XI Общероссийская конференции с международным участием
«НЕДЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 2020»
Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Повышение квалификации заместителей директоров по учебной и методической работе
образовательных организаций среднего профессионального образования
медицинского и фармацевтического профиля
«Вопросы сохранения качества подготовки специалистов со средним профессиональным
медицинским и фармацевтическим образованием в условиях неблагоприятной
эпидемиологической ситуации»

29-30 сентября 2020 г.
Модераторы:
Зеленская Неля Васильевна – директор ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, г. Москва
Акмаева Татьяна Александровна – заместитель директора по учебной и научно-методической
работе ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, г. Москва
Время

14:00-14:10

14:10-14:40

14:40-15:10

15:10-15:40

Наименование темы выступления
ФИО выступающего
1 день
29 сентября 2020 г. - вторник
Вступительное слово
Тарасенко Артем Игоревич,
Заместитель руководителя
Департамента медицинского
образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава России
Совершенствование нормативноЦарькова Елена Анатольевна,
правового регулирования и основные
начальник
Центра
развития
тенденции в области подготовки кадров
профессионального
образования
среднего звена
ФГБОУ ДПО Межрегиональный
институт повышения квалификации
специалистов
профессионального
образования
Анализ учебного процесса в
Бубликова Ирина Владимировна,
образовательных организациях среднего
председатель Совета Директоров
профессионального образования
Межрегиональной
общественной
медицинского и фармацевтического
организации содействия развитию
профиля Российской Федерации в
среднего
профессионального
условиях распространения новой
медицинского образования «Совет
короновирусной инфекции COVID-19
Директоров
средних
профессиональных медицинских и
фармацевтических образовательных
учреждений»,
директор
СанктПетербургского
ГБПОУ
«Медицинский колледж №1»
Уроки COVID-19: ответы на вызовы и
Левина
Ирина
Анатольевна,
новые возможности среднего
председатель ФУМО СПО 31.00.00.
медицинского образования
«Клиническая медицина», директор
ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»
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Время
15:40-16:10

16:0-16:25

16:25-16:55

16:55-17:05

17:05-17:30

10:00-11:00
11:00-12:00

12:00-17:30

Наименование темы выступления
Опыт организации дистанционного
обучения по образовательным
программам среднего профессионального
образования на примере Московской
области
Обзор международного опыта ведения
образовательной деятельности в условиях
неблагоприятной эпидемиологической
обстановки
Применение дистанционных
образовательных технологий при
реализации программ подготовки
специалистов среднего звена (на примере
Казанского медицинского колледжа)
Рекомендации по использованию
профессиональных стандартов при
актуализации дополнительных
профессиональных программ

ФИО выступающего
Козлова Татьяна Владимировна,
директор
ГБПОУ
Московской
области «Московский областной
медицинский колледж №2»
Балкизов Залим Замирович,
генеральный директор ООО
«ГЭОТАР-МЕД»,
генеральный представитель от
Ассоциации по медицинскому
образованию в Европе
Хисамутдинова Зухра Анфасовна,
директор
ГАПОУ
«Казанский
медицинский колледж»

Мещанкина Елена Владимировна,
начальник отдела дополнительного
профессионального
образования
ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава
России
Разработка и реализация дополнительных Бойцова Татьяна Михайловна,
профессиональных программ
начальник отдела ФГБУ ДПО
медицинского и фармацевтического
ВУНМЦ Минздрава России
профиля с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий в условиях
неблагоприятной эпидемиологической
ситуации
2 день
30 сентября 2020 г. - среда
Ответы на вопросы слушателей курса
Анализ результатов поступивших анкет
Литвинова Наталья Ивановна,
от слушателей курса
директор
ОГБПОУ
«Рязанский
медицинский колледж»
Завершение курса повышения квалификации

2

