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№ 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 

март 

2015 г. 

БОУ Омской 

области 

«Медицинский 

колледж» 

И.В.Боровский 

- директор БОУ 

ОО «МК» 

 

1.2. Заседание Совета директоров учреждений 

СПО медицинского профиля Сибирского 

федерального округа «Инновационное 

направление в деятельности ГАОУ СПО 

«Байкальский базовый медицинский 

колледж Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия» на двух площадках: 

ГАОУ СПО «ББМК МЗ РБ», п. Селенгинск, 

Республика Бурятия, Россия – Дарханская 

медицинская школа Монгольского 

Национального Университета Медицинских 

Наук, г. Дархан, Монголия 

май-июнь 

2015 г. 

ГАОУ СПО 

«Байкальский 

базовый 

медицинский 

колледж МЗ 

Республики 

Бурятия» 

В.А. Козин 

 - директор  

ГАОУ СПО 

«ББМК МЗ 

Республики 

Бурятия» 

1.3. Заседание Совета директоров учреждений 

СПО медицинского профиля Сибирского 

федерального округа  

декабрь 

2015 г. 

КБМК им. В.М. 

Крутовского 

Т.Г. Момот, 
директор КБМК 

им. В.М. 

Крутовского 

1.4. Координация деятельности 

экспериментальной площадки ФИРО 

«Профессионально-общественная 

аккредитация профессиональных 

образовательных программ медицинского 

профиля» 

в течение 

года 

БОУ Омской 

области 

«Медицинский 

колледж» 

И.В.Боровский 

- директор БОУ 

ОО «МК» 

 

1.5. Организация международного 

сотрудничества с республикой Казахстан 

в течение 

года 

БОУ Омской 

области 

«Медицинский 

колледж» 

И.В.Боровский 

- директор БОУ 

ОО «МК» 

 

1.6. Аудит информационной открытости сайтов  

ОУ СПО медицинского профиля 

июль 

2015 г. 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

О.В. 

Скоморина – 

директор ГБОУ 

СПО «КОМК» 

2. Научно-методическая работа 

2.1. Круглый стол «О ходе разработки пакета 

КОС и пакета программно-методической 

документации, необходимой для проведения 

ГИА (специальность «Акушерское дело») 

март 

2015 

ОГБОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина 

– директор 

ОГБОУ «ТБМК» 

2.2. Заочный межрегиональный конкурс  учебно-

методических материалов 

ноябрь 

2015г. 

ОГБОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина 
– директор 

ОГБОУ «ТБМК» 

2.3. Работа инициативной творческой группы по 

разработке виртуального методического 

кабинета для преподавателей образовательных 

февраль - 

ноябрь 

2015г. 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

О.В. 

Скоморина – 

директор ГБОУ 



учреждений СПО медицинского профиля СФО медицинский 

колледж» 

СПО «КОМК» 

3. Внеаудиторная работа со студентами 

3.1. Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

студентов выпускного курса «Лучший 

фельдшер СФО» 

октябрь 

2015 г. 

БОУ ОО «МК» И.В.Боровский 

- директор БОУ 

ОО «МК» 

 

3.2 Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

студентов выпускного курса «Лучший 

зубной техник СФО» 

октябрь 

2015 г. 

БОУ ОО «МК» И.В.Боровский 

- директор БОУ 

ОО «МК» 

 

3.3. Всероссийская научно-практическая 

конференция (возможно - с международным 

участием) «Профессиональное образование 

XXIвека: проблемы и перспективы» 

(участники студенты и преподаватели) 

декабрь 

2015 г. 

ОГБОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина 
– директор 

ОГБОУ «ТБМК 

3.5. Межрегиональная  НПК студентов «Наука. 

