
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14.00-16.30

Семинар-тренинг
«Психологические 
аспекты реализа-
ции современных 
образовательных 
технологий»

Вера Андреевна 
Левина - заведующая от-
делом психологического 
сопровождения образова-
тельного процесса ГБОУ 
СПО «Свердловский об-
ластной медицинский кол-
ледж», магистр психологии

16.30-17.00 Открытый микрофон
17.00 - 17.30 Вечерний чай и ужин по заявкам
Экскурсия в духовно-просветительский центр «Патриаршее 
подворье» с посещением Храма-памятника на крови во имя 
всех святых, в земле российской просиявших
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26 марта 2015 г.
четверг

ТЕМА ДНЯ: Организационно-методические основы 
практической и самостоятельной работы студентов

Место проведения: учебный корпус №2 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6, ауд. 308, 
симуляционные классы

9.15 - 9.45 Трансфер от гостиниц Маринс Парк Отель, 
Большой Урал, Гуру

10.00-11.00

Особенности орга-
низации практиче-
ского обучения при 
реализации ППССЗ 
в сфере здравоох-
ранения с учетом 
запросов работода-
телей 

Татьяна Валерьевна 
Зинчук - заместитель ди-
ректора по учебно-про-
изводственной работе 
ГБОУ СПО «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж»

11.00-12.00

Профессиональный 
конкурс, как инстру-
мент формирова-
ния и оценки ре-
зультатов освоения 
ППССЗ

Елена Владимировна 
Горелова - заведующая 
отделом информационно-
методического обеспече-
ния специалистов практи-
ческого здравоохранения 
ГБОУ СПО «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж» 



11

12.00-13.00

Методическое со-
провождение орга-
низации и контроля 
самостоятельной 
работы студентов

Екатерина Владимировна 
Щипанова - заведующая 
учебным отделом Фар-
мацевтического филиала 
ГБОУ СПО «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж»

13.00 - 14.00 Обед

14.00-16.30

ON-LINE трансляция
Мастер-класс: Си-
муляционные тех-
нологии в форми-
ровании общих и 
профессиональных 
компетенций. Ме-
тодическое сопро-
вождение практи-
ческой подготовки 
студентов

Татьяна Валерьевна 
Зинчук - заместитель 
директора по учебно-
производственной рабо-
те ГБОУ СПО «Сверд-
ловский областной 
медицинский колледж

16.30 - 17.00 Открытый микрофон

17.00 - 18.00 Вечерний чай и ужин по заявкам
Культурная программа по выбору гостей
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27 марта 2015 г.
пятница

ТЕМА ДНЯ: Среднее медицинское образование в 
Российской Федерации: стратегии, приоритеты и 

задачи

Место проведения: учебный корпус №2 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6, актовый зал

9.15 - 9.45 Трансфер от гостиниц Маринс Парк Отель, 
Большой Урал, Гуру

ON-LINE трансляция

10.00-10.30

Роль ВУНМЦ в ре-
ализации страте-
гий непрерывного 
профессионально-
го развития специ-
алистов со сред-
ним медицинским 
образованием

Марина Юрьевна 
Брищук - заместитель 
начальника отдела не-
прерывного профессио-
нального медицинского и 
фармацевтического обра-
зования ГБОУ ДПО ВУНМЦ 
Минздрава России

10.30-11.30

С о в р е м е н н ы е 
требования к ор-
ганизационно-со-
д е р ж а т ел ь н о й 
мобильности об-
разовательных 
организаций. Сайт 
как индикатор ин-
формационной от-
крытости

Ирина Анатольевна 
Левина - Директор кол-
леджа, Главный внеш-
татный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Минздра-
ва РФ в УрФО и Минздра-
ва Свердловской области, 
Заслуженный учитель 
России
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11.30–12.00 

Региональная мо-
дель аттестации 
педагогических 
работников про-
фессиональных 
образовательных 
организаций.
Организационные 
основы стажиров-
ки педагогических 
работников

Ольга Васильевна 
Ледянкина - заместитель 
директора по научно-ме-
тодической работе ГБОУ 
СПО «Свердловский об-
ластной медицинский кол-
ледж», к.фарм.н.

12.00 - 13.00 Обед

13.00-14.00

Формирование об-
щих компетенций 
через социально 
значимую дея-
тельность

Антон Фаритович 
Киселев - заместитель 
директора по воспита-
тельной работе и социаль-
ной политики ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

14.00-14.15
Анкетирование 
участников 
семинара 

Светлана Павловна
Устьянцева - заведую-
щий учебным отделом, 
Представитель руковод-
ства по качеству и соци-
альной ответственности 
ГБОУ СПО «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж», эксперт 
Премии Правительства 
РФ в области качества
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14.15-14.45 Приветствие 
студентов

Студенческий театр 
эстрадных миниатюр 
«Надежда» 
руководитель 
Светлана Борисовна 
Васильева - заведующая 
отделением лабораторной 
диагностики ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

Подведение итогов. Обмен мнениями

15.15-16.00 Вручение 
удостоверений

Марина Юрьевна 
Брищук - заместитель 
начальника отдела не-
прерывного профессио-
нального медицинского и 
фармацевтического обра-
зования ГБОУ ДПО ВУНМЦ 
Минздрава России

16.00 Дружеский ужин

17.00 Культурная программа по выбору гостей
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28 марта 2015 г.
суббота

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

Место проведения: учебный корпус №1 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а

10.00-14.00

Индивидуальное 
консультирование 
по вопросам реа-
лизации программ 
подготовки специ-
алистов среднего 
звена в сфере здра-
воохранения

Ирина Анатольевна 
Левина - Директор кол-
леджа, Главный внеш-
татный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Минздра-
ва РФ в УрФО и Минз-
драва Свердловской 
области, Заслуженный 
учитель России

10.00-14.00

Консультации по 
разработке учебных 
планов

Людмила Анатольевна 
Бушуева - заместитель 
директора по учебной ра-
боте ГБОУ СПО «Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж»

Консультации по 
разработке ППССЗ
Консультации по 
разработке рабочих 
программ

10.00- 14.00

Консультации по 
разработке учебно-
методического ком-
плекса

Ольга Васильевна 
Ледянкина - замести-
тель директора по науч-
но-методической работе 
ГБОУ СПО «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж», к.фарм.н.

Консультации по 
организации вы-
полнения курсового 
проектирования и 
выполнения ВКР

14.00 - 15.00 Обед

15.00 Отъезд слушателей. Трансфер в аэропорт Коль-
цово, ж/д вокзал (по заявкам)


