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План работы 
Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Сибирского федерального округа на 2014 год  
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 
1. Организационная и информационно-аналитическая работа 

1.1. Заседание Совета директоров 
учреждений СПО медицинского 
профиля Сибирского федерального 
округа 

Январь 
2014 г. 

ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 
медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 

1.2.  Заседание Совета директоров 
учреждений СПО медицинского 
профиля Сибирского федерального 
округа «Об опыте реализации  
международных проектов в системе 
СПО медицинского профиля» 

Июль 
2014 г. 

ОГБОУ 
СПО 
«Иркутский 
базовый 

медицински

й колледж», 
КГБОУ 
СПО 

«Барнаульск
ий базовый 
медицински

й колледж» 

И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 

1.3. Заседание Совета директоров 
учреждений СПО медицинского 
профиля Сибирского федерального 
округа посвященное воспитательной 
работе СПО медицинского профиля 

Декабрь 
2014 г. 

ГАОУ СПО 
НСО 
«Новосибир
ский 
медицински

й колледж» 

С.В. Домахина 
директор ГАОУ 
СПО НСО НМК 

1.4. Создание сайта Сибирской 
межрегиональной ассоциации РССПМО 

Июль 
2014 г. 

БОУ Омской 
области 
«Медицинск

ий колледж» 

И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 

1.5. Конкурс корпоративной  символики Июль 
2014 г. 

БОУ Омской 
области 
«Медицинск

ий колледж» 

И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 

1.6. Организация международного 
сотрудничества с республикой 
Казахстан 

В течение 
года 

БОУ Омской 
области 
«Медицинск

ий колледж» 

И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 

1.7. Юридическая оценка Устава  
Сибирской межрегиональной 
ассоциации РССПМО на возможность 
участия в системе профессионально-
общественной аккредитации 

Сентябрь 
2014 

БОУ Омской 
области 
«Медицинск

ий колледж» 

И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 

1.8 Формирование группы экспертов из 
числа сотрудников ОУ СФО СПО 
медицинского профиля для проведения 
общественно-профессиональной 

Июль 
2014 г. 

БОУ Омской 
области 
«Медицинск

ий колледж» 

И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 



экспертизы 
1.9. Аудит информационной открытости 

сайтов  ОУ СФО СПО  медицинского 
профиля  

Сентябрь 
2014 г. 

ГОУ СПО 
«Кемеровск
ий 
областной 
медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 
И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 

2. Научно-методическая работа 
2.1. Практико-ориентированный семинар 

«Методология оценки качества работы 
образовательных организаций СПО 
медицинского профиля в условиях 
реализации федерального закона РФ от 
29.12.2012г.  № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»». 

Январь 
2014 г. 

ГОУ СПО 
«Кемеровск
ий 
областной 
медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 

2.2. Работа инициативной творческой 
группы по разработке пакета 
нормативно- правовых и методических 
документов, регламентирующих 
образовательный процесс в условиях 
реализации ФГОС СПО для 
образовательных учреждений СПО 
медицинского профиля СФО 

Январь 
2014г. 

ГОУ СПО 
«Кемеровск
ий 
областной 
медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 

2.3. Заочный межрегиональный конкурс  
методического обеспечения 
преподавателей  учреждений СПО 
медицинского профиля 

Сетябрь-
октябрь 
2014 г. 

БОУ Омской 
области 
«Медицинск

ий колледж» 

И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 

2.4. Круглый стол «Анализ методического 
сопровождения ИГА, специальности 
Акушерское дело» 

Сетябрь-
октябрь 
2014 г. 

ОГБОУ 
«Томский 
базовый 
медицински

й колледж» 

Т.Ю. Ложкина – 
директор ОГБОУ 

«ТБМК» 

2.5. Формирование виртуального метод. 
кабинета на сайте  Сибирской 
межрегиональной ассоциации РССПМО 

Сетябрь 
2014 г. 

ГОУ СПО 
«Кемеровск
ий 
областной 
медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 

3. Внеаудиторная работа со студентами 
3.1. Заочная межрегиональная научно-

практическая студенческая конференция 
«Наука. Здоровье. Профилактика» 

Март  
2014 г. 

