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№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятие

Срок
Место
Ответственный
проведения
проведения
1. Организационная и информационно-аналитическая работа
Заседание
Совета
Сибирской
март
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
межрегиональной
ассоциации
«Томский
– директор
работников
системы среднего
базовый
ОГБОУ «ТБМК»
профессионального
медицинского
медицинский
образования «Инновационное развитие
колледж»
профессиональных
образовательных
ОГБОУ
организаций Сибирского федерального
«ТБМК»
округа».
Заседание
Совета
Сибирской
декабрь
КГБОУ
Т.Г. Момот,
межрегиональной
ассоциации
«Красноярский
директор
работников
системы среднего
базовый
КГБОУ КБМК
профессионального
медицинского
медицинский
им. В.М.
образования
«Итоги
деятельности
колледж им.
Крутовского
медицинских образовательных организаций
В.М.
Сибирского федерального округа».
Крутовского»
КГБОУ КБМК
им. В.М.
Крутовского
Координация
деятельности в течение
БПОУ Омской И.В.Боровский
экспериментальной
площадки
ФИРО
года
области
- директор
«Профессионально-общественная
«Медицинский БПОУ ОО «МК»
аккредитация
профессиональных
колледж»
образовательных программ медицинского
БПОУ ОО
профиля».
«МК»
Создание
на
сайте
Ассоциации
февраль
БПОУ Омской И.В.Боровский
виртуального методического кабинета для
области
- директор
преподавателей
образовательных
«Медицинский БПОУ ОО «МК»
учреждений СПО медицинского профиля
колледж»
СФО.
2. Научно-методическая работа
Межрегиональный круглый стол «Введение
март
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
профессионального
стандарта
педагога
«Томский
– директор
профессионального
обучения,
базовый
ОГБОУ «ТБМК»
профессионального
образования
и
медицинский
дополнительного
профессионального
колледж»
образования».
ОГБОУ «ТБМК»
Межрегиональная заочная конференция для
март
ГПОУ
Н.Г. Катаевапреподавателей
«Читинский
директор
«Пациентоориентированность как одно из
медицинский
ГПОУ «ЧМК»
приоритетных направлений в сестринской
колледж»
практике»
Межрегиональная конференция «Мониторинг
май
КГБОУ
Т.Г. Момот,
эффективности используемых педагогических
«Красноярский
директор
технологий в образовательном процессе»
базовый
КГБОУ КБМК
медицинский
им. В.М.
колледж им.
Крутовского
В.М.
Крутовского»
КГБОУ КБМК

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

им. В.М.
Крутовского
Межрегиональный
заочный
конкурс октябрь
ГОУ СПО
Иванова И. Г.
методических пособий с использованием
«Кемеровский
директор ГОУ
информационно-коммуникационных
областной
СПО «КОМК»
технологий.
медицинский
колледж»
ГОУ СПО
«КОМК»
Заочный конкурс электронных пособий для ноябрь
ГАОУ СПО
Б. С. Будаев
специальности «Сестринское дело»
«Республиканск
ГАОУ СПО
ий базовый
«РБМК имени
медицинский
Э.Р. Раднаева»
колледж имени
Э.Р. Раднаева»
ГАОУ СПО
«РБМК имени
Э.Р. Раднаева»
II Межрегиональный заочный конкурс учебных
ноябрь
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
материалов
«Томский
– директор
базовый
ОГБОУ «ТБМК»
медицинский
колледж»
ОГБОУ «ТБМК»
3. Внеаудиторная работа со студентами
III Региональная научно-практическая
март
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
конференция в рамках Дня науки и творчества
«Томский
– директор
студентов.
базовый
ОГБОУ «ТБМК»
медицинский
колледж»
ОГБОУ «ТБМК»
Заочный конкурс презентаций и роликов по
апрель
КГБОУ
Т.Г. Момот,
профилактической деятельности студентов.
«Красноярский
директор
базовый
КГБОУ КБМК
медицинский
им. В.М.
колледж им.
Крутовского
В.М.
Крутовского»
КГБОУ КБМК
им. В.М.
Крутовского
Заочный конкурс сочинений «Профессия по
апрель
ГАОУ СПО
Домахина С.В.наследству»
НСО
директор ГАОУ
«Новосибирский
СПО НСО
медицинский
«НМК».
колледж»
ГАОУ СПО
НСО «НМК»
Профессиональный
студенческий
конкурс
ОГБПОУ
апрель
Н. А. Голубева
«Медицина - моё призвание»
«Черемховский
директор
медицинский
техникум»

ОГБПОУ
«Черемховский

медицинский
техникум»

