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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской 

области «Арзамасский медицинский колледж» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Заочная научно–практическая конференция  
 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ» 

Уважаемые коллеги!!! 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» (ГБПОУ НО АМК) 

приглашает принять участие в Заочной научно–практической конференции 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского 

персонала в условиях практико-ориентированного обучения в колледже. 

Перспективы. Возможности». 

 

Цель конференции: обмен научными знаниями и опытом в области 

проблемных вопросов повышения качества профессиональной подготовки 

медицинских и фармацевтических специалистов среднего звена, требующих научно-

практического осмысления и публичного обсуждения. 

 

Задачи конференции: определение актуальных направлений и перспектив 

модернизации профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических 

специалистов среднего звена, способных осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях профессиональной мобильности; поиск новых путей 

решения научно-практических проблем профессиональной подготовки обучающихся 

в современных условиях; установление профессиональных контактов. 

Мы приглашаем к диалогу наших зарубежных коллег, работающих в сфере 

профессионального образования медицинского профиля, представителей 

администрации и преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Нижегородской области. 

 

Старт конференции – 20 октября 2022 г.  

 

По результатам конференции планируется формирование сборника статей в 

электронном виде. 
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Организационный комитет конференции: 

Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, директор 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заведующий кафедрой общей 

педагогики и педагогики профессионального образования, г. Арзамас, Россия 

Трофимова Галина Александровна, кандидат медицинских наук, директор 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», г. Арзамас, Россия 

Беганцова Ирина Серафимовна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общей и практической психологии Арзамасского филиала ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, г. Арзамас, Россия 

Пчелина Надежда Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» г. Арзамас, 

Россия 

Основные направления работы: 

- научно-методические основы формирования профессиональной 

компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже; 

- практико-ориентированные инновационные технологии обучения в системе 

среднего профессионального образования будущих медиков; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

формирования их профессиональной компетентности в условиях практико-

ориентированного обучения в медицинском колледже; 

- практико-ориентированная технология повышения квалификации среднего 

медицинского персонала, направленная на минимизацию рисков несоответствия 

профессиональных стандартов. 

 

Для участия в Конференции необходимо: 

1. До 17 октября 2022 года включительно прислать на электронный адрес 

методического кабинета ГБПОУ НО АМК amk-metod@yandex.ru: 

- заявку на участие (оформленную по форме); 

- текст статьи (оформленный по образцу). 

2. Обязательно подтвердить свое участие телефонограммой по телефону 8-

9601688604 (Мамонова Светлана Борисовна). 

 

Лица, ответственные за организацию конференции и выпуск сборника: 

1. Пчелина Надежда Владимировна, заместитель директора по УМР: 

      - тел.раб. 8(83147) 94245, моб. 8-915-954-65-50 

2. Мамонова Светлана Борисовна, методист: 

      - тел.раб. 8(83147) 25565, моб. 8-960-168-86-04 

 

Организационный взнос за участие в Конференции НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 

среди преподавателей медицинских колледжей, специализированных организаций и 

органов образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 
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Приложение 1 

к информационному письму 

Форма заявки на участие в заочной научно-практической конференции 
«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ. ВОЗМОЖНОСТИ» 

 
Наименование образовательного учреждения 

(полное и сокращенное)  

 

ФИО участника полностью  

Название статьи  

Контактный телефон    

E-mail    

 
Приложение 2 

к информационному письму 

 
Образец оформления статьи: 

 

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

Иванов И.А., Петров Б.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Арзамас 

Текст 
статьи………………………………………………………………………………………… 
 

Литература: 

 

1. Абабков, Ю. Н. Психология учащихся с девиантным поведением: учебник / Ю. 

Н. Абабков, М. Ю. Абабкова, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. – 

Москва: ИНФРА-М, 2020. – 214 с. 

 

2. Зикеев А. Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся 

начальных классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений на уроках развития речи: пособие для педагога-дефектолога / А. Г. 

Зикеев. - Москва: ВЛАДОС-М, 2013. – 300 с. 

 

Требования к оформлению статей: 

1. Работы принимаются в формате: .doc, .docx (на усмотрение участника). 

2. Объем статьи (без Приложения) минимум 3 страницы.  

3. Параметры:  

- формат листа - А4,  

- шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14 пт,  

- междустрочный интервал - 1,5,  

- абзацный отступ 1,5 см,  

- поля - по 2 см с каждой стороны.  

4. Название статьи располагается вверху по центру листа и печатается 
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заглавными буквами. В конце названия точка не ставится. Фамилии авторов 

располагаются под названием, по центру относительно основного текста. В 

списке авторов сначала указывается фамилия затем инициалы авторов. Название 

организации, город располагаются по центру относительно основного текста под 

фамилией автора. Далее через интервал располагается текст статьи 

(выравнивание – по ширине листа). 

5. Форма Приложений к статье – свободная. 

 

 

 


