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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведе 

ния 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Организационная и информационно-аналитическая работа 

1.1.  

 

Заседание Совета Сибирской   

межрегиональной    ассоциации    

работников    системы среднего 

профессионального медицинского 

образования «Сетевая форма 

реализации образовательных 

программ» 

Июль КГБПОУ 

«Барнаульски

й базовый 

медицинский

колледж» 

И.В.Боровский, 

директор 

БПОУ ОО 

«МК», 

В.А.Лещенко, 

директор 

КГБПОУ 

«ББМК» 

1.2.  Форум «Психологическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Декабрь ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

И. Г. Иванова, 

директор  

ГБПОУ 

«КОМК» 

1.3.  Координация деятельности 

экспериментальной площадки 

ФИРО «Профессионально-

общественная аккредитация 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского профиля». 

в течение 

года 

БПОУ 

Омской 

области 

«Медицински

й колледж» 

 

И.В. 

Боровский, 

директор  

БПОУ ОО 

«МК» 

 

1.4.  Координация деятельности  на 

сайте Ассоциации виртуального 

методического кабинета для 

преподавателей образовательных 

учреждений СПО медицинского 

профиля СФО. 

в течение 

года 

БПОУ 

Омской 

области 

«Медицински

й колледж» 

И.В.Боровский,  
директор  

БПОУ ОО 

«МК» 

 

2. Научно-методическая работа 

2.1.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок 

«Педагогическое мастерство» 

Февраль ГБПОУ РТ 

«Республикан

ский 

медицинский 

колледж» 

С.М. Монгуш,  

директор  

ГБПОУ РТ 

«РМК» 

2.2.  Международная  заочная 

конференция для преподавателей 

«Пациентоориентированность как 

одно из приоритетных направлений 

в сестринской практике» 

Март ГПОУ 

«Читинский 

медицинский 

колледж» 

Н.Г. Катаева,  

директор 

ГПОУ   «ЧМК» 

2.3.  Межрегиональная заочная  

конференция «Инновационные 

педагогические технологии в 

медицинском образовании» 

Май ГАПОУ НСО 

«Новосибирск

ий 

медицинский 

колледж» 

С.В. Домахина, 

директор  

ГАПОУ  

НСО «НМК» 

2.4.  Межрегиональный заочный конкурс 

УМК по профессиональным 

модулям 

Сентябрь ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

И. Г. Иванова,  

директор  

ГПОУ «КОМК» 
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2.5.  Межрегиональный  семинар с 

международным участием 

«Интегративные связи в рамках 

реализации ФГОС СПО 

специальности «Фармация» 

Октябрь ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский 

колледж 

имени В. 

Солдатова» 

Н.В. Данилина, 
директор  

ГАПОУ ТО  

«ТМК имени  

В. Солдатова» 

2.6.  Межрегиональный семинар с 

международным участием 

«Внедрение стандартов 

WorldSkillsRussia в 

образовательный процесс» 

Декабрь ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский 

колледж 

имени В. 

Солдатова» 

Н.В. Данилина, 
директор  

ГАПОУ ТО  

«ТМК имени  

В. Солдатова» 

3. Внеаудиторная работа со студентами 

3.1.  Координация деятельности 

Студенческого Совета Сибирской   

межрегиональной    ассоциации    

работников    системы среднего 

профессионального медицинского 

образования. 

в течение 

года 

БПОУ 

Омской 

области 

«Медицински

й колледж» 

 

И.В. 

Боровский, 

директор БПОУ 

ОО «МК» 

 

3.2.  I межрегиональная  

видеоконференция «Духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся медицинских 

образовательных организаций» 

Февраль ОГБПОУ 

«Черемховски

й 

медицинский 

техникум» 

Н.А. Голубева, 

директор 

ОГБПОУ  

"ЧМТ" 

3.3.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, посвященная Месячнику 

науки и творчества студентов.  

«Студенты – за здоровый образ 

жизни». 

«Мой Край. Моя Земля. Моя 

Родина». 