Здоровье. Профилактика» (очно-заочная 

форма) 

март  

2015 

ГОУ СПО  

«Читинский  

медицинский 

колледж» 

Н.Г. Катаева- 

директор 

ГОУ СПО 

«ЧМК» 

3.6. Межрегиональный конкурс творческих 

работ студентов, посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ «У войны не женское лицо» 

апрель  

2015 

ГОУ СПО  

«Читинский  

медицинский 

колледж» 

Н.Г. Катаева- 

директор 

ГОУ СПО 

«ЧМК» 

3.7. Заочный  межрегиональный конкурс 

творческих работ   по дисциплине 

«Английский  язык» 

май  

2015 

ГОУ СПО  

«Читинский  

медицинский 

колледж» 

Н.Г. Катаева- 

директор 

ГОУ СПО 

«ЧМК» 

3.8 Заочная межрегиональная конференция с 

размещением материалов в сборнике 

«Милосердие под огнем» (посвященном 70-

летию Победы в ВОВ) 

апрель  

2015 

ГАОУ СПО 

НСО  

«Новосибирски

й медицинский 

колледж». 

 

Домахина С.В.- 

директор  ГАОУ 

СПО НСО  

«Новосибирский 

медицинский 

колледж». 

3.9 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровье и образование» 
апрель  

2015 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

О.В. 

Скоморина – 

директор ГБОУ 

СПО «КОМК» 

4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности 

сотрудников 

4.1. Организация и проведение окружного тура 

всероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель медицинского колледжа» 

2015 

март 

2015 г. 

БОУ ОО «МК» И.В.Боровский 

- директор БОУ 

ОО «МК» 

 

4.2. Межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог-новатор» 

 

 

 

 

 

март-

апрель 

2015 г. 

 

 

 

 

ГАОУ СПО 

«Байкальский 

базовый 

медицинский 

колледж МЗ 

Республики 

Бурятия» 

В.А. Козин 

 - директор  

ГАОУ СПО 

«ББМК МЗ 

Республики 

Бурятия» 



4.3. Организация и проведение окружного тура 
всероссийского конкурса «Лучший 
медицинский колледж» 2015 
 

май 

2015 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

О.В. 

Скоморина – 

директор ГБОУ 

СПО «КОМК» 

4.4. Конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников «Лучший 

преподаватель/методист/социальный 

педагог/педагог-психолог/педагог-организатор 

СФО- 2013» 

(по должностям педагогических работников) 

октябрь 

2015 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

О.В. 

Скоморина – 

директор ГБОУ 

СПО «КОМК» 

4.5. Организация и проведение  

межрегионального семинара-практикума 

«Организационное обеспечение реализации 

образовательных программ СПО в 

профессиональных образовательных 

организациях. Профессионально-

общественная экспертиза» 

март 

2015 г. 

БОУ ОО «МК» И.В.Боровский 

- директор БОУ 

ОО «МК» 

 

4.6. Окружная НПК к 80-летию ГБОУ СПО 

«Кемеровский областной медицинский 

колледж» «Непрерывное профессиональное 

образование СМР» 

октябрь 

2015 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

О.В. 

Скоморина – 

директор ГБОУ 

СПО «КОМК» 

4.7. Организация и проведение 

межрегиональной педагогической 

конференции «Инновации и традиции в 

условиях модернизации, как неотъемлемая 

составляющая качественной подготовки 

специалистов со средним медицинским 

образованием для практического 

здравоохранения»  

Секции:  

 Менеджмент в системе среднего 

профессионального медицинского 

образования: опыт и перспективы. 

 Подходы к управлению 

образовательными учреждениями в 

современных условиях. 

 Эффективные формы и методы 

организации образовательного 

процесса: современное состояние, 

проблемы, перспективы. 

 Интеграция учреждений среднего 

профессионального медицинского 

образования и практического 

здравоохранения, как механизм 

качественной подготовки 

специалистов. 

 Современные подходы к 

обеспечению профессиональной 

готовности преподавателей к 

качественной подготовке 

декабрь  

2015 

КБМК им. В.М. 

Крутовского 

Т.Г. Момот, 

директор КБМК 

им. В.М. 

Крутовского 



 

 

специалистов. 

 Вопросы воспитания в современном 

среднем профессиональном 

медицинском образовании. 

 Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса. 

4.8. Организация циклов повышения 

квалификации преподавателей (с 

применением дистанционной 

образовательной технологии) 

в течение 

года 

БОУ ОО «МК» И.В.Боровский 

- директор БОУ 

ОО «МК» 

 


