№
пп
1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1.

3.2.

Наименование мероприятия
Заседание Совета директоров
средних медицинских и фармацевтических образовательных
организаций

Срок
исполнения
31 ноября
2017г.

Подведение итогов работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций
Приволжского федерального
округа за 2016/2017 гг.
Обсуждение и утверждение
плана работы Совета директоров средних медицинских и
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа на
2017/2018 гг.
Организация и проведение семинаров и циклов повышения
квалификации
Циклы повышения квалификации 2017-2018
для административноучебный
управленческого персонала средгод.
них профессиональных образовательных учреждений
Межрегиональный заочный семинар – практикум «Деловая
игра как метод активного обучения» для преподавателей общеобразовательных дисциплин
и профессиональных модулей
Организация и проведение
научно-практических конференций
Вторая межрегиональная научнопрактическая конференция, посвященная Всемирному дню
борьбы с остеопорозом.

Место
проведения
ГБПОУ
«СМК им.
Н. Ляпиной»

Ответственный
исполнитель
Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ
«СМК им. Н. Ляпиной»
Web- сайт:
www.smedk.ru/
З.А. Хисамутдинова,
директор ГАПОУ «Казанский медицинский
колледж»
З.А. Хисамутдинова,
директор ГАПОУ «Казанский медицинский
колледж»

Март
2018 г.

ГБПОУ
РМ «Саранский
медицинский колледж»

З.А. Хисамутдинова,
директор ГАПОУ «Казанский медицинский
колледж»
Web-сайт:
kmk.kzn@tatar.ru
Е.В. Орлова,
директор ГБПОУ
РМ «Саранский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://www.смкол.рф

20 октября
2017 г.

ГБПОУ
РМЭ «ЙошкарОлинский
медколледж»
ГАУ ДПО
НО «Центр
повышения
квалификации и про-

Л.В. Рыжков,
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский
медколледж»
Web-сайт:
http://edu.mari.ru/prof/imk
Л.А. Поклад,
Директор ГАУ ДПО
НО ЦПКПП СЗ
Web-сайт:
cpkmetod.ru

Вторая региональная научно20 октября
практической конференции
2017 г.
«Отличное зрение и зрительный
комфорт — основная задача оптической коррекции» для опто-

ГАПОУ
«Казанский
медицинский колледж»
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

метристов и врачейофтальмологов, занимающихся
подбором очков и контактных
линз

Межрегиональная научнопрактическая конференция, посвященная 150-летию ГБПОУ
«Самарский медицинский колледж им. Ляпиной», «Современное медицинское образование и здравоохранение: опыт
прошлого и взгляд в будущее».
II Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Компьютер и здоровье».

30 ноября
2017г.

3.5.

Научно-практическая конференция, посвященная 150-летию
Кировского медицинского колледжа «Профессии добрых сердец».

Ноябрь
2017 г.

3.6.

Межрегиональная научнопрактическая конференция организаторов и специалистов
сестринского дела и школасеминар госпитальных эпидемиологов «Направления оптимизации деятельности по обеспечению качества и безопасности медицинской помощи»

20 декабря
2017 г.

3.7.

Межрегиональная заочная
научно-практическая конференция для преподавателей
СМФОО Приволжского федерального округа «Актуальные
проблемы среднего профессионального образования».

Декабрь
2017 г.

3.3.

3.4.

Ноябрь
2017 г.

Место
проведения
фессиональной
переподготовки специалистов
здравоохранения»
ГБПОУ
«СМК им.
Н. Ляпиной»

АПОУ Удмуртской
Республики «Воткинский
медицинский колледж»
КОГПОБУ
«Кировский медицинский
колледж»

Ответственный
исполнитель

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ
«СМК им. Н. Ляпиной»
Web- сайт:
www.smedk.ru/

Н. Ю. Казанцева,
директор АПОУ
Удмуртской Республики «Воткинский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://vmu.ucoz.net/

В.В. Шубин,
директор КОГПОБУ
«Кировский медицинский колледж»
Web-сайт:
www.kbmk.kirov.ru
ГАУ ДПО Л.А. Поклад,
НО «Центр Директор ГАУ ДПО
повышения НО ЦПКПП СЗ
квалифи- Web-сайт:
кации и
cpkmetod.ru
профессиональной
переподготовки специалистов
здравоохранения»
ГАПОУ
А.Ф. Лазебный,
«Зеленодиректор Зеленодольдольское ского медицинского
медицин- училища
ское
Web-сайт:
училище»
medzel.ru
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№
пп
3.8.

3.9.

Наименование мероприятия
Межрегиональная заочная
научно-практическая конференция педагогических работников «Инновационные подходы к организации профориентационной работы в ПОО».
Межрегиональная заочная научно-практическая конференция
«Непрерывное образование: состояние, проблемы, перспективы».

Срок
исполнения
Декабрь
2017 г.

Декабрь
2017 г.

3.10.

Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая
конференция «Химия и медицина».

Декабрь
2017

3.11.

Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая
конференция, посвященная Году
гражданской активности и волонтерства – 2018.

Январь
2018 г.

3.12.

Заочная всероссийская научнопрактическая конференция для
преподавателей и студентов
«Медицинская терминология в
языке».

Февраль
2018 г.

3.13.

Региональная научнопрактическая конференция организаторов сестринского дела
«Актуальные вопросы управления сестринской деятельностью»

Февраль
2018 г.

Место
проведения
ОГБПОУ
«Ульяновский медицинский
колледж»

Ответственный
исполнитель

А.В. Софронычев,
директор ОГБПОУ
«Ульяновский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://медколледж73.рф
БПОУ
Г.А. Тарасов,
«Чебоксар- директор БПОУ «Ческий меди- боксарский медицинцинский ский колледж» Миниколледж» стерства здравоохранеМинистер- ния Чувашии,
ства здра- Web-сайт:
воохране- http://www.medcollege2
ния Чува- 1.ru/
шии
ФГБПОУ Л. И. Денисова,
«Ульянов- директор ФГБПОУ
ский фар- «Ульяновский фармамацевтиче- цевтический колледж»
ский кол- Министерства здраволедж» Ми- охранения РФ
нистерства Web-сайт:
здравоwww.pharmcol.ru
охранения
РФ
БПОУ «Че- Г.А. Тарасов,
боксарский директор БПОУ «Чемедицин- боксарский медицинский кол- ский колледж» Миниледж» Ми- стерства здравоохраненистерства ния Чувашии,
здравоWeb-сайт:
охранения http://www.medcollege2
Чувашии 1.ru/
ГАПОУ СО И. А. Морозов
«Саратов- Web-сайт:
ский об- http://sobmk.ru
ластной базовый медицинский
колледж»
ГАУ ДПО Л.А. Поклад
НО «Центр Директор ГАУ ДПО
повышения НО ЦПКПП СЗ
квалифика- Web-сайт: cpkmetod.ru
ции и профессиональ4

№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

3.14.

