
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

по итогам Краевого педагогического совета 

 

  10. 09. 2020 года был организован и проведен Краевой педагогический 

совет «Управление качеством в учреждениях среднего медицинского 

профессионального образования Красноярского края в условиях изменений». 

  Целью проведения педагогического совета стало подведение итогов 2019-

2020 учебного года, обсуждение основных направлений региональной 

образовательной политики в медицинских образовательных учреждениях 

Красноярского края по реализации мероприятий национального проекта 

«Образование» и «Здравоохранение», выработке и практической реализации 

способов их решения в образовательных учреждениях и  цифровизация 

учебного процесса. 

  Обсуждение ключевых направлений развития среднего медицинского 

профессионального образования, повышения его качества и доступности, 

эффективности функционирования образовательной среды, ее обновления, 

обмен практическим опытом участников позволили определить проблемы и 

наметить задачи по развитию на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Обеспечить качественное среднее медицинское профессиональное 

образование в соответствии с современными требованиями:  

1.1.  Интегрировать онлайн и офлайн-формы и методы обучения и 

воспитания студентов;  

1.2.  Внедрить в образовательную деятельность новые методические 

подходы, обеспечивающие успешное развитие профессиональных 

компетенций студентов; 

1.3.  Повысить эффективность управления качеством образования на 

основе изменения управленческих решений в современных условиях. 

Ответственные: директора средних медицинских профессиональных 

образовательных учреждений Красноярского края 

2. Обеспечить внедрение цифровых технологий связанных с цифровой 

трансформацией образования. 

2.1.  Пересмотреть организацию образовательного процесса и содержание 

профессиональной компетентности педагога в рамках применения 

дистанционных образовательных технологий обучения.  

Ответственные: директора средних медицинских профессиональных 

образовательных учреждений Красноярского края, заместители 

директора по учебной работе. 
 



3. Скорректировать программу воспитания с учетом положений примерной 

программы воспитания и методических рекомендаций. 

Ответственные: директора средних медицинских профессиональных 

образовательных учреждений Красноярского края, заместители 

директора по воспитательной работе. 

4. Изыскать возможность обновить материально-техническую базу в 

соответствии с формирующимися инновационными практиками 

образования. 

Ответственные: министерство здравоохранения Красноярского края, 

директора средних медицинских профессиональных образовательных 

учреждений Красноярского края 

5. Совершенствовать и развивать кадровый потенциал образовательных 

учреждений, развивать систему наставничества молодых педагогов. 

Ответственные: директора средних медицинских профессиональных 

образовательных учреждений Красноярского края 

6. Принять план-график работы средних медицинских профессиональных 

образовательных учреждений Красноярского края на 2020-2021 учебный 

год. 

 
 

 

 


