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и практического здравоохранения» 

11 января 2019 г. 

 

г. Улан-Удэ 

Целью Республиканской научно-практической конференции 

преподавателей средних медицинских образовательных учреждений и 

руководителей сестринского звена медицинских учреждений Республики Бурятия 

«Актуальные вопросы интеграции среднего образования и практического 

здравоохранения» являлось обсуждение актуальных вопросов подготовки кадров 

для системы здравоохранения, качества медицинской помощи, обмен опытом 

по направлениям профессиональной деятельности. 

 Участникам мероприятия представлены доклады по различным 

направлениям: актуальные вопросы подготовки специалистов в системе 

среднего профессионального образования в условиях перехода на новую 

систему допуска к профессиональной деятельности; лучшие образовательные 

практики в подготовке квалифицированных кадров в медицинском образовании 

и практическом здравоохранении; современные технологии оценки результатов 

обучения; непрерывное медицинское образование: традиции, опыт, инновации, 
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вопросы стандартизации в среднем профессиональном образовании; 

инновационные технологии в сестринской практике; профессионализм 

и ответственность: современный профиль специалиста практического 

здравоохранения; роль сестринского персонала в обеспечении качества 

оказания медицинской помощи;. 

В конференции приняли участие представители министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, министерства образования и науки 

Республики Бурятия, 85 педагогических работников из двух средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, 76 медицинских 

работников медицинских организаций. В рамках конференции проведено 

пленарное заседание, ключевой темой которого явилось обсуждение 

инновационных процессов, связанных с внедрением современных педагогических 

технологий. Конференция стала заметным событием, объединившим 

специалистов в области здравоохранения, образования. 

С приветственным словом и докладом выступила И.Э.Раднаева, начальник 

отдела организационно-правовой работы Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия, Т.А.Бадлуева, начальник отдела среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки Республики 

Бурятия, С.Д.Замбалова, директор ГАПОУ «РБМК», Е.Ю.Лудупова, главный врач 

ГАУЗ БРКБ им. Н.А. Семашко, С.Ц.Доржиева, руководитель  Регионального 



Центра организации первичной медико-санитарной помощи, Л.В.Дугаржапова, 

начальник отдела аттестации и профессиональных квалификаций Бурятский 

Республиканский институт образовательной политики БРИОП. 

Работали 2 секции: 

 Секция 1 – «Состояние и перспективы интеграции среднего 

медицинского образования и практического здравоохранения в 

Республике Бурятия»; 

 Секция 2 – «Теоретические наработки и практический опыт 

преподавателей  средних медицинских образовательных учреждений  

Республики Бурятия». 

Участники конференции отметили позитивные тенденции инновационной 

деятельности в системе подготовки специалистов среднего звена медицинского 

профиля, наиболее значимые для профессиональных образовательных 

организаций.  

В ходе конференции рассмотрены результаты внедрения инновационных 

подходов в решении проблем среднего профессионального образования, опыт 

реализации практикоориентированного подхода и организации дуального 

обучения при подготовке специалистов медицинского профиля, участия в 

конкурсе по компетенции «Медицинский и социальный уход» в чемпионате 

Wordskills в номинации до 22 лет и в номинации 50+. Обсуждались вопросы 

современных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности, проблемы реализации Закона об образовании в сфере 

здравоохранения Республике Бурятия, новые требования к процессу аттестации 

педагогов. Так же участники конференции отметили, что основной целью 

профессионального образования является обеспечение рынка 

высококвалифицированными кадрами, которые реально востребованы 

работодателями. 

На конференции представлен опыт реализации технологии формирования и 

оценки общих компетенций обучающихся, проектирования образовательных 

программ на основе профессиональных стандартов, обсуждались пути 

нивелирования негативного влияния социальных сетей на формирование 

личности юношеского возраста. 

Участники конференции отметили достаточный методический уровень 

представленных на конференции материалов, отдельные доклады основаны на 

результатах научных исследований, личного практического опыта и собственных 

разработок. 

Так же, в рамках научно-практической конференции проведены 4 мастер 

класса: для педагогов общих дисциплин: Система дистанционного образования 

как средство организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

Moodle, и 3 мастер класса для педагогов клинических дисциплин и специалистов 

практического здравоохранения: «Уход за трахеостомической трубкой», 

«Организация нутритивного питания», «Сердечно-легочная реанимация». 

 



Участники Республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы интеграции среднего образования и практического 

здравоохранения» предлагают:  

1. Признать эффективной работу конференции по освещению инновационных 

подходов в решении проблем среднего медицинского и фармацевтического 

образования.  

2. Отметить позитивные тенденции инновационной деятельности в системе 

подготовки специалистов среднего звена медицинского профиля.  

3. Актуализировать наиболее значимые для профессиональных образовательных 

организаций результаты внедрения инновационных подходов в решении проблем 

среднего профессионального образования.  

 

По результатам работы конференции выработаны предложения по 

следующим приоритетным направлениям:  

- развитие дуального практико-ориентированного образования в 

профессиональных образовательных организациях Республики Бурятии, 

созданию нормативной базы, позволяющей привлекать работодателей республики 

к обеспечению практической составляющей профессионального обучения, а 

также обеспечивать занятость обучающихся профессиональных образовательных 

организаций на рабочих местах в рамках реализации образовательных программ;  

- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования потребностей 

рынка труда в квалифицированных кадрах медицинского профиля;  

- разработка совместных с министерством здравоохранения комплексных 

программ, основанных на прогнозных данных рынка труда и определении 

рейтинга специальностей, а также на установлении партнерских отношений с 

организациями-работодателями; 

 - обмен передовым организационным и научно-педагогическим опытом.  

 

Рекомендации по итогам конференции: 

 - профессиональным образовательным организациям активизировать работу по 

интеграции требований профессиональных стандартов в реализуемые 

образовательные программы, взаимодействовать с работодателями по 

определению содержания и качества среднего профессионального образования; 

 - с целью повышения престижа специальностей медицинского профиля и 

развития профессионального образования специалистам практического 

здравоохранения активно вступать в движение WorldSkills Russia; 

- рекомендовать к апробации и внедрению метод оценки результатов 

непрерывного медицинского образования специалистов среднего звена на основе 

системного многофакторного анализа, разработать соответствующие 

методические рекомендации для организаторов сестринского дела;  

- оптимизировать деятельность, актуализирующую воспитательную роль системы 

среднего профессионального образования;  

- обеспечить открытую информационную среду для работодателей и населения, 

организовывать проведение просветительско-информационной работы по 



ознакомлению работодателей с инновационными направлениями и формами 

деятельности профессиональных образовательных организаций;  

- организовать систематическое проведение семинаров, мастер-классов, 

консультаций по внедрению в образовательный процесс практико-

ориентированных технологий;  

- осуществлять научно-методическое сопровождение развития инновационной 

деятельности, содействовать развитию научных исследований в области 

сестринского дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