Заочный конкурс клинических
сценариев по специальности
«Лечебное дело»

Февраль
2018 г.

3.15.

Межрегиональная заочная
научно-практическая конференция "Педагогические традиции и инновации в работе профессиональной образовательной организации", посвященная
95-летию Ижевского медицинского колледжа.

Март
2018 г.

3.16.

XII1 Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Здоровый образ жизни – веление времени».

Апрель
2018 г.

3.17.

Межрегиональная педагогическая научно-практическая конференция «Современные образовательные технологии в учебном процессе»

Апрель
2018 г.

Место
проведения
ной переподготовки специалистов
здравоохранения»
БУДПР УР
«Республиканский
центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения
МЗ УР».
БПОУ УР
"Ижевский
медицинский колледж имени Героя
Советского
Союза Ф.
А. Пушиной Министерства
здравоохранения
Удмуртской Республики"
ГБПОУ
РМЭ
«Йошкаролинский
медколледж»

Ответственный
исполнитель

Н. В. Якимова ,
директор БУДПР УР
«Республиканский
центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения М З УР».
Web-сайт:
http://rcpkizh.ru/

Ю. Л. Петров,
директор БПОУ УР
"Ижевский медицинский колледж имени
Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
Web-сайт:
http://medcolege.ru/

Л.В.Рыжков,
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-олинский
медколледж»
Web-сайт:
http://edu.mari.ru/prof/im
k
ГБПОУ
Л. А. Пономарева,
«Сызрандиректор ГБПОУ
ский меди- «Сызранский медикокогуманитарный колгуманитар- ледж»
ный кол- Web-сайт:
ледж»
www.medgum.ru
5

№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Апрель Май
2018 г.

Место
проведения
ФГБОУ ВО
БГМУ
Минздрава
России

Ответственный
исполнитель

3.18.

83-я Всероссийская научнопрактическая конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины», направление:
Первые шаги в науке.

3.19.

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«День Науки», посвященная
Всемирному Дню медицинской
сестры, Дням славянской культуры и письменности.
IX Межрегиональная научнопрактическая конференция организаторов и специалистов
сестринского дела ПФО, посвященная Международному
дню медицинской сестры

Май
2018 г.

ГБПОУ
«СМК им.
Н. Ляпиной»

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ
«СМК им. Н. Ляпиной»
Web- сайт:
www.smedk.ru/

Май
2018 г.

Л.А. Поклад,
Директор ГАУ ДПО
НО ЦПКПП СЗ
Web-сайт:cpkmetod.ru

Межрегиональная научноисследовательская студенческая конференция «Мы – будущее медицины»

Май
2018 г.

ГАУ ДПО
НО «Центр
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов
здравоохранения»
ГАПОУ
«Орский
медицинский колледж»

ГБПОУ РМ
«Саранский медицинский
колледж»

Е.В. Орлова,
директор ГБПОУ
РМ «Саранский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://www.смкол.рф
Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ
«СМК им. Н. Ляпиной»
Web- сайт:
www.smedk.ru/

3.20.

3.21.

4

В. В. Кудряшов,
председатель молодежного научного общества
Web-сайт:
https://www.bashgmu.ru/

Е. В. Горшенина,
директор ГАПОУ
«Оркинский медицинский колледж»
Web- сайт:
http://ormk56.ru

Организация и проведение
конкурсов и олимпиад

4.1

Межрегиональный заочный
студенческий конкурс по МДК
02 01 Лечение пациентов терапевтического профиля

Октябрь
2017 г.

4.2

Окружной этап Всероссийского 26 октября
конкурса выпускников по спе2017 г.
циальности «Акушерское дело»
«У истоков жизни».

ГБПОУ
«СМК им.
Н. Ляпиной»
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Октябрь
2017 г.

4.3

Межрегиональный заочный
конкурс методических разработок по воспитательной работе,
посвященный Году Матери и
Отца в Чувашской Республике –
2017.

4.4

Конкурс сборников лабораторных работ по учебным дисциплинам ОДП.10. Физика,
ОДП.11. Химия, ОДП.12. Биология для специальностей
34.02.01 Сестринское дело,
31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей
Межрегиональный заочный
конкурс методических разработок и сценариев внеклассных
мероприятий по дисциплине
Анатомии и физиологии человека для специальностей Лечебное дело, Сестринское дело,
Акушерское дело

Октябрь
2017 г.

4.6

Ответственный
исполнитель
Г.А. Тарасов,
директор БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии,
Web-сайт:
http://www.medcollege2
1.ru/
Е. В. Горшенина,
директор ГАПОУ «Оркинский медицинский
колледж»
Web- сайт:
http://ormk56.ru

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
Web-сайт:
http://krslmedcolledg.ru/

Межрегиональный заочный
конкурс контрольно – оценочных средств для специальности
Лечебное дело, ПМ 02. Лечебная деятельность, МДК 02. 01.
Лечение пациентов терапевтического профиля

Октябрь
2017 г

ГБПОУ
Республики
Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
ГБПОУ
Республики Мордовия «Краснослободский медицинский
колледж»

4.7

Заочный конкурс методических
разработок по ООД специальности «Фармация»

Октябрь, ГАПОУ РБ
2017 г.
«Уфимский
медицинский колледж»

4.8

Заочный конкурс методических
рекомендаций к практическим
занятиям по дисциплинам математического цикла для преподавателей средних медицинских и фармацевтических обра-

Октябрь- ФГБ ПОУ
ноябрь «Пензенский базовый медицинский

Р.А. Хазипов
директор ГАПОУ РБ
«Уфимский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://umkufa.bashmed.ru
С. Г. Шахина,
директор ФГБ ПОУ
«Пензенский базовый
медицинский колледж»
Web-сайт:
www.pbmcollege.ru

4.5

Октябрь
2017 г.

Место
проведения
БПОУ
«Чебоксарский медицинский
колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии
ГАПОУ
«Орский
медицинский колледж»

А. И. Родькин ,
директор ГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
Web-сайт:
http://krslmedcolledg.ru/
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

зовательных организаций ПФО
в двух номинациях: - математика; -информатика.

Заочный всероссийский конкурс мультимедийных презентаций для преподавателей и
студентов 2 курса по ПМ.02 Изготовление несъемных протезов, специальность Стоматология ортопедическая.

4.10

Заочный конкурс презентаций
16 ноября
“Экология и здоровый человек”.
2017 г.

4.11

Заочный конкурс рабочих тетрадей по информатике для студентов 1 курса .

Ноябрь
2017 г.

4.12

Межрегиональный студенческий конкурс проектной деятельности по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий (МДК 01.01, МДК
01.02, МДК 01.03), специальность Сестринское дело
Заочный конкурс контрольнооценочных средств по ПМ.02
Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях,
отравлениях и травмах, специальность Акушерское дело

Ноябрь
2017 г.