Февраль-

март 

ОГБПОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 
директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

3.4.  Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший медицинский 

лабораторный техник» 

Март ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

И. Г. Иванова, 

директор  

ГБПОУ 

«КОМК» 

3.5.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший зубной техник» 

(окружной и федеральный этап) 

Март БПОУ 

Омской 

области 

«Медицински

й колледж» 

И.В. 

Боровский, 

директор БПОУ 

ОО «МК» 

 

3.6.  Межрегиональная заочная 

интернет-олимпиада по дисциплине 

«Информатика» 

Март КГБПОУ  

«Красноярски

й базовый 

медицинский 

колледж им. 

В.М. 

Крутовского» 

Т.Г. Момот, 
директор 

КГБПОУ КБМК 

им. В.М. 

Крутовского 

3.7.  II Межрегиональная олимпиада по 

анатомии и физиологии человека (с 

Апрель ОГБПОУ 

«Томский 
Т.Ю. Ложкина, 

директор 
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использованием дистанционных 

технологий) 

базовый 

медицинский 

колледж» 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

3.8.  Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ 

медицинских работников среднего 

звена (обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным программам) 

«Моя профессия» 

Апрель ОГБПОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 
директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

3.9.  Межрегиональная учебно-

исследовательской  конференция 

«Природа и человек 21 века» (очно-

заочная форма) 

Апрель ГАПОУ НСО 

«Новосибирск

ий 

медицинский 

колледж» 

С.В.Домахина, 

директор 

ГАПОУ НСО 

«НМК» 

3.10.  Межрегиональная  НПК студентов с 

международным участием «Наука. 

Здоровье. Профилактика» (очно-

заочная форма) 

Апрель ГПОУ 

«Читинский 

медицинский 

колледж» 

Н.Г. Катаева, 

Директор 

ГПОУ «ЧМК» 

3.11.  Межрегиональный заочный конкурс 

проектов «Социально-личностное 

развитие студентов в современных 

условиях». 

Апрель ГПОУ 

«Читинский 

медицинский 

колледж» 

Н.Г. Катаева, 

Директор 

ГПОУ «ЧМК» 

3.12.  Межрегиональный заочный конкурс 

проектов по естественнонаучным 

дисциплинам: математика, 

информатика, экология. 

Апрель БПОУ 

Омской 

области 

«Медицински

й колледж» 

И.В. 

Боровский, 

директор БПОУ 

ОО «МК» 

 

3.13.  II Межрегиональная олимпиада по 

фармакологии (с использованием 

дистанционных технологий) 

Май ОГБПОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 
директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

3.14.  Окружная заочная       предметная 

неделя ПМ.04. «Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра» по 

специальности Сестринское дело 

Май ОГБОУ 

«Красноярски

й базовый 

медицинский 

колледж им. 

В.М. 

Крутовского» 

Т.Г. Момот, 
директор КБМК 

им. В.М. 

Крутовского 

3.15.  III Межрегиональная олимпиада по 

основам латинского языка с 

медицинской терминологией (с 

использованием дистанционных 

технологий) 

Май ОГБПОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 
директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

3.16.  Межрегиональная интернет-

олимпиада по микробиологии 

Октябрь ГАПОУ 

«Республикан

ский базовый 

медицинский 

колледж 

имени Э.Р. 

Б. С. Будаев,  

директор 

ГАПОУ «РБМК 

имени Э.Р. 

Раднаева» 
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Раднаева» 

3.17.  Межрегиональный заочный конкурс 

олимпиадных заданий по 

информатике и ИКТ (пользователь 

ПК) для студентов 

Ноябрь ОГБПОУ 

«Иркутский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Н.В. Рудых, 

директор 

ОГБПОУ 

«ИБМК» 

3.18.  Межрегиональный  КВН  среди 

команд медицинских колледжей с 

международным участием  

Ноябрь ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский 

колледж 

имени  

В. Солдатова» 

Н.В. Данилина, 
директор  

ГАПОУ ТО 

«ТМК имени  

В. Солдатова» 

