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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (14.12.2022) 

 

Место проведения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская 12, АПОУ 

УР «РМК МЗ УР», актовый зал 

Дата проведения: 14 декабря 2022 г. с 13.00 

В рамках конференции пройдет подведение итога конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года 2021» 

 

Цель конференции: обсуждение эффективных образовательных технологий, методов и 

приемов обучения в медицинском образовании, демонстрация лучших практик. 

 

Задачи конференции: 

1. Организовать обмен опытом применения лучших практик подготовки специалистов 

среднего звена здравоохранения.  

2. Выявить эффективные подходы к применению образовательных технологий, методов и 

приемов обучения в медицинском образовании. 

3. Активизировать инновационно-творческую деятельность преподавателей в 

совершенствовании образовательных технологий, методов и приемов обучения в 

медицинском образовании. 

 

В ходе конференции будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Методологические и теоретические основы образовательных технологий, методов и 

приемов обучения, авторский подход к применению в медицинском образовании.  

2. Обсуждение опыта применения образовательных технологий, методов и приемов 

обучения при реализации основных и дополнительных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена здравоохранения.  

3. Принятие резолюции.  

 

Организатор конференции: АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Организационный комитет: 

1.Председатель конференции: Мыльникова Н.А., директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

2.Зам. председателя конференции: Мясникова С.Л., зам. директора по учебной работе 

АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

Рабочая группа: 

1.Губина О.В., зам. директора по практическому обучению АПОУ УР «РМК МЗ УР» 



2.Асулмарданова Л.И., зав. УМО АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

3. Никитина О.В. методист УМО АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Категория участников: представители Министерства здравоохранения УР, Института 

развития образования УР; руководители, преподаватели АПОУ УР «РМК МЗ УР», другие 

заинтересованные лица.  

Форматы участия: слушатель или докладчик (доклад до 10 минут). 

Формат мероприятия: гибридный (очное с онлайн трансляцией/офлайн с трансляцией 

видеороликов). 

 

Условия участия в конференции: 
1.Участие в мероприятии - бесплатное. 

2.Преподаватели участвуют очно или в формате онлайн.   

3.Для участия в качестве докладчика необходимо до 7 декабря 2022 года 

зарегистрироваться на сайте колледжа rmkur.ru (вкладка «Преподавателю/Конкурсы и 

Конференции»), заполнив форму «Онлайн-регистрация»), до 12 декабря направить тезисы 

доклада и видеозапись фрагмента занятия с демонстрацией авторского подхода к 

применению технологии/методики обучения на занятиях на электронную почту 

umorcpk@yandex.ru. 

4. Технические требования к видеоролику фрагмента занятия: разрешение видео - не 

менее 1920x1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео: 

16:9; формат видео: mp4, длительность видеоролика – интервал от 15 минут (не менее)  до 

45 минут (не более) 

 

5. Прием работ на Конкурс  

Чтобы подать работу на Конкурс, необходимо:  

- загрузить готовый видеоролик на любой файлообменный ресурс (например, Яндекс. 

Диск, Мail.ru Облако и т.д.) и указать ссылку для скачивания в заявке. 

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, 

должность) и образовательной организации, в которой он работает.  

Конкурсные работы необходимо выслать на электронную почту umorcpk@yandex.ru  

Содержание роликов не должно противоречить законодательству Российской Федерации. 

Не принимаются ролики рекламного и коммерческого характера, а также ролики, не 

соответствующие тематике конкурса. Материалы, не соответствующие указанным 

требованиям, не рассматриваются. 

Ссылка для просмотра видеороликов фрагментов занятий в off-linе режиме будет указана 

на сайте – во вкладке «Преподавателю/Конкурсы и Конференции». 

 

Подключение к онлайн-трансляции: ссылка на трансляцию направляется участникам в 

дистанционной форме на адрес электронной почты, указанной в заявке, не позднее чем за 

24 часа до начала конференции, также будет размещена на сайте Колледжа во вкладке 

«Преподавателю / Конкурсы и Конференции/». 

 

Контактные лица: 
Асулмарданова Лилия Имамовна, зав.УМО АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

сот.89199043379, umorcpk@yandex.ru 

Никитина Ольга Валерьевна, методист УМО АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

сот.89508200242  
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ПРОГРАММА  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ Этапы конференции/темы 

докладов 

Время Ф.И.О. должность  

1. Открытие конференции  

Приветственное слово 

13.00 -13.05 Мыльникова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

2.  Вступительное слово  13.05-13.15 Блинова Елена Рудольфовна, 

к.п.н. 

3. «Применение технологии 

«Перевёрнутый класс» в 

преподавании клинических 

дисциплин». 

13.15 – 13.30  Ситникова Елена Витальевна, 

Синцова Елена Борисовна, 

преподаватели Глазовского 

филиала 

4. «Применение технологии 

сотрудничества для эффективного 

изучения принципов оказания 

сестринской помощи» 

13.30- 13.45 Артемьева Мария Андреевна, 

методист,  

Баширова Наталья 

Александровна, преподаватель   

Сарапульского филиала 

5.  «Применение технологии развития 

критического мышления в 

преподавании анатомии и 

физиологии человека»  

13.45-14.00 Файзеева Ираида Васильевна, 

методист,   

Городилова Людмила Юрьевна, 

преподаватель Можгинского 

филиала 

6. «Применение метода 

эвристической беседы на 

теоретических занятиях 

профессионального цикла» 

14.00-14.15 Рогозина Оксана Леонидовна 

преподаватель Воткинского 

филиала 

7. Применение метода «Мозговой 

штурм» на практических занятиях  

14.15 – 14.30 Жуланова Мария Михайловна 

преподаватель Воткинского 

филиала 

8. «Развитие клинического мышления 

постановкой ключевых вопросов» 

14.30 – 14.45 Асулмарданова Лилия 

Имамовна, зав. УМО АПОУ УР 

«РМК МЗ УР» 

9. «Конкурсы профессионального 

мастерства для педагогов: знания, 

умения, навыки» 

14.45 – 15.00 Набатчикова Мария Алексеевна, 

преподаватель ЦОПП 

10. Самопрезентации призеров 

конкурса «Педагог года 2022» 

15.00 – 15.15 Овечкина М.А. преподаватель  

АПОУ УР «РМК МЗ УР», 

Матвеева О.Г. преподаватель 

АПОУ УР «РМК МЗ УР», 

Чванова Л.Н. преподаватель 

Можгинского филиала 

11. Подведение итогов конкурса 

«Педагог года 2022» 

15.15 – 15.20 Мыльникова Н.А., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

12. Принятие резолюции. Закрытие 

конференции 

15.20 –15.25 

 

 

 