Заочный конкурс сценариев «О
медицине замолвим мы слово!»

Ноябрь
2017 г.

4.14

Ответственный
исполнитель

колледж»
Министерства здравоохранения РФ

4.9

4.13

Место
проведения

Ноябрь
2017 г.

Ноябрь
2017 г.

ГАПОУ
СО «Саратовский
областной
базовый
медицинский колледж»
ГАПОУ
«Елабужское
медицинское училище»

И. А. Морозов
Web-сайт:
http://sobmk.ru

Р.А. Ахметшин,
директор ГАПОУ
«Елабужское медицинское училище»
Web-сайт:
елабуга-мед.рф

ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский
колледж»

Г. Ю. Слугина,
директор ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/
ГБПОУ РМ Г. Ю. Слугина,
«Ардатов- директор ГБПОУ РМ
ский меди- «Ардатовский медицинский
цинский колледж»
колледж» Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/
ГАПОУ
С.В. Пылаев,
«Орендиректор ГАПОУ
бургский «Оренбургский областобластной ной медицинский колмедицин- ледж»
ский кол- Web-сайт:
ледж»
www.gaoyspooomk.naro
d.ru/
ГАПОУ
С.Г. Вахитова,
«Набереж- директор Набережноночелнин- челнинского медицинский меди- ского колледжа
цинский
Web-сайт:
колледж»
nabmedkoll.ru
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Ноябрь
2017 г.

Место
проведения
ГАПОУ
СО «Энгельсский
медицинский колледж
Св. Луки
(ВойноЯсенецкого)»
БПОУ
«Чебоксарский медицинский
колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии

Ответственный
исполнитель

4.15

Конкурс презентаций среди
студентов 3 курса по ПМ.01.
Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента.

4.16

Межрегиональный заочный
конкурс программ методического сопровождения профессионального развития преподавателя.

Ноябрь
2017 г.

4.17

Заочный конкурс рабочих тетрадей по общепрофессиональным дисциплинам для специальности «Фармация».

Ноябрь
2017 г.

ГАПОУ
«Нижнекамский
медицинский колледж»

Р.К. Нуретдинов,
директор ГАПОУ
«Нижнекамский медицинский колледж»
Web-сайт:
medcollege-nk.ru

4.18

Конкурс контрольно-оценочных
средств по ПМ.01 Проведение
лабораторных общеклинических
исследований, специальность
Лабораторная диагностика

Ноябрь
2017 г.

ГАПОУ
«Орский
медицинский колледж»

4.19

Межрегиональный заочный
конкурс учебных пособий по
ПМ.06 Организационно аналитическая деятельность, специальность Лечебное дело

Ноябрь
2017 г.

ГБПОУ
«Бугурусланский
медицинский
колледж»

4.20

Заочная олимпиада по ЕН.02
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Ноябрь
2017 г.

ГБПОУ
«Бугурусланский
медицинский
колледж»

Е. В. Горшенина, директор ГАПОУ «Оркинский медицинский
колледж»
Web- сайт:
http://ormk56.ru
Инжеватов И.Г.,
директор ГБПОУ
«Бугурусланский
медицинский
колледж»
Web- сайт:
http://bugmk.ru /
Инжеватов И.Г.,
директор ГБПОУ
«Бугурусланский
медицинский
колледж»
Web- сайт:
http://bugmk.ru /

М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (ВойноЯсенецкого)»
Web сайт:
http://emk64.ru/
Г.А. Тарасов,
директор БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии,
Web-сайт:
http://www.medcollege2
1.ru/
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Ноябрь
2017 г.

Место
проведения
ГАПОУ
«Альметьевский медицинский
колледж»

4.21

Заочная студенческая олимпиада по физике.

4.22

Межрегиональный заочный
конкурс образовательных ресурсов для студентов по ПМ 02.
Лечебная деятельность. Раздел
"Болезни кожи и инфекции, передающихся половым путем",
специальность "Лечебное дело"

Ноябрь
2017 г.

4.23

Межрегиональный заочный
конкурс учебно - методических
комплектов по ПМ 02 МДК 02.
01. 02. Сестринский уход при
хирургических заболеваниях,
специальность Сестринское дело

Ноябрь
2017 г.

4.24

Заочный конкурс методических
разработок открытых занятий с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Ноябрь
2017 г.

ГБПОУ НО
«Нижегородский
медицинский колледж»

4.25

Заочный студенческий конкурс
выпускных квалификационных
работ по специальности «Лечебное дело»

Ноябрь,
2017 г.

ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский
колледж»

4.26

Заочный конкурс рабочих тетрадей по учебной дисциплине
«История» для специальностей
«Сестринское дело», «Фармация»

Ноябрь,
2017 г.

4.27

Заочный конкурс рабочих тетрадей по ПМ 04, ПМ 07 « Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными» среди сту-

Декабря
2017 г.

ГАПОУ РБ
«Стерлитамакский
медицинский колледж»
ГАПОУ
«Елабужское медицинское
училище»

Ответственный
исполнитель

Г.Е. Шаронов ,
директор ГАПОУ
«Альметьевский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://www.almet-med.ru
ГБПОУ
А. И. Родькин ,
Республики директор ГБПОУ РесМордовия публики Мордовия
«Красно- «Краснослободский
слободский медицинский колледж»
медицин- Web-сайт:
ский кол- http://krslmedcolledg.ru/
ледж»
ГБПОУ
А. И. Родькин ,
Республики директор ГБПОУ РесМордовия публики Мордовия
«Красно- «Краснослободский
слободский медицинский колледж»
медицин- Web-сайт:
ский кол- http://krslmedcolledg.ru/
ледж»
В.Н. Гречко,
директор
ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский
колледж»
Web-сайт:
www.nmbc.ru
Хамматов А.Г.,
директор ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж»
Web-сайт:
http://www.belormedkol.
ru/
В.Р. Ибрагимов,
директор ГАПОУ РБ
«Стерлитамакский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://www.ster-mk.ru
Р. А, Ахметшина,
директор ГАПОУ
«Елабужское медицинское училище»
Web-сайт:
10

№
пп

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

Наименование мероприятия
дентов по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело
Дистанционный конкурс методических разработок практического занятия по учебной дисциплине Анатомия и физиология человека, специальности
Лечебное дело, Сестринское дело
Заочный конкурс обучающих
модулей по ПМ.02. Участие в
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
МДК 02.02.Основы реабилитации, специальность Сестринское дело
Межрегиональный заочный
конкурс рабочих тетрадей по
ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий ( МДК
01.01, МДК 01.02, МДК 01.03),
специальность, Сестринское
дело
Заочный студенческий конкурс
курсовых работ по ПМ.04 Медицинская помощь женщине,
новорождённому, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового
периода, специальность Акушерское дело
Заочный студенческий конкурс
«Умники и Умницы», специальность Лечебное дело

Конкурс рабочих тетрадей по
ПМ.04, ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу, для
студентов I,II курсов.

