КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»
305000, г. Курск, ул.М.Горького, д. 15,. Тел.(4712) 70-19-58 зам. директора по
учебной работе; тел. метод. службы (4712) 70-76-45, Тел. факс(4712) 51-11-95.
E-mail: kurskmk@mail.ru

Руководителям профессиональных
образовательных организаций

Информационное письмо
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский базовый медицинский колледж»,
проводит региональную научно-практическую конференцию

«Актуальные проблемы профессиональной
деятельности и подготовки медицинских работников
среднего звена».

Возможно очное и заочное участие в НПК.
Очное участие предусматривает обсуждение:
- организационно – педагогических аспектов опыта реализации освоения
студентами видов деятельности (специальность «Лечебное дело»);
- актуальных проблем подготовки обучающихся по специальности «Лечебное
дело»;
- путей их решения на основе социального партнерства, в соответствии с
концепцией действующего ФГОС СПО.

К участию приглашены специалисты кафедры профессионального образования
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», главный врач станции
скорой медицинской помощи г. Курска, руководителей фельшерско-акушерских
пунктов, руководители и преподаватели медицинских образовательных
учреждений.

Просим подтвердить личное участие до 30 мая 2016 г.
По телефону 4712 – 70-76-45 (Косьминина Галина Викторовна)
• Мультимедийная презентация: файл Microsoft Office Power Point
2003-2007 (pptx).

Заочное участие предусматривает распространение опыта педагогов ППО
по следующим (дополнительным) направлениям:
1. Актуальные проблемы духовно – нравственного становления будущего
специалиста.
2. Современные педагогические технологии в профессиональном образовании и
инновации в повышении профессиональной мотивации студентов.
3. Формирование современной системы профессиональной ориентации для
успешной социализации и самореализации выпускников.
4. Внеклассная работа и её роль в воспитании профессиональной подготовке.
5. Социально – нравственное развитие личности через преподавание
общеобразовательных дисциплин.

К участию приглашаются преподаватели профессиональных образовательных
организаций.

(Круг обсуждаемых вопросов и направлений работы может быть расширен и
конкретизирован по мере поступления заявок).

Участникам конференции следует указать форму участия:
• очная (личное присутствие или/и выступление),
• заочная (только для публикации в сборнике).

По результатам конференции будет выпущен сборник статей (сентябрь 2016 г).
Стоимость сборника- 350 руб.
Телефон для консультации: 4712 - 70-76-45 Косьминина Галина Викторовна, методист.

Материалы для заочного участия в конференции просим направлять в
электронном виде на электронный адрес E-mail: kurskmk@mail.ru с пометкой
«Конференция» до 25 июня 2016 г.
• Объем статьи не должен превышать 3-5 стр.
• Название статьи - по центру жирным шрифтом. Ниже названия статьи (по
правому краю, обычным шрифтом) указать фамилию, имя, отчество
автора, название образовательного учреждения, должность, ученую
степень (звание).
• Текст доклада в соответствии с требованиями: файл Microsoft Office Word
2003 - 2007 (doc), поля стандартные, выравнивание по ширине, отступ
первой строки абзаца 1,25см, шрифт Times New Roman, размер шрифта
14, межстрочный интервал 1,5; в конце доклада приводится
нумерованный список литературы, ссылки на литературу по тексту
даются по мере необходимости путем указания номера источника в
списке в квадратных скобках.
• Использование рисунков, таблиц с альбомной ориентацией не допускается.

И.о. директора ОБПОУ
«Курский базовый медицинский колледж»

Кучинская И.Н.

