Департамент здравоохранения Курганской области
Департамент образования и науки Курганской области
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас 10 апреля 2020 года принять участие в VII Международном
Форуме студенческих и педагогических инициатив «Здоровое поколение –
богатство страны!» (далее - Форум) и Конкурсе профессионального мастерства
«Лучшая медицинская сестра» для студентов 3, 4 курсов (база 9 классов) (далее Конкурс)
Место проведения Форума и Конкурса: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Курганский базовый медицинский колледж»
Адрес: г. Курган, 640023, г. Курган, ул. Алексеева, 11
Формат участия в мероприятиях для студентов предусматривает:

публикацию тезисов в электронном сборнике;

конкурс учебно-исследовательских работ;
 защиту социальных проектов, реализованных в 2018-2020 г.;

конкурс классической фитнес-аэробики;

конкурс по чирли́дингу;

конкурс
профессионального
мастерства
(для
студентов
специальности
«Сестринское дело»).
Формат участия в мероприятиях для школьников предусматривает:

публикацию тезисов в электронном сборнике;

мастер-класс профориентационной навигации «Будущее медицинской профессии».
Формат участия в мероприятиях для педагогических работников предусматривает:

публикацию тезисов в электронном сборнике;

мастер-классы в рамках работы творческой лаборатории педагогов (для
педагогических работников медицинских колледжей).
На Форуме предполагается обсудить следующие направления:

организация
физкультурно-оздоровительной
деятельности
как
ресурса
сохранения здоровья в образовательных организациях различного типа;

исторические, социальные и педагогические аспекты физической культуры и
спорта;

формирование культуры здорового образа жизни;

экология и здоровье;

комплексная оценка и мониторинг показателей здоровья, развития и адаптации
обучающихся;

роль лидера в формировании здорового образа жизни;

медицинские аспекты здоровья;

социальные аспекты адаптации инвалидов;

развитие добровольчества (волонтерства);





совершенствование
методического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
стимулирование творческой активности преподавателей, повышение методического
мастерства;
инновационная учебно-методическая деятельность преподавателей.

Подведение итогов конкурса учебно-исследовательских работ, защиты социальных
проектов, конкурса профессионального мастерства, чирлидинга и фитнес-аэробики
осуществляет жюри.
Для участия в мероприятиях необходимо до 15 марта 2020 года предоставить в
оргкомитет Форума заявку, оформленную через Google форму регистрации (ссылка будет
размещена позже)
Тезисы для формирования электронного сборника прикрепляются при заполнении формы
регистрации. Названия файлов должны состоять из фамилии автора (первого, соавтора)
(Иванов тезисы.doc.). Допускается не более одной заявки от образовательной организации,
в которой должны быть указаны все участники Форума и Конкурса. Все файлы должны быть
проверены на отсутствие вирусов. При корректном заполнении формы регистрации Вам
придет на электронную почту подтверждение.
Победители и лауреаты в номинациях «Учебно-исследовательская работа», «Социальный
проект»,
«Конкурс
фитнес-аэробики»,
«Конкурс
по
чирлидингу»,
«Конкурс
профессионального мастерства» награждаются дипломами, участники получают
сертификаты, руководители свидетельства. Оргкомитет оставляет за собой право
определять возможность очного участия, отклонять тезисы, не соответствующие тематике
Форума, установленным требованиям к оформлению или представленные позже
установленного срока. Материалы, представленные на Форум, не рецензируются и не
возвращаются. Участник Форума несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих
лиц. Организационный взнос за участие не предусмотрен. Стоимость обеда в пределах
170 рублей.
Более подробная информация представлена в Положении о Форуме и в Положении о
Конкурсе профессионального мастерства.
Контактная информация:
Форум проводится 10 апреля 2020 г. на базе ГБПОУ «Курганский базовый медицинский
колледж» по адресу: 640023, г. Курган, ул. Алексеева, 11 (пос. Заозерный 1 микрорайон).
Проезд автобусами, по направлению «Ледовый дворец», остановка «Медицинский
колледж».
Начало регистрации участников 10 апреля 2020 года с 09-00 часов, начало
мероприятий в 10-00.
Более подробная информация размещена на сайте https://kbmk.kurg.eduru.ru/about.
Контактный телефон: 8(3522)262046 факс 262045
Горшкова Наталья Евгеньевна - заместитель директора по инновационно-методической
работе, E-mail: kbmk.metodist@mail.ru
Ташлыков Евгений Леонидович - руководитель физического воспитания,
Ильченко Марина Анатольевна - заместитель директора по учебно-производственному
обучению, (организационные вопросы по Конкурсу профессионального мастерства),
8(3522)26-20-43, E-mail: zakoulova.1989@mail.ru
Отдел по работе с молодежью: Аксенова Ирина Александровна - заместитель директора по
воспитательной работе и социальным вопросам, Ведрова Елена Вячеславовна, Чигак Олеся
Александровна.
Заранее благодарю Вас за проявленную активность и сотрудничество.
Директор колледжа
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»

Т.И. Дзюк