Срок
исполнения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель
елабуга-мед.рф

Декабрь
2017 г.

ГАПОУ
СО «Балаковский
медицинский колледж»

Декабрь
2017 г.

ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский
колледж»

Декабрь
2017 г.

Декабрь
2017 г.

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ СО
«Балаковский медицинский колледж»
Web- сайт:
www.balmk.ru

Г. Ю. Слугина,
директор ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/
ГБПОУ РМ Г. Ю. Слугина,
«Ардатов- директор ГБПОУ РМ
ский меди- «Ардатовский медицинский
цинский колледж»
колледж» Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/
ГАПОУ РБ Л.Ш. Гильмуллина,
«Сибайдиректор ГАПОУ РБ
ский меди- «Сибайский медицинцинский
ский колледж»
колледж» Web-сайт:
http://sibaymed.ru/

Декабрь,
2017 г.

БПОУ УР
«Можгинский медицинский
колледж
МЗ УР»

Декабрь
2017 г.

ГАПОУ
СО «Энгельсский
медицинский колледж
Св. Луки
(ВойноЯсенецкого)»

А.Б. Салаватуллина,
директор БПОУ УР
«Можгинский медицинский колледж
МЗ УР»
Web-сайт:
mozmk.udmprof.ru
М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (ВойноЯсенецкого)»
Web сайт:
http://emk64.ru/
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Декабрь
2017 г.

4.34

Конкурс методических разработок классных руководителей
(классный час, проект, программа и др.) направленных на
адаптацию студентов 1 курсов.

4.35

Заочный студенческий конкурс
видеороликов по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике заболеваний, специальность Сестринское дело

Декабрь
2017 г.

4.36

Заочный студенческий конкурс
тематических плакатов по ПМ.
01 Диагностическая деятельность, специальности Лечебное
дело

Декабрь
2017 г.

4.37

Межрегиональный студенческий заочный конкурс мультимедийных презентаций на тему:
«Я из династии медиков»

Декабрь
2017 г.

4.38

Межрегиональный заочный
конкурс методических материалов для самоподготовки студентов по ПМ 03 МДК. 03. 01.
Дифференциальная диагностика
и оказание неотложной помощи
на догоспитальном этапе, специальность Лечебное дело

Декабрь
2017 г.

4.39

Межрегиональный конкурс методических разработок с использованием активных и интерактивных методов обучения
по специальности Акушерское
дело

Декабрь
2017 г.

4.40

Заочный конкурс мультимедийных презентаций для теоретиче-

Декабрь,
2017 г.

Место
проведения
ГАПОУ
СО «Энгельсский
медицинский колледж
Св. Луки
(ВойноЯсенецкого)»
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО
БГМУ
Минздрава
России
ГАПОУ РБ
«Салаватский медицинский
колледж»

Ответственный
исполнитель
М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (ВойноЯсенецкого)»
Web сайт:
http://emk64.ru/

З.М. Ахметов,
директор медицинского
колледжа ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
Web-сайт:
http://www.bashgmu.ru/
О. В. Сливочкина,
директор ГАПОУ РБ
«Салаватский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://salavatmk.ru
ГБПОУ
А. И. Родькин,
Республики директорГБПОУ РесМордовия публики Мордовия
«Красно- «Краснослободский
слободский медицинский колледж»
медицин- Web-сайт:
ский кол- http://krslmedcolledg.ru/
ледж»
ГБПОУ
А. И. Родькин,
Республики директорГБПОУ РесМордовия публики Мордовия
«Красно- «Краснослободский
слободский медицинский колледж»
медицин- Web-сайт:
ский кол- http://krslmedcolledg.ru/
ледж»
ГЮПОУ
«Сызранский медикогуманитарный колледж»
ГАПОУ РБ
«Белебеев-

Л. А. Пономарева,
директор ГЮПОУ
«Сызранский медикогуманитарный колледж»
Web-сайт:
www.medgum.tu
Р.М. Хайруллин,
директор ГАПОУ РБ
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№
пп

4.41

Наименование мероприятия
ских и практических занятий
для преподавателей ПМ. 04 Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными по специальности «Сестринское дело»
Межрегиональная (заочная)
олимпиада по учебной дисциплине Основы латинского языка
с медицинской терминологией

Срок
исполнения

Январь
2018 г.

4.42

Заочный конкурс методических
разработок сценариев психологического квеста.

Январь
2018г.

4.43

Заочный конкурс контрольно –
измерительных материалов по
учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности.
«Лечебное дело»,
«Акушерское дело»,
«Сестринское дело»
Заочный конкурс мультимедийных презентаций для преподавателей учебной дисциплина
«Анатомия и физиология человека» по специальности
«Лечебное дело»
Заочный конкурс методических
разработок по профессиональному модулю ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность специальности «Лечебное
дело»
Конкурс исследовательских работ студентов специальности
Фармация по номинациям:
- Курсовые работы
- ВКР,
Межрегиональный заочный
конкурс адаптированных образовательных программ СПО для
обучения лиц с ОВЗ и инвали-

Январь
2018 г.

4.44

4.45

4.46

4.47

Январь,
2018 г.

Январь,
2018 г.

Февраль
2018г

Февраль
2018 г.

Место
проведения
ский медицинский
колледж»

Ответственный
исполнитель
«Белебеевский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://belmedkol.bashme
d.ru

БПОУ «Чебоксарский
медицинский колледж» Министерства
здравоохранения
Чувашии
ГБПОУ
«СМК им.
Н. Ляпиной»

Г.А. Тарасов,
директор БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии,
Web-сайт:
http://www.medcollege2
1.ru/
Н.В. Ярочкина, директор ГБПОУ «СМК им.
Н. Ляпиной»
Web- сайт:
www.smedk.ru/
ГАПОУ РБ О. В. Сливочкина,
«Салават- директор ГАПОУ РБ
ский меди- «Салаватский медицинцинский ский колледж»
колледж» Web-сайт:
http://salavatmk.ru

ГАПОУ РБ
«Стерлитамакский
медицинский колледж»
ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский
колледж»

В.Р. Ибрагимов,
директор ГАПОУ РБ
«Стерлитамакский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://www.ster-mk.ru
Р.Н. Сагитов,
директор ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский колледж
Web – сайт:
http://tmedkol.narod.ru/
ГБПОУ
Н.В. Ярочкина,
«СМК им. директор ГБПОУ
Н. Ляпи- «СМК им. Н. Ляпиной»
ной»
Web- сайт:
www.smedk.ru/
БПОУ «Че- Г.А. Тарасов,
боксарский директор БПОУ «Чемедицин- боксарский медицинский кол- ский колледж» Мини13

№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

дов.