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Межрегиональная НПК студентов «Наука.
Здоровье. Профилактика» (очно-заочная
форма)

апрель

ГПОУ
Н.Г. Катаева«Читинский
директор
медицинский
ГПОУ «ЧМК»
колледж»
Заочная научно-практическая конференция
май
ГОУ СПО
Иванова И. Г.
студентов
и
молодых
специалистов
«Кемеровский
директор ГОУ
«Особенности
ухода
и
общения
областной
СПО «КОМК»
специалистов
сестринского
дела
за
медицинский
геронтологическими
пациентами
с
колледж»
когнитивными нарушениями»
ГОУ СПО
«КОМК»
Интернет-олимпиада
по
дисциплине
май
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
«Фармакология»
«Томский
– директор
базовый
ОГБОУ «ТБМК»
медицинский
колледж»
ОГБОУ «ТБМК»
Интернет-олимпиада по дисциплине «Основы
май
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
латинского
языка
с
медицинской
«Томский
– директор
терминологией»
базовый
ОГБОУ «ТБМК»
медицинский
колледж»
ОГБОУ «ТБМК»
Заочный межрегиональный конкурс
май
ГПОУ
Н.Г. Катаевапрезентаций и видеороликов
«Читинский
директор
«IT в медицине»
медицинский
ГПОУ «ЧМК»
колледж»
Заочный
дистанционный
конкурс октябрь
ОГБПОУ
Н. В. Рудыхпосвященный Году Греции в России
«Иркутский
директор
«Медицина в Древней Греции»
базовый
ОГБПОУ
медицинский
«ИБМК»
колледж»
Межрегиональный
конкурс ноябрь
ГАОУ СПО
Домахина С.В.профессионального
мастерства
среди
НСО
директор ГАОУ
студентов выпускного курса «Лучшая
«Новосибирский
СПО НСО
медицинская сестра СФО-2016»
медицинский
«НМК».
колледж»
ГАОУ СПО
НСО «НМК»
Межрегиональный
конкурс декабрь
КГБОУ
Т.Г. Момот,
профессионального
мастерства
среди
«Красноярский
директор
студентов выпускного курса «Лучший
базовый
КГБОУ КБМК
фельдшер СФО-2016»
медицинский
им. В.М.
колледж им.
Крутовского
В.М.
Крутовского»
КГБОУ КБМК
им. В.М.
Крутовского
4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности

4.1.

4.2.

сотрудников
Организация и проведение окружного тура
апрель
(заочно) всероссийского конкурса «Лучший
преподаватель медицинского колледжа
2016».
Круглый стол «Стажировка как форма
март
повышения квалификации преподавателей»

4.3.

Межрегиональный
заочный
педагогического
мастерства
новатор»

4.4.

Организация и проведение окружного тура
всероссийского
конкурса
«Лучший
медицинский колледж» 2016

май

4.5.

Организация
и
проведение
межрегионального
заочного
конкурса
учебно-методических изданий

ноябрь

Окружная НПК к 85-летию ГАОУ СПО НСО

ноябрь

4.6.

«Новосибирский

медицинский

конкурс
«Педагог-

колледж»

мартапрель

«Управление
качеством
подготовки
специалистов среднего звена через реализацию
технологии симуляционного обучения»

4.7.

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

в течение
года

БПОУ Омской
И.В.Боровский
области
- директор
«Медицинский БПОУ ОО «МК»
колледж»
ГОУ СПО
Иванова И. Г.
«Кемеровский
директор ГОУ
областной
СПО «КОМК»
медицинский
колледж»
ГОУ СПО
«КОМК»
ГАОУ СПО
В.А. Козин
«Байкальский
- директор
базовый
ГАОУ СПО
медицинский
«ББМК МЗ РБ»
колледж МЗ
Республики
Бурятия»
ГАОУ СПО
«ББМК МЗ РБ»
ОГБОУ
Т.Ю. Ложкина
«Томский
– директор
базовый
ОГБОУ «ТБМК»
медицинский
колледж»
ОГБОУ «ТБМК»
ГАОУ СПО
В.А. Козин
«Байкальский
- директор
базовый
ГАОУ СПО
медицинский
«ББМК МЗ РБ»
колледж МЗ
Республики
Бурятия»
ГАОУ СПО
«ББМК МЗ РБ»
ГАОУ СПО
Домахина С.В.НСО
директор ГАОУ
«Новосибирский
СПО НСО
медицинский
«НМК».
колледж»
ГАОУ СПО
НСО «НМК»
БПОУ Омской
И.В.Боровский
области
- директор
«Медицинский БПОУ ОО «МК»
колледж»
БПОУ ОО «МК»

