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СИБИРСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ   СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ   

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Сибирской 

межрегиональной ассоциации 

РССПМО, председатель  Совета 

директоров   средних медицинских 

и фармацевтических 

образовательных учреждений  СФО 

 

И.В. Боровский 

 

 

План работы 
 

Сибирской   межрегиональной    ассоциации   

работников системы среднего профессионального 

медицинского образования и Совета директоров    

средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа 

на 2018 год 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

 

Организатор 

мероприятия 

1. Организационная и информационно-аналитическая работа 

1.1.  Заседание Совета Сибирской   

межрегиональной    ассоциации    РССПМО 

«Обеспечение условий для подготовки и 

проведения аккредитации выпускников 

средних медицинских и фармацевтических  

образовательных учреждений». 

Март  БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

1.2.  Заседание Совета Сибирской   

межрегиональной    ассоциации    РССПМО 

«Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение внедрения в образовательный 

процесс новых ФГОС» 

Ноябрь-

декабрь  

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж», 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

1.3.  Координация и обеспечение деятельности   

виртуального методического кабинета 

Ассоциации (сайт Ассоциации). 

в течение 

года 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

2. Научно-методическая работа 

2.1.  Межрегиональный заочный конкурс  

методических указаний по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине, МДК 

Март  КГБПОУ  

«Ачинский 

медицинский 

техникум» 

2.2.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по организации 

внеаудиторной работы преподавателей 

Апрель КГБПОУ 

«Красноярский 

медицинский 

техникум» 

2.3.  Международная дистанционная научно-

практическая конференция «Инновации в 

медицине и профессиональной подготовке 

средних медицинских работников России, 

Монголии» 

Апрель ГАПОУ  «Байкальский 

базовый медицинский 

колледж Министерства 

здравоохранения 

Республики Бурятия» 

2.4.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок практических 

занятий по ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

специальности 31.02.01. Лечебное дело 

среди преподавателей средних медицинских 

образовательных организаций 

Сентябрь ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский 
техникум» 

2.5.  Круглый стол  для преподавателей 

«Симуляционное обучение, как инструмент 

повышения качества подготовки 

выпускников»» 

Сентябрь  ГПОУ  

«Читинский  

медицинский колледж» 

2.6.  Межрегиональная заочная педагогическая 

конференция «Аккредитация специалиста 

со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием: проблемы 

и перспективы» 

Октябрь  ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

2.7.  Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы в педиатрии» 

Октябрь ОГБПОУ «Тайшетский 

медицинский 
техникум» 

2.8.  Межрегиональный заочный конкурс Ноябрь  ОГБПОУ «Усольский 
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методических разработок практических 

занятий по ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента специальности 33.02.01 

Фармация   

 медицинский 

техникум» 

2.9.  Межрегиональный заочный конкурс 

«Педагогические мастерские: от идеи до 

реализации» (Видеофрагмент урока и 

методическая разработка) 

Ноябрь  

 
ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский колледж» 

 

2.10.  II Всероссийская научно‐практическая 

конференция «Профессиональное 

образование XXI века: проблемы и 

перспективы», приуроченная к 140-ю 

колледжа 

Ноябрь- 

декабрь  

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

2.11.  IV межрегиональный заочный конкурс 

педагогического мастерства «Педагог-

новатор» 

Ноябрь-

декабрь 

ГАПОУ  «Байкальский 

базовый медицинский 

колледж МЗ РБ» 

3. Внеаудиторная работа со студентами 

3.1.  Межрегиональный заочный конкурс 

презентаций на иностранном языке «Моя 

специальность…(название специальности)» 

Январь КГБПОУ 

«Барнаульский базовый 

медицинский колледж» 

3.2.  Межрегиональный заочный конкурс эссе 

«Роль молодежи в современном мире»  

Февраль  ГПОУ  

«Читинский  

медицинский колледж» 

3.3.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс санитарно-просветительских работ 

(буклетов, памяток, сан. бюллетеней)  

Февраль-

март  

ОГБПОУ  

«Томский базовый 

медицинский колледж» 

3.4.  Окружной  студенческий чемпионат по 

поиску информации IT- Иск@тель 

Февраль-

март   

ОГБПОУ «Иркутский  

базовый медицинский 

колледж» 

3.5.  Межрегиональная  заочная студенческая 

научно-практическая конференция 

студентов «Медицина XXI века» 

Март ГПОУ 

«Краснокаменский 

медицинский колледж» 

3.6.  Межрегиональная научно-практическая 

студенческая конференция, посвященная 

Дню Российской науки.  