4.48

4.49

4.50

4.51

4.52

4.53

Конкурс методических разработок внеаудиторных мероприятий по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
МДК 02.01, разделы: Сестринский уход при терапевтических
заболеваниях, Сестринский
уход при заболеваниях у гериатрических пациентов, Сестринский уход во фтизиатрии
Заочный студенческий конкурс
психологических проектов по
позитивному мышлению «Здорово жить Здоровым!» по учебной дисциплине Психология
для всех специальностей.
Заочный конкурс рабочих тетрадей по английскому языку
для студентов 1 курса

Февраль
2018 г.

Олимпиада по анатомии и физиологии человека среди студентов средних медицинских и
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа
Дистанционный студенческий
конкурс презентаций на немецком языке «Компьютерные технологии в медицине” для всех
специальностей.

Февраль
2018 г.

Заочный конкурс электронных
пособий по ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность, специальность Лечебное
дело

Февраль
2018 г.

Февраль
2018 г.

Февраль
2018 г.

Февраль
2018 г.

Место
проведения
ледж» Министерства
здравоохранения
Чувашии
ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский
колледж»

Ответственный
исполнитель
стерства здравоохранения Чувашии,
Web-сайт:
http://www.medcollege2
1.ru/
Г. Ю. Слугина,
директор ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/

ГАПОУ РБ
«Сибайский медицинский
колледж»

Л.Ш. Гильмуллина,
директор ГАПОУ РБ
«Сибайский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://sibaymed.ru/
ГБПОУ РМ Г. Ю. Слугина,
«Ардатов- директор ГБПОУ РМ
ский меди- «Ардатовский медицинский
цинский колледж»
колледж» Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/
ГБПОУ РМ Г. Ю. Слугина,
«Ардатов- директор ГБПОУ РМ
ский меди- «Ардатовский медицинский
цинский колледж»
колледж» Web-сайт: http://amcolrmardatov.ru/
ГАПОУ
Е. В. Пуляева,
СО «Бала- директор ГАПОУ СО
ковский
«Балаковский медицинмедицин- ский колледж»
ский кол- Web- сайт:
ледж»
www.balmk.ru
ГАПОУ
С.В. Пылаев,
«Орендиректор ГАПОУ
бургский «Оренбургский областобластной ной медицинский колмедицин- ледж»
ский кол- Web-сайт:
ледж»
www.gaoyspooomk.naro
14

№
пп

4.54

4.55

Наименование мероприятия
Заочная олимпиада на тему
«Анатомо-физиологические
особенности состояния здоровья ребенка» (учебные дисциплины Анатомия и физиология
человека, Здоровый человек и
его окружение, ПМ 01, МДК
01.01 Пропедевтика клинических дисциплин) для студентов
2-3 года обучения специальности Лечебное дело
Конкурс буктрейлеров «Современная женская проза».

Срок
исполнения
Февраль
2018 г.

Февраль
2018 г.

4.56

Межрегиональный заочный
конкурс на лучший сценарий
мероприятия по проведению
профориентационной работы со
школьниками.

Февраль
2018 г.

4.57

Конкурс буклетов по иностранному и латинскому языку на
тему: «Первая помощь»

Февраль
2018 г.

4.58

Конкурс методических пособий
по ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях;
раздел: Лечение пациентов терапевтического профиля, сестринский уход в гериатрии, специальность Сестринское дело
Заочный конкурс методических
разработок для внеаудиторной
работы по ПМ. 01, МДК. 01.02

Февраль
2018 г.

4.59

Февраль
2018 г.

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

d.ru/
АПОУ УР А.В. Алексеев,
«Сарапуль- директор АПОУ УР
ский меди- «Сарапульский медицинский
цинский колледж МЗ
колледж
УР
МЗ УР
Web- сайт:
www.mu-sarapul./ru

ГАПОУ
«Набережночелнинский медицинский
колледж»
ОГБПОУ
«Ульяновский медицинский
колледж»
ГАПОУ
СО «Энгельсский
медицинский колледж
Св. Луки
(ВойноЯсенецкого)»
ГАПОУ
СО «Энгельсский
медицинский колледж
Св. Луки
(ВойноЯсенецкого)»
Медицинский колледж

С.Г. Вахитова,
директор Набережночелнинского медицинского колледжа
Web-сайт:
nabmedkoll.ru
А.В. Софронычев,
директор
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://медколледж73.рф/
М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (ВойноЯсенецкого)»
Web сайт:
http://emk64.ru/
М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (ВойноЯсенецкого)»
Web сайт:
http://emk64.ru/
З.М. Ахметов,
директор медицинского
колледжа ФГБОУ ВО
15

№
пп

4.60

Наименование мероприятия
Основы профилактики, МДК.
01.03 Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению,
специальность Сестринское дело
Заочный конкурс индивидуальных проектов по учебной дисциплине «Основы латинского
языка с медицинской терминологией» среди студентов первого курса, специальность «Сестринское дело».

Срок
исполнения

Место
проведения
ФГБОУ ВО
БГМУ
Минздрава
России

БГМУ Минздрава России
Web-сайт:
http://www.bashgmu.ru/

Февраль
2018 г.

Медицинский колледж
ФГБОУ ВО
БГМУ
Минздрава
России

З.М. Ахметов,
директор медицинского
колледжа ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
Web-сайт:
http://www.bashgmu.ru/
Л. В. Рыжков,
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский
медколледж»
Web-сайт:
http://edu.mari.ru/prof/im
k
Н. В. Якимова,
к.м.н.
Web-сайт:
http://rcpkizh.ru/
А. И. Родькин,
директор ГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
Web-сайт:
http://krslmedcolledg.ru/

4.61

Межрегиональная (on-line)
олимпиада по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности, для всех
специальностей

Февраль
2018 г.

ГБПОУ
РМЭ
«ЙошкарОлинский
медколледж»

4.62

Заочный конкурс клинических
сценариев по специальности
Лечебное дело

Февраль
2018 г.

БУДПО УР
«РЦПК МЗ
УР».

4.63

Межрегиональный студенческий заочный конкурс проектноисследовательских работ на тему «Грани математики».

Февраль
2018 г.

4.64

Межрегиональный студенческий заочный конкурс презентаций по ПМ. 02. МДК. 02.02
«Основы реабилитации». Тема:
«Реабилитация пациентов при
заболевании сердечнососудистой системы». Специальность Лечебное дело
Заочный конкурс творческих
работ студентов "Православие в
родном крае"

Февраль
2018 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
ГБПОУ
Республики
Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
ГБПОУ
Республики
Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»

4.65

Февраль
2018 г.

Ответственный
исполнитель

А. И. Родькин,
директорГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
Web-сайт:
http://krslmedcolledg.ru/
А. И. Родькин,
директорГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
Web-сайт:
http://krslmedcolledg.ru/
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Февраль
2018 г.