ГОУ СПО 
«Читинский 
медицински

й колледж» 
 

Н.  Г. Катаева - 
директор  ГОУ СПО 

«ЧМК» 
 

3.2. Межрегиональная  научно-практическая 
конференция «Здоровье и образование» 
для студентов и преподавателей. 

Апрель 
2014 г. 

ГОУ СПО 
«Кемеровск
ий 
областной 
медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 



3.2. Региональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Чемпионат профессий» для студентов 
всех специальностей. 

Апрель 
2014 г. 

 
 

ГОУ СПО 
«Кемеровск
ий 
областной 
медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 

3.3. Межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства с 
Международным участием  среди 
студентов выпускного курса «Лучшая 
акушерка СФО» 

Апрель 
2014 г. 

ГАОУ СПО 
НСО 
«Новосибир
ский 
медицински

й колледж» 

С.В. Домахина 
директор ГАОУ 
СПО НСО НМК 

3.5. Очная межрегиональная студенческая 
олимпиада по дисциплине «Генетика 
человека с основами медицинской 
генетики» 

Май  
2014 г. 

ОГБОУ 
«Томский 
базовый 
медицинск

ий 
колледж» 

Т.Ю. Ложкина – 
директор ОГБОУ 

«ТБМК» 

3.6. Очная межрегиональная студенческая 
олимпиада по дисциплине «Основы 
латинского языка с медицинской 
терминологией» 
 

Май  
2014 г. 

ОГБОУ 
«Томский 
базовый 
медицинск

ий 
колледж» 

Т.Ю. Ложкина – 
директор ОГБОУ 

«ТБМК» 

3.7. Очная конференция «Значение 
воспитательной работы в 
образовательных организациях СПО 
медицинского профиля в формировании 
социально-позитивного специалиста» 

Сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

ОГБОУ 
СПО 
«Иркутски
й базовый 
медицинск

ий 
колледж» 

Н. В. Рудых 
директор ОГБОУ 
СПО «ИМК» 

3.8. Межрегиональный заочный конкурс 
проектов «Развитие волонтерского 
движения среди СПО медицинского 
профиля Сибири и Дальнего Востока 

Сентябрь 
2014 г. 

КГБОУ 
СПО  КБМК 
им.В.М. 
Крутовского 

Т.Г. Момот- 
директор КГБОУ 

СПО  КБМК им.В.М. 
Крутовского 

3.9. Межрегиональный заочный конкурс 
инновационных идей и патриотического 
воспитания молодежи «Патриот России» 

Ноябрь 
2014г. 

КГБОУ 
СПО  КБМК 
им.В.М. 
Крутовского 

Т.Г. Момот- 
директор КГБОУ 
СПО  КБМК 
им.В.М. 

Крутовского 
3.10. Форум волонтеров Декабрь 

2014 г. 
ГАОУ СПО 
НСО 
«Новосибир
ский 
медицински

й колледж» 

С.В. Домахина 
директор ГАОУ 
СПО НСО НМК 

4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности 
сотрудников 

4.1. Организация циклов повышения 
квалификации преподавателей (с 
применением дистанционной 
образовательной технологии) 

в течение 
года 

БОУ Омской 
области 

«Медицинск

ий колледж» 

И.В.Боровский - 
директор БОУ ОО 

«МК» 
 



 

 

4.2. Организация циклов повышения 
квалификации преподавателей 
 

в течение 
года 

ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 
медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 

4.3. Семинар–практикум «Информационное 
коммуникационное обучение». Круглый 
стол «Организация учебного процесса с 
применением дистанционных 
технологий обучения» 

18, 19 марта 
2014 г. 

ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 
медицински

й колледж» 
ОГБОУ 

«Томский 
базовый 

медицински

й колледж» 

О.В. Скоморина – 
директор ГБОУ СПО 

«КОМК» 
Т.Ю. Ложкина – 
директор ОГБОУ 

«ТБМК» 


