
 
 

 
 

 

 

 



 
 

2 
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ   СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ И 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

прове-

дения 

Организатор 

мероприятия 

 

1. Организационная и информационно-аналитическая работа 

1.1.  Совет директоров средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Сибирского федерального 

округа «Модернизация профессиональных 

образовательных организаций в свете 

реализации национальных проектов 

«Образования» и «Здравоохранения»» 

март ГБПОУ «Кемеровский 

областной 

медицинский колледж» 

1.2.  Круглый стол «Использование технологий 

бережливого производства в образовательной 

организации» 

октябрь ГБПОУ «Кемеровский 

областной 

медицинский колледж» 

1.3.  Подготовка аналитического отчета 

деятельности Ассоциации за 2019 год 

декабрь БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

1.4.  Подготовка плана работы Ассоциации на 

2020 год  

декабрь БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

1.5.  Координация и обеспечение деятельности   

сайта Ассоциации 

в течение 

года 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

1.6.  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 разработок практических 

занятий с использованием инновационных 

педагогических технологий «Повышение 

творческого потенциала педагогов» 

февраль 

 

ОГБПОУ«Братский 

медицинский 

колледж» 

2.2.  Межрегиональный заочный конкурс научно-

методических и учебно-методических 

разработок по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.02 Акушерское дело  

февраль ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

2.3.  Межрегиональный заочный конкурс рабочих 

тетрадей по общеобразовательной 

дисциплине «Математика»  

февраль 

 

ОГБПОУ «Усольский 

медицинский 

техникум»  

2.4.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок практических занятий по 

общепрофессиональным дисциплинам 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

февраль ОГБПОУ «Усольский 

медицинский 

техникум»  

2.5.  Круглый стол  для преподавателей СФО 

«Симуляционное обучение, как инструмент 

повышения качества подготовки 

выпускников» 

февраль ГПОУ «Читинский  

медицинский колледж 

2.6.  Заочная научно-практическая конференция 

с международным участием, посвященная 55 

– летнему юбилею Кяхтинского филиала  

февраль ГАПОУ «Байкальский 

базовый медицинский 

колледж Министерства 
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ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский 

колледж Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия» 

«Опыт и перспективы развития среднего 

медицинского образования в современном 

мире» 

здравоохранения 

Республики Бурятия»  

 

2.7.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

формирования и оценки профессиональных 

компетенций выпускников медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций» 

март ГБПОУ «Кемеровский 

областной 

медицинский колледж» 

2.8.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических пособий  

«Акушерство и гинекология» 

март ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

 

2.9.  Межрегиональный семинар «Интеграция 

дисциплин гуманитарного и 

профессионального цикла при подготовке 

специалистов медицинского профиля» 

март ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им.В.Солдатова» 

2.10.  Межрегиональный заочный конкурс рабочих 

тетрадей по ПМ и УД для  специальностей: 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Стоматология 

ортопедическая», «Фармация» 

март  ГАПОУ 

«Республиканский 

базовый медицинский 

колледж имени 

Э.Р.Раднаева» 

2.11.  Межрегиональный заочный конкурс учебно-

методического обеспечения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

апрель БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

2.12.  Заочная конференция по обмену опытом 

«Современная модель методической 

деятельности профессионального 

образовательного учреждения медицинского 

и фармацевтического образования» 

апрель  ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

2.13.  Межрегиональный заочный конкурс видео 

занятий по общеобразовательным 

дисциплинам 

апрель ОГБПОУ «Усольский 

медицинский 

техникум»  

2.14.  Межрегиональный заочный конкурс учебно-

методического обеспечения  

ПМ. 05. Медико-социальная деятельность 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

апрель БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

2.15.  IV межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства «Педагог-

новатор» 

апрель ГАПОУ «Байкальский 

базовый медицинский 

колледж Министерства 

здравоохранения 

Республики Бурятия»  

2.16.  Межрегиональная конференция «Бережливое 

производство: опыт работы по внедрению в  

деятельность медицинских образовательных 

организаций» 

май КГБПОУ «Ачинский 

медицинский 

техникум» 

2.17.  Заочная межрегиональная дистанционная 

олимпиада среди преподавателей «Оказание 

первой помощи» 

май 

 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 
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 им.В.Солдатова» 

2.18.  Межрегиональный заочный конкурс для 

преподавателей «Методические аспекты 

организации воспитательного процесса в 

профессиональных образовательных 

учреждениях» 

май ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

2.19.  Окружная педагогическая конференция 

«Интерактивные методы обучения в системе 

современного среднего профессионального 

образования» 

30.05.201

9 

КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж им.  