4.66

Межрегиональный конкурс методических материалов по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности Лабораторная диагностика

4.67

Заочная олимпиада по профессиональному модулю. Выполнение работ по должности служащего Младшая медицинская
сестра по уходу за больными

4.68

Заочная студенческая олимпиа- Февраль,
да по ПМ. 01 Диагностическая
2018 г.
деятельность, МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин (раздел «Пропедевтика в
терапии») по специальности
«Лечебное дело»
Конкурс эссе на тему «Языковой Февраль
портрет современника» по дис2018 г.
циплине «Русский язык» для
студентов всех специальностей
средних медицинских и фармацевтических образовательных
организаций ПФО

4.69

4.70

4.71

4.72

Февраль
2018 г.

Заочная олимпиада по ПМ.02
Изготовление лекарственных
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного
контроля для студентов выпускного курса средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО
по специальности 33.02.01 Фармация
Заочный конкурс методических
разработок квеста по химии
« Химия вокруг нас».

Февраль
2018 г.

Заочный конкурс методических
разработок внеклассных мероприятий по биологии

Март
2018 г.

Март
2018 г.

Место
проведения
ГБПОУ
«Сызранский медикогуманитарный колледж»
ГБПОУ НО
«Нижегородский
медицинский колледж»

Ответственный
исполнитель

Л. А. Пономарева,
директор ГБПОУ
«Сызранский медикогуманитарный колледж»
web-сайт:
www.medgum.ru
В.Н. Гречко,
директор
ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский
колледж»
Web-сайт:
www.nmbc.ru
ГАПОУ РБ Р.М. Хайруллин,
«Белебеев- директор ГАПОУ РБ
ский меди- «Белебеевский медицинский цинский колледж»
колледж» Web-сайт:
http://belmedkol.bashme
d.ru
ФГБ ПОУ С. Г. Шахина,
«Пензен- директор ФГБ ПОУ
ский базо- «Пензенский базовый
вый меди- медицинский колледж»
цинский Web-сайт:
колледж» www.pbmcollege.ru
Министерства здравоохранения РФ
ФГБ ПОУ С. Г. Шахина,
«Пензен- директор ФГБ ПОУ
ский базо- «Пензенский базовый
вый меди- медицинский колледж»
цинский Web-сайт:
колледж» www.pbmcollege.ru
Министерства здравоохранения РФ
ГБПОУ
Н.В. Ярочкина,
«СМК им. директор ГБПОУ
Н. Ляпи- «СМК им. Н. Ляпиной»
ной»
Web- сайт:
www.smedk.ru/
ГБПОУ РМ Г. Ю. Слугина,
«Ардатов- директор ГБПОУ РМ
ский меди- «Ардатовский меди17

№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Заочный конкурс методических
пособий для практических занятий по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. МДК
02.01, раздел Сестринский уход
при хирургических заболеваниях (Общая хирургия)
Конкурс мультимедийных презентаций «Фармацевтическое
консультирование при симптомах, не имеющих обращения к
врачу».

Март
2018 г.

4.75

Конкурс студенческих презентаций по теме: «Лабораторные
аспекты в диагностике сахарного диабета», специальность
Сестринское дело

Март
2018 г.

4.76

Конкурс буктрейлеров по дисциплине русский язык и литература на тему «Человек и природа», посвященный году экологии

Март
2018 г.

4.77

Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине
Психология, для всех специальностей

Март
2018 г.

4.73

4.74

Март
2018 г.

Место
проведения
цинский
колледж»

Ответственный
исполнитель

цинский колледж»
Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/
ГБПОУ РМ Г. Ю. Слугина,
«Ардатов- директор ГБПОУ РМ
ский меди- «Ардатовский медицинский
цинский колледж»
колледж» Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/
ГАПОУ
«Набережночелнинский медицинский
колледж»
ГАПОУ
СО «Энгельсский
медицинский колледж
Св. Луки
(ВойноЯсенецкого)»
ГАПОУ
СО «Энгельсский
медицинский колледж
Св. Луки
(ВойноЯсенецкого)»
ГБПОУ
РМЭ
«ЙошкарОлинский
медколледж»

С.Г. Вахитова,
директор Набережночелнинского медицинского колледжа
Web-сайт:
nabmedkoll.ru
М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (ВойноЯсенецкого)»
Web сайт:
http://emk64.ru/
М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (ВойноЯсенецкого)»
Web сайт:
http://emk64.ru/
Л.В.Рыжков,
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский
медколледж»
Web-сайт:
http://edu.mari.ru/prof/im
k
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Март
2018 г.

Место
проведения
БПОУ
«Чебоксарский медицинский
колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии
ГАПОУ
«Орский
медицинский колледж»

Ответственный
исполнитель

4.78

Межрегиональный заочный
конкурс сборников ситуационных задач по специальностям
Лабораторная диагностика,
Стоматология ортопедическая.

4.79

Конкурс электронных учебников по профессиональным модулям для специальностей
Сестринское дело, Лечебное
дело, Акушерское дело

Март
2018 г.

4.80

Заочный конкурс методических
разработок по ПМ. 04, 05, 07
Выполнение работ по профессии
«Младшая медицинская сестра
по уходу за больными», специальности Сестринское дело,
Акушерское дело, Лечебное дело

Март
2018 г.

ГАПОУ РБ
«Салаватский медицинский колледж»

О. В. Сливочкина,
директор ГАПОУ РБ
«Салаватский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://salavatmk.ru

4.81

Межрегиональная олимпиада
среди студентов по ПМ 02. МДК
02.01 "Лечение пациентов терапевтического профиля", специальность "Лечебное дело".

Март
2018 г.

4.82

Межрегиональный студенческий заочный конкурс электронных материалов по ПМ 02.,
МДК 02. 01. 02. Сестринский
уход при хирургических заболеваниях, специальность Сестринское дело
Заочный конкурс творческих
работ студентов на иностранном
языке «Моя профессия нужна
людям»

Март
2018 г.

ГБПОУ Республики
Мордовия
«Краснослободский медицинский
колледж»
ГБПОУ Республики
Мордовия
«Краснослободский медицинский
колледж»
ФГБПОУ
«Ульяновский фармацевтический
колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
Web-сайт:
http://krslmedcolledg.ru/
А. И. Родькин,
директор ГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
Web-сайт:
http://krslmedcolledg.ru/
Л. И. Денисова ,
директор ФГБПОУ
«Ульяновский фармацевтический колледж»
Web-сайт:
www.pharmcol.ru

4.83

Март
2018 г.

Г.А. Тарасов,
директор БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии,
Web-сайт:
http://www.medcollege2
1.ru/
Е. В. Горшенина,
директор ГАПОУ «Оркинский медицинский
колледж»
Web- сайт:
http://ormk56.ru
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
Место
исполнепроведения
ния
Март
ГБПОУ НО
2018 г. «Нижегородский медицинский колледж»

4.84

Заочная студенческая олимпиада по МДК.03.01 Организация
деятельности аптеки и ее структурных подразделений специальности Фармация

4.85

Заочный конкурс методических
разработок по МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация
по специальности «Лечебное
дело»

Март,
2018 г.