 

Март  ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.7.  Олимпиада по дисциплине «Генетика 

человека с основами медицинской 

генетики» в режиме online на платформе 

Moodle среди обучающихся средних 

специальных образовательных учреждений 

Март  ОГБПОУ  

«Усольский 

медицинский 

техникум» 

3.8.  Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады ПМ обучающихся по 

укрупненной группе специальностей СПО 

31.00.00 Клиническая медицина:  

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

31.02.06 Стоматология профилактическая 

Апрель БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

3.9.  Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ медицинских 

Апрель  ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 
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работников среднего звена (обучающихся 

по дополнительным профессиональным 

программам) «Моя профессия» 

колледж» 

3.10.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по специальностям Фармация и 

Сестринское дело 

Апрель-

май  

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.11.  Межрегиональный заочный конкурс 

презентаций «Легенды и мифы о 

лекарственных растениях» 

Апрель  КГБПОУ 

«Барнаульский базовый 

медицинский колледж» 

3.12.  Межрегиональная  НПК студентов с 

международным участием «Наука. 

Здоровье. Профилактика» (очно-заочная 

форма) 

Апрель    ГПОУ  

«Читинский  

медицинский колледж» 

3.13.  Межрегиональный заочный конкурс 

сочинений на тему «Мой путь в профессию» 

Апрель   ГАПОУ НСО 

«Бердский 

медицинский колледж» 

3.14.  III Межрегиональная олимпиада по 

анатомии и физиологии человека (с 

использованием дистанционных 

технологий) 

Май  ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.15.  Межрегиональный заочный конкурс 

презентаций и видеороликов «IT  в 

медицине» 

Май ГПОУ  

«Читинский  

медицинский колледж» 

3.16.  III Межрегиональная олимпиада по 

фармакологии (с использованием 

дистанционных технологий) 

Май  ОГБПОУ  

«Томский базовый 

медицинский колледж» 

3.17.  IV Межрегиональная олимпиада по основам 

латинского языка с медицинской 

терминологией (с использованием 

дистанционных технологий) 

Май  ОГБПОУ  

«Томский базовый 

медицинский колледж» 

3.18.  II Межрегиональная олимпиада по генетике 

(с использованием дистанционных 

технологий) 

Май  ОГБПОУ  

«Томский базовый 

медицинский колледж» 

3.19.  Межрегиональный военно-патриотический 

фестиваль «Я люблю тебя, Россия» 

Май КГБПОУ «Бийский 

Медицинский 

Колледж» 

3.20.  Окружной студенческий форум 

«Доброволец Сибири»  

Сентябрь-

октябрь 

ОГБПОУ «Иркутский  

базовый медицинский 

колледж», 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский 

техникум» 

3.21.  Межрегиональный дистанционный конкурс 

видеороликов «Защити свои персональные 

данные» 

Октябрь   КГБПОУ 

«Барнаульский базовый 

медицинский колледж» 

3.22.  Межрегиональная интернет-олимпиада по 

фармакогнозии  

Октябрь ГАПОУ 

«Республиканский 

базовый медицинский 

колледж имени Э.Р. 
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Раднаева» 

3.23.  Межрегиональная олимпиада для студентов 

специальности Сестринское дело, Лечебное 

дело (выпускники) «Профилактическая 

медицина» 

Октябрь ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский колледж» 

 

3.24.  Межрегиональный заочный конкурс 

студенческих инновационных проектных 

идей по  дисциплине «Гигиена и экология 

человека» 

Октябрь  КГБПОУ «Красноярский 

базовый медицинский 

колледж им. В.М. 

Крутовского 

3.25.  Межрегиональная олимпиада по 

«Фармакологии» 

Ноябрь  ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский 
техникум» 

3.26.  Межрегиональный дистанционный конкурс 

«Инновационные подходы 

просветительской деятельности студентов-

медиков» 

Ноябрь КГБПОУ 

«Красноярский 

медицинский 

техникум» 

3.27.  Окружной конкурс профессионального 

мастерства среди студентов выпускных 

курсов «Земский фельдшер» 

Ноябрь-

декабрь 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж», 

 ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности 

сотрудников 

4.1.  Межрегиональная педагогическая 

конференция «Мониторинг эффективности 

используемых педагогических технологий в 

образовательном процессе»  

30.05.2018 

 

КГБПОУ  

«Красноярский базовый 

медицинский колледж 

им. В.М. Крутовского 

4.2.  Межрегиональная теоретическая интернет 

Олимпиада для преподавателей по вопросам 

нормативно-правовой документации, 

регламентирующей образовательный 

процесс 

Апрель ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский колледж» 

 

4.3.  Проведение межрегионального заочного 

конкурса учебно-методических изданий 

Май ГПОУ 

«Краснокаменский 

медицинский колледж» 

4.4.  Организация циклов повышения 

квалификации преподавателей  

(с применением дистанционной 

образовательной технологии) 

в течение 

года 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

 