В.М. Крутовского» 

2.20.  Международная дистанционная научно-

практическая конференция 

«Инновации в медицине и профессиональной 

подготовке средних 

медицинских работников России, Монголии» 

октябрь ГАПОУ «Байкальский 

базовый медицинский 

колледж Министерства 

здравоохранения 

Республики Бурятия»  

 

2.21.  Межрегиональный заочный конкурс на 

лучшую методическую разработку занятия 

учебной практики (с элементами 

симуляционного обучения) 

ноябрь 

 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

2.22.  Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция педагогов 

«Развитие профессиональной компетентности 

преподавателей» 

ноябрь 

 

ОГБПОУ«Братский 

медицинский 

колледж» 

2.23.  I заочная межрегиональная педагогическая 

конференция «Педагог и инновации: идеи, 

опыт, практика», приуроченная к 

Всемирному дню информации 

26 ноября ОГБПОУ «Усольский 

медицинский 

техникум» 

 

2.24.  Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы в терапии», приуроченная к 55-

летию «Нижнеудинского медицинского 

училища» 

ноябрь-

декабрь 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

2.25.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по ПМ.01. 

«Проведение профилактических 

мероприятий»  специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

декабрь КГБПОУ «Ачинский 

медицинский 

техникум» 

2.26.  Межрегиональный заочный конкурс учебно-

методического обеспечения  

общепрофессиональной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

декабрь 

 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

2.27.  V  Межрегиональный конкурс учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса 

декабрь  ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 
2.28.  Заочная НПК для педагогических работников 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников  - 

основа качественного формирования 

профессиональных компетенций  будущего 

декабрь 

 

ГБПОУ «Кемеровский 

областной 

медицинский колледж» 
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специалиста» 

3. Внеаудиторная работа со студентами 

3.1.  Заочная викторина для студентов (с 

командным участием), посвященная 75-й 

годовщине  прорыва блокады Ленинграда. 

«900 дней. События. Факты» 

февраль ГБПОУ «Кемеровский 

областной 

медицинский колледж» 

3.2.  Проект-сессия «Профориентационные 

практики в среднем медицинском 

образовании» 

февраль ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский 

техникум» 

3.3.  III Межрегиональный студенческий конкурс 

санитарно-просветительских работ (буклетов, 

памяток, сан. бюллетеней) 

февраль ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.4.  Окружной этап конкурса профессионального 

мастерства среди студентов специальности 

33.02.01 Фармация  

«Лучший фармацевт СФО» 

27.02-

28.02 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.5.  Межрегиональная заочная студенческая 

научно- исследовательская конференция 

обучающихся «Будущее медицины в наших 

руках» 

март 

 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

3.6.  Межрегиональный дистанционный конкурс 

студенческих проектов «Профилактика 

социально-значимых заболеваний» 

март КГБПОУ 

«Красноярский 

медицинский 

техникум» 

3.7.  Межрегиональная научно-практическая 

студенческая конференция, посвященная Дню 

Российской науки 

март ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 
3.8.  Окружной заочный чемпионат по поиску 

информации в сети интернет «IT-

ИСК@ТЕЛЬ» среди студентов СМФОО СФО  

27 марта  ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.9.  Окружной этап конкурса профессионального 

мастерства среди студентов специальности 

31.02.01 Лечебное дело «Лучший фельдшер 

СФО»  

9-10 

апреля 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.10.  Межрегиональная заочная олимпиада по 

дисциплине «История медицины» 

апрель ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.11.  Межрегиональная  НПК студентов с 

международным участием «Наука. Здоровье. 

Профилактика» (очно-заочная форма) 

апрель ГПОУ «Читинский  

медицинский колледж» 

3.12.  III Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ медицинских 

работников среднего звена (обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

программам) «Моя профессия» 

апрель ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.13.  I межрегиональная студенческая олимпиада 

по органической химии среди студентов 

специальности 33.02.01 Фармация  

май ОГБПОУ «Усольский 

медицинский 

техникум»  
3.14.  I Межрегиональный конкурс среди студентов 

3 курса специальности 31.02.01 Лечебное 

май ОГБПОУ «Усольский 

медицинский 
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дело «Знахарь» техникум»  
3.15.  Межрегиональная заочная олимпиада по 

химии «Химия в быту» 

май ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.16.  III Межрегиональная олимпиада по анатомии 

и физиологии человека  

май ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.17.  III Межрегиональная олимпиада по 

фармакологии  

май ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.18.  IV Межрегиональная олимпиада по основам 

латинского языка с медицинской 

терминологией  

май ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.19.  II Межрегиональная олимпиада по генетике  май ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.20.  Заочный  межрегиональный конкурс 

презентаций и видеороликов 

«IT  в медицине» 

май ГПОУ «Читинский  

медицинский колледж» 

3.21.  Межрегиональный заочный конкурс 

лингвистических и логических загадок по 

химии, посвященный 150-летию 

Периодической таблицы и столетию IUPAC 

сентябрь ОГБПОУ «Усольский 

медицинский 

техникум»  

3.22.  Межрегиональная медико-спортивно-

туристическая игра  «Без права на ошибку» 

сентябрь ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова» 

3.23.  Межрегиональный заочный конкурс 

студенческих проектов по учебным 

дисциплинам ЕНД и ОГСЭД «Первые шаги в 

науку» 

октябрь  БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

3.24.  Межрегиональная олимпиада по английскому 

языку «Внутренние органы и их болезни» для 

студентов 3-4 курса 

октябрь ОГБПОУ «Усольский 

медицинский 

техникум»  
3.25.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс медицинский памяток на английском 

языке 

октябрь 

 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский 

колледж» 

3.26.  Межрегиональная заочная студенческая 

научно-практическая конференция «Здоровые 

дети - будущее страны» 

октябрь ОГБПОУ «Тайшетский 

медицинский 

техникум» 

3.27.  Заочный межрегиональный конкурс 

творческих работ  студентов 

«Профилактическая деятельность» 

октябрь ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

 

3.28.  Межрегиональный заочный конкурс 

сочинений - эссе по философии  «Человек как 

философская проблема» 

октябрь ГПОУ «Читинский  

медицинский колледж» 

3.29.  Межрегиональная студенческая очно-заочная 

конференция волонтеров 

«Вместе мы - сила!» 

24 

октября 

2019г 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.30.  Межрегиональный заочный конкурс 

видеороликов «Профилактика кариеса среди 

ноябрь БПОУ Омской области 

«Медицинский 
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детей младшего школьного возраста» колледж» 

3.31.  Межрегиональный фестиваль «Мы вместе» ноябрь ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова» 

3.32.  Межрегиональный заочный конкурс 

студенческих проектов по профилактической 

деятельности медицинского персонала 

среднего звена среди различных возрастных 

категорий населения «Знать - это значит 

уметь, а понимать и уметь - это значит 

действовать» 

ноябрь 

 

КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж им. В.М. 

Крутовского» 

3.33.  Межрегиональная дистанционная олимпиада 

в рамках реализации ФГОС СПО по 

специальности  33.02.01 Фармация 

декабрь 

 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова» 

4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности 

сотрудников 

4.1.  Круглый стол «Актуальные вопросы 

практической подготовки фармацевтических 

кадров» 

 

27.02-

28.02 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

4.2.  Всероссийский конкурс «Преподаватель 2018 

года средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций СФО» (региональный  этап) 

апрель Базовые 

образовательные 

организации регионов 

4.3.  Всероссийский конкурс «Преподаватель 2018 

года средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций СФО» (окружной  этап) 

май БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

4.4.  Всероссийский конкурс «Лучшая 

образовательная организация среднего 

профессионального образования 

медицинского (фармацевтического) профиля  

Российской Федерации - 2018» (окружной  

этап) 

май КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж им. В.М. 

Крутовского» 

4.5.  Открытая тренировочная сессия в рамках 

подготовки к чемпионатам WS по 

компетенции «Медицинский и социальный 

уход» 

ноябрь ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им.В.Солдатова» 

4.6.  Межрегиональный форум «Система 

воспитательной деятельности с учетом 

современных вызовов» 

 

декабрь 

 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им.В.Солдатова» 

4.7.  Представление лучших педагогических 

практик посредством размещения материалов 

в виртуальном методическом кабинете 

в течение 

года 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

4.8.  Организация циклов повышения 

квалификации преподавателей (с 

применением дистанционной 

образовательной технологии) 

в течение 

года 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 
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