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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Заседание совета директоров  

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Октябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

1.1. Научно-практическая 

конференция 

«Реализация Национального 

проекта «Здравоохранение» в 

регионах Приволжского 

федерального округа» 

 

 ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

1.2. Подведение итогов работы 

Совета директоров  средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа за 2018/2019 гг 

  З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

1.3. Обсуждение и утверждение 

плана работы Совета директоров  

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа за 2019/2020 гг 

  З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

2. Организация и проведение семинаров и циклов повышения квалификации  

2.1. Циклы повышения 

квалификации для 

административно-

управленческого персонала 

средних профессиональных 

образовательных учреждений 

2019-2020 

учебный 

год 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

 Мероприятия для преподавателей 

 

3. Научно-практические конференции 

3.1. IV Межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная Всемирному дню 

сердца 

Сентябрь 

2019 г. 

 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

http://kbmk.ru/
http://kbmk.ru/
http://kbmk.ru/
http://kbmk.ru/
http://kbmk.ru/
http://edu.mari.ru/prof/imk
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m-imk@yandex.ru 

1. 3.2. IV Межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная Всемирному дню  

борьбы с остеопорозом 

Октябрь 

2019 г. 

 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

2. 3.3. Межрегиональная заочная 

педагогическая научно-

практическая конференция 

«Современные образовательные 

технологии как основа 

педагогической деятельности 

при подготовке медицинских 

кадров» 

Октябрь 

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж»  

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт: pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

3. 3.4. Заочная научно – практическая 

конференция «Особенности 

методической разработки 

учебного занятия в соответствии 

с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

Ноябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

Эл.почта: 

nmk@nmbc.ru 

4. 3.5. Научно-практическая 

конференция среди 

преподавателей и 

студентов  «Современные 

подходы к сохранению здоровья 

человека и общества». 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В.Горшенина, 

директор ГАПОУ 

«Орский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://ormk56.ru 

Эл.почта: 

oor48@mail.ru 

5. 3.6. Научно - практическая 

конференция для 

преподавателей «Теория и 

практика сестринского дела: 

педагогические инновации и 

технологии в процессе обучения 

студентов медицинских 

колледжей» 

 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева, 
директор ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

Эл.почта: 

balmed@mail.ru 

metodkab.bmk@yandex.ru 

6. 3.7. Всероссийская заочная научно-

практическая конференция: 

«Фармацевтическое 

образование: проблемы и 

перспективы» 

Декабрь 

2020 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж»  

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт: pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

7. 3.8. Научно-практическая 

конференция «Роль 

наставничества в 

образовательной среде 

Январь 

2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин,  

директорКОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

mailto:m-imk@yandex.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
http://www.nmbc.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=nmk@nmbc.ru
https://www.science-community.org/ru/node/204648
https://www.science-community.org/ru/node/204648
https://www.science-community.org/ru/node/204648
http://ormk56.ru/
mailto:oor48@mail.ru
http://www.balmk.ru/
mailto:balmed@mail.ru
mailto:metodkab.bmk@yandex.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
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колледжа» Web-сайт:kbmk.kirov.ru 

Эл.почта: 

valova@kbmk.kirov.ru 

8. 3.9. Межрегиональная 

педагогическая научно-

практическая конференция 

«Инновационная педагогическая 

деятельность в современном 

профессиональном образовании» 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж» 

Л.А. 

Пономарева,директор 

ГБПОУ «Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

Web-сайт: 

medgum.ru 

Эл.почта: 

medgum@yandex.ru 

9. 3.10. Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

«Эффективность форм 

профориентационной работы как 

фактор повышения качества 

профессионального 

образования» 

Февраль 

2020 г. 

ОГБПОУ 

Ульяновский 

медицинский 

колледж» 

А.В. Софронычев, 

 директор ОГБПОУ 

Ульяновский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

медколледж73.рф 

Эл.почта: 

umk2@mail.ru 

10. 3.11. Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ  

 «Саранский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ 

«Саранский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://www.смкол.рф 

Эл.почта: 

smedk@list.ru 

11. 3.12. Межрегиональная заочная 

научно-практическая 

конференция «Теория и 

практика среднего 

профессионального образования: 

поиск, инновации, перспективы» 

Апрель 

2020 г. 

БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж»  

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

http:medcollege21.ru/ 

Эл.почта: 

medcol@med.cap.ru 

12. 3.13. «Неделя здоровья», посвященная  

Всемирному  дню здоровья. 

15 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Здоровый образ жизни – 

веление времени» 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ  

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

13. 3.14. Заочная Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Качество 

современного образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Май 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Бирский 

медико– 

фармацевтическ

ий колледж» 

Н.С. Белобородова, 

директор ГАПОУ «Бирский 

медико-фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

bmfk-birsk.ru 

Эл.почта: 

birsk.mk@doctorrb.ru 

4. Конкурсы методического обеспечения учебных занятий 

mailto:medgum@yandex.ru
mailto:umk2@mail.ru
http://www.�����.��/
http://www.medcollege21.ru/
mailto:medcol@med.cap.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
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4.1. Учебные издания (учебно-методические комплексы, дидактические учебно-методические 

материалы, учебные пособия, рабочие тетради, сборник алгоритмов выполнения практических 

манипуляций) 

4.1.1. Заочный конкурс 

методических разработок для 

преподавателей по 

проведению практических 

занятий ПМ02. Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение внутриаптечного 

контроля, специальность 

Фармация 

Октябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «СМК 

им. Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

www.smedk.ru 

Эл.почта: 

lyapina@smedk.ru 

4.1.2. Конкурс методических 

пособий по ПМ02. 

Проведение лабораторных 

гематологических 

исследований для 

преподавателей, 

специальность Лабораторная 

диагностика 

Октябрь 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им 

В.И.Разумовског

о МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им 

В.И.Разумовского МЗ РФ 

Медицинский колледж 

Web- сайт:  

mk-sgmu.ru 

Эл.почта:info@mk-

sgmu.ru 

4.1.3. Конкурс среди 

преподавателей на лучший 

учебно-методический 

комплекс по ПМ.05 Медико-

социальная деятельность, 

специальность Лечебное дело 

Октябрь 

2019 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В.Горшенина,  

директор ГАПОУ 

«Орский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://ormk56.ru 

Эл.почта: 

oor48@mail.ru 

4.1.4. Межрегиональный заочный 

конкурс по химии «Лучшая 

методическая разработка 

практического занятия с 

мультимедийным 

сопровождением» 

Октябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директорГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