3.19.  Межрегиональный  чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

Ноябрь ОГБОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 
директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности 

сотрудников 

4.1.  Организация и проведение 

окружного тура (заочно) 

всероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель медицинского 

колледжа 2017» 

Март ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

И. Г. Иванова,  

директор  

ГПОУ «КОМК» 

4.2.  Организация и проведение 

окружного тура всероссийского 

конкурса «Лучший медицинский 

колледж 2017» 

Март БПОУ 

Омской 

области 

«Медицински

й колледж» 

И.В.Боровский, 
директор  

БПОУ ОО 

«МК» 

 

4.3.  Круглый стол для преподавателей 

«Актуальные вопросы 

преподавания  дисциплин 

общепрофессионального цикла», 

стажировка преподавателей 

Апрель ОГБПОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 
директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

4.4.  Межрегиональный конкурс 

«Лучший заведующий отделением» 

Май ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

И. Г. Иванова, 

директор  

ГБПОУ 

«КОМК» 

4.5.  Межрегиональная конференция 

совместно с Тюменской областной 

профессиональной сестринской 

ассоциацией «Профилактика 

хронических неинфекционных 

заболеваний. Роль первичной 

медико-санитарной службы в 

формировании ЗОЖ» 

Май ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский 

колледж 

имени  

В. Солдатова» 

Н.В. Данилина, 
директор  

ГАПОУ ТО 

«ТМК имени  

В. Солдатова» 

4.6.  Межрегиональный конкурс 

олимпиадных заданий по 

информатике и ИКТ (пользователь 

ПК) для преподавателей 

Октябрь ОГБПОУ 

«Иркутский 

базовый 

медицинский 

Н.В. Рудых, 

директор 

ОГБПОУ 

«ИБМК» 
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колледж» 

4.7.  III межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

"Педагог-новатор" 

Ноябрь ГАПОУ 

«Байкальский 

базовый 

медицинский 

колледж 

Министерства 

здравоохранен

ия Республики 

Бурятия» 

В.А.Козин, 

директор 

ГАПОУ «ББМК 

МЗ РБ» 

4.8.  Окружная НПК  «Опыт и 

инновации в системе подготовки 

медицинских кадров», посвященная 

165-летию БПОУ ОО «МК».  

Ноябрь БПОУ 

Омской 

области 

«Медицински

й колледж» 

И.В.Боровский, 
директор  

БПОУ ОО 

«МК» 

 

4.9.  Заочный межрегиональный конкурс 

электронных  методических 

пособий 

Ноябрь ГАПОУ НСО 

«Новосибирск

ий 

медицинский 

колледж» 

С.В.Домахина, 

директор  

ГАПОУ НСО 

«НМК» 

4.10.  Межрегиональная конференция 

совместно с Тюменской областной 

профессиональной сестринской 

ассоциацией «Роль сестринского 

персонала в профилактике и ранней 

диагностике онкологических 

заболеваний» 

Ноябрь ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский 

колледж 

имени  

В. Солдатова» 

Н.В. Данилина, 

директор  

ГАПОУ ТО 

«ТМК имени  

В. Солдатова» 

4.11.  II Всероссийская 

научно ‐ практическая конференция 

«Профессиональное образование 

XXI века: проблемы и 

перспективы» (издание сборника, 

очная часть – деловая программа 

Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы») 

Ноябрь ОГБПОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 
директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

4.12.  III Межрегиональный конкурс 

электронных учебных курсов на 

платформе MOODLE 

Декабрь ОГБПОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 

директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

4.13.  III Межрегиональный конкурс 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Декабрь ОГБПОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Т.Ю. Ложкина, 

директор 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

4.14.  Организация циклов повышения 

квалификации преподавателей (с 

применением дистанционной 

образовательной технологии) 

в течение 

года 

БПОУ 

Омской 

области 

«Медицински

й колледж» 

БПОУ ОО 

«МК» 

И.В.Боровский, 
директор  

БПОУ ОО 

«МК» 
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