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Уважаемые коллеги!

3-4 февраля 2022 года в ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого Минздрава России в рамках Всероссийского педагогического 
форума с международным участием (из серии «Вузовская Педагогика») 
состоится симпозиум «Среднее медицинское и фармацевтическое образование 
- модернизация в условиях современных вызовов».

С целью повышения качества образования и профессионального 
мастерства преподавателей высшего и среднего профессионального 
Образования будет организован Всероссийский конкурс «Педагогическое 
вдохновение», направленный на стимулирование научной активности, 
создание условий для профессиональной самореализации и личностного роста 
преподавателей, а также повышения уровня учебно-методической и 
воспитательной работы.

Результаты научных трудов участников симпозиума будут 
опубликованы в сборнике статей (РИНЦ).

Программа симпозиума:
02.02.2022 г. - Проведение конкурса «Педагогическое вдохновение» с 

участием преподавателей средних профессиональных медицинских и 
фармацевтических организаций.

03.02.2022 г., 10.00 час. Проведение дискуссионной площадки.
Участники дискуссии: руководители, заместители руководителей по 

учебно-методической работе, методисты, преподаватели средних 
профессиональных образовательных медицинских и фармацевтических 
организаций.

Обсуждаемые вопросы: введение новых ФГОС СПО-2021 по 
специальности 33.02.01 Фармация, разработка учебных планов по новому 
стандарту.

03.02.2022 г., 13.00 час. - Проведение конференции «Среднее 
медицинское и фармацевтическое образование - модернизация м условиях 
современных вызовов».

Обсуждаемые вопросы в рамках работы конференции:
- Современные подходы формирования содержания обучения и 

воспитания при реализации программ подготовки специалистов среднего 
медицинского и фармацевтического звена с учетом требований ФГОС СПО и'* 
профессиональных стандартов.

- Цифровая трансформация обеспечивающая качество и доступность 
образования (цифровая модель образовательной организации, специальности, 
дисциплины, практического занятия);
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— Формирование эффективной системы выявление поддержки и 
развития способностей и талантов у молодежи;

Инклюзивное образование — опыт организации сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ;

— Формирование систем оценки качества образования, опыт, проблемы.
— Роль интеграции и международного сотрудничества в 

совершенствовании системы профессионального образования;
- Первичная аккредитация специалистов среднего медицинского звена: 

актуальные вопросы и проблемы.
Выражаем надежду, что при обсуждении инновационных разработок, 

исследований и концепций появится много новых идей и проектов в сфере 
медицинского и фармацевтического образования.

Руководитель колледжа Г.В. Селютина

Контактная информация:
Казакова Елена Николаевна - главный специалист методического отдела 
УМУ
Тел: +7(391)227-14-33 E-mail: kazakovaen@krasgmu.ru
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