ГАПОУ РБ
«Белорецкий
медицинский
колледж»

4.86

Заочная студенческая олимпиада по учебной дисциплине
«Фармакология» специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское
дело»

Март,
2018 г.

ГАПОУ РБ
«Бирский
медикофармацевтический колледж»

4.87

Заочная студенческая олимпиада по ПМ 01 Проведение
профилактических мероприятий специальности «Сестринское дело»

Март,
2018 г.

ГАПОУ РБ
«Бирский
медикофармацевтический колледж»

4.88

Заочная студенческая олимпиада по учебной дисциплине
«Информатика» специальности «Лечебное дело», «Фармация»

Март,
2018 г.

ГАПОУ РБ
«Бирский
медикофармацевтический колледж»

4.89

Заочная студенческая олимпиада по ОП.01. Здоровый человек
и его окружение специальности
«Лечебное дело»

Март,
2018 г.

ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский колледж»

4.90

II Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Через
тернии к звездам» для выпускников специальности Сестринское дело

Март
2018 г.

ГБПОУ «Тольяттинский
медколледж»

4.91 Заочная олимпиада по дисциплине «Общая и неорганическая

Март-

ФГБ ПОУ

Ответственный
исполнитель
В.Н. Гречко,
директор
ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский
колледж»
Web-сайт:
www.nmbc.ru
Хамматов А.Г.,
директор ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж»
Web-сайт:
http://www.belormedkol.
ru/
Т.М. Красильникова,
директор ГАПОУ РБ
«Бирский медико фармацевтический колледж»
Web-сайт:
http://bmfk-birsk.ru/
Т.М. Красильникова,
директор ГАПОУ РБ
«Бирский медико фармацевтический колледж»
Web-сайт:
http://bmfk-birsk.ru/
Т.М. Красильникова,
директор ГАПОУ РБ
«Бирский медико фармацевтический колледж»
Web-сайт:
http://bmfk-birsk.ru/
Р.Н. Сагитов,
директор ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский колледж
Web – сайт:
http://tmedkol.narod.ru/
И.В. Егоров,
директор ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж»
Web-сайт:
http://www.tmc-tlt.ru
С. Г. Шахина,
директор ФГБ ПОУ
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№
пп

Срок
исполнения

Место
проведения

химия» для студентов 2 курса
специальности 33.02.01 Фармация
средних медицинских и Мартапрель 2018 г.
фармацевтических образовательных организаций ПФО

апрель
2018 г.

«Пензенский базовый
медицинский колледж»
Web-сайт:
www.pbmcollege.ru

4.92

Заочная олимпиада по дисциплине «Анатомии и физиологии
человека» для студентов специальности 31.02.03 Лабораторная
диагностика средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО

Мартапрель
2018 г.

«Пензенский базовый медицинский
колледж»
Министерства здравоохранения РФ
ФГБ ПОУ
«Пензенский базовый медицинский
колледж»
Министерства здравоохранения РФ

4.93

Заочная студенческая олимпиада по ОУД.07 «Информатика».

Апрель
2018г.

ГБПОУ
«СМК им.
Н. Ляпиной»

4.94

Заочный профессиональный
конкурс творческих проектов
студентов 2 – 3 курса «Инновационное протезирование: взгляд
в будущее», специальность
Стоматология ортопедическая

Апрель
2018 г.

4.95

Межрегиональный заочный
конкурс учебно-методических
материалов «Методическая разработка учебного занятия» по
ОП 08. Общественное здоровье
и здравоохранение, специальность Сестринское дело
Заочный студенческий конкурс
видеороликов на тему «Ты –
03» по ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, специальность
Лечебное дело
Конкурс календарей агитацион-

Апрель
2018 г.

ГАПОУ
СО «Саратовский
областной
базовый
медицинский колледж»
ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский
колледж»

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ
«СМК им. Н. Ляпиной»
Web- сайт:
www.smedk.ru/
И. А. Морозов
Web-сайт:
http://sobmk.ru

4.96

4.97

Наименование мероприятия

Апрель
2018 г.

Апрель

ГАПОУ
СО «Балаковский
медицинский колледж»
ГАПОУ

Ответственный
исполнитель

С. Г. Шахина,
директор ФГБ ПОУ
«Пензенский базовый
медицинский колледж»
Web-сайт:
www.pbmcollege.ru

Г. Ю. Слугина,
директор ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://amcolrmardatov.ru/
Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ СО
«Балаковский медицинский колледж»
Web- сайт:
www.balmk.ru
С.Г.Вахитова,
21

№
пп

4.98

Наименование мероприятия
но-профилактической направленности «Предупрежден - значит, вооружен!» по ПМ.01
Проведение профилактических
мероприятий специальность
Сестринское дело
II Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по специальности
Фармация

Срок
исполнения
2018 г.

Место
проведения
«Набережночелнинский медицинский
колледж»

Апрель
2018 г.

ФГБОУ ВО
Казанский
ГМУ МЗ
РФ «Медикофармацевтический
колледж»
ГАПОУ
СО «Энгельсский
медицинский колледж
Св. Луки
(ВойноЯсенецкого)»
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО
БГМУ
Минздрава
России

Н.М. Мусин,
директор ФГБОУ ВО
Казанский ГМУ МЗ РФ
«Медикофармацевтический колледж»
Web-сайт:
http://kgmu.kcn.ru/kmfu
М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (ВойноЯсенецкого)»
Web сайт:
http://emk64.ru/

Ответственный
исполнитель
директор Набережночелнинского медицинского колледжа
Web-сайт:
nabmedkoll.ru

4.99

Конкурс пособий для самостоятельной работы студентов по
ПМ.02 Лечебная деятельность,
специальность Лечебное дело

Апрель
2018 г.

4.100

Межрегиональная on-line олимпиада по учебной дисциплине
«Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и
техники безопасности», специальность Стоматология ортопедическая.

Апрель
2018 г.

4.101

Конкурс видеороликов по ПМ.
Выполнение работ по профессии
«Младшая медицинская сестра
по уходу за больными», МДК
«Технология оказания медицинских и услуг»

Апрель
2018 г.

ГБПОУ
РМЭ
«ЙошкарОлинский
медколледж»

Л.В.Рыжков,
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский
медколледж»
Web-сайт:
http://edu.mari.ru/prof/im
k

4.102

Межрегиональная заочная (online) олимпиада по дисциплине
Основы латинского языка с медицинской терминологией, для
всех специальностей

Апрель
2018 г.

ГБПОУ
РМЭ
«ЙошкарОлинский
медколледж»

Л.В.Рыжков,
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский
медколледж»
Web-сайт:
http://edu.mari.ru/prof/im
k

З.М. Ахметов,
директор медицинского
колледжа ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России
Web-сайт:
http://www.bashgmu.ru/
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№
пп
4.103

Срок
исполнения
«Неделя здоровья», посвященАпрель
ная Всемирному дню здоровья. 2018 г.
Наименование мероприятия

4.104

VI1 Межрегиональный заочный
конкурс проектов «Здоровым
быть здорово».

Апрель
2018 г.

4.105

VII1 Межрегиональный фестиваль православной песни «Пасхальный перезвон».

Апрель
2018 г.

4.106

Межрегиональный заочный
конкурс электронных сборников
лекций по ПМ.04. Осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности, специальность Сестринское дело (углубленная подготовка).

Апрель
2018 г.

4.107

Межрегиональный заочный
конкурс кроссвордов по общепрофессиональным дисциплинам.

Апрель
2018 г.

4.108

Заочный конкурс методических
разработок практических занятий по дисциплине Основы
микробиологии и иммунологии

Апрель
2018

Место
проведения
ГБПОУ
РМЭ
«ЙошкарОлинский
медколледж»

Ответственный
исполнитель

Л.В.Рыжков,
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский
медколледж»
Web-сайт:
http://edu.mari.ru/prof/im
k
ГБПОУ
Л.В.Рыжков,
РМЭ
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар- «Йошкар-Олинский
Олинский медколледж»
медколWeb-сайт:
ледж»
http://edu.mari.ru/prof/im
k
ГБПОУ
Л.В.Рыжков,
РМЭ
директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар- «Йошкар-Олинский
Олинский медколледж»
медколWeb-сайт:
ледж»
http://edu.mari.ru/prof/im
k
БПОУ
Г.А. Тарасов,
«Чебоксар- директор БПОУ «Ческий меди- боксарский медицинцинский ский колледж» Миниколледж» стерства здравоохранеМинистер- ния Чувашии,
ства здра- Web-сайт:
воохране- http://www.medcollege2
ния Чува- 1.ru/
шии
БПОУ
«Чебоксарский медицинский
колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии
ГБПОУ
«Бузулукский медицинский
колледж»

Г.А. Тарасов,
директор БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии,
Web-сайт:
http://www.medcollege2
1.ru/
С. Н. Жарких
Web-сайт:
бузмк.медицина56.рф
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№
пп

Наименование мероприятия

4.109

Межрегиональный заочный
конкурс презентаций ПМ. 04.
Выполнение работ по профессии
«Младшая медицинская сестра
по уходу за больными МДК 03
Технология оказания медицинских услуг» среди студентов,
специальность Сестринское дело

4.110

Заочный конкурс методических
материалов по ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических
исследований, специальность
Лабораторная диагностика
Заочный студенческий конкурс
учебно-исследовательских работ
по учебной дисциплине «Психология» (раздел «Медицинская
психология») по специальности
«Сестринское дело»

4.111

Срок
исполнения
Апрель
2018 г.

Место
проведения
ГБПОУ
Республики
Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»

Апрель
2018 г.

ФГБПОУ
«Ульяновский фармацевтический колледж»
ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский
колледж»

Апрель,
2018 г.

Ответственный
исполнитель
А. И. Родькин ,
директор ГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский
медицинский колледж»
Web-сайт:
http://krslmedcolledg.ru/

Л. И. Денисова ,
директор ФГБПОУ
«Ульяновский фармацевтический колледж»
Web-сайт:
www.pharmcol.ru
Р.М. Хайруллин,
директор ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж»
Web-сайт:
http://belmedkol.bashme
d.ru
ГАПОУ РБ Хамматов А.Г.,
«Белорец- директор ГАПОУ РБ
кий меди- «Белорецкий медицинцинский ский колледж»
колледж» Web-сайт:
http://www.belormedkol.
ru/
ГАПОУ РБ В.Р. Ибрагимов,
«Стерлита- директор ГАПОУ РБ
макский «Стерлитамакский мемедицин- дицинский колледж»
ский кол- Web-сайт:
ледж»
http://www.ster-mk.ru

4.112

Заочный конкурс методических
разработок по ОП Общественное здоровье и здравоохранение
по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело»

Апрель,
2018 г.

4.113

Заочный конкурс курсовых работ по ПМ Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по специальности «Сестринское дело»

Апрель,
2018 г.

4.114

Заочный конкурс контрольноизмерительных материалов по
ОП.10. «Общественное здоровье
и здравоохранение» специальности «Акушерское дело»

Апрель,
2018 г.

ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский
колледж»

4.115

Конкурс профессионального мастерства «Подари улыбку людям» для выпускников специальности Стоматология профи-

Апрель
2018 г.

ГБПОУ
«Тольяттинский
медкол-

Р.Н. Сагитов,
директор ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский колледж
Web – сайт:
http://tmedkol.narod.ru/
И.В. Егоров,
директор ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж»
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Место
проведения
ледж»

лактическая
4.116

Заочная студенческая олимпиада по ПМ. 01 Физиологическое
акушерство специальности
«Акушерское дело»

Апрель,
2018 г.

ГАПОУ РБ
«Уфимский
медицинский колледж»

4.117

Межрегиональный заочный
конкурс студенческих исследовательских проектов «Я патриот
своей страны», посвященный
году Единства России – 2018

Май
2018 г.

4.118

Заочный конкурс индивидуальных проектов студентов 1 курса
на базе основного общего образования в рамках учебных дисциплин общеобразовательного
цикла

Май
2018 г.

БПОУ «Чебоксарский
медицинский колледж» Министерства
здравоохранения
Чувашии
ГБПОУ НО
«Нижегородский
медицинский колледж»

Ответственный
исполнитель
Web-сайт:
http://www.tmc-tlt.ru
Р.А. Хазипов
директор ГАПОУ РБ
«Уфимский медицинский колледж»
Web – сайт:
http://umkufa.bashmed.ru
Г.А. Тарасов,
директор БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии,
Web-сайт:
http://www.medcollege2
1.ru/
В.Н. Гречко,
директор
ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский
колледж»
Web-сайт:
www.nmbc.ru

Информационный материал каждого мероприятия будет размещён на сайте образовательного учреждения по месту проведения мероприятия.

Уважаемые коллеги!
Напоминаем о необходимости при организации конкурса по его завершению обеспечить конкурсными материалами всех участников конкурса, прошедших 1 этап – отбор
на соответствие требованиям к содержанию, объему и оформлению.
Мероприятия проводятся для повышения качества учебно-методического обеспечения образовательной деятельности всех медицинских училищ и колледжей округа, а не
только образовательных организаций, проводящих конкурс. Это обязательное условие
проведения, которое необходимо внести в положение о каждом конкурсе.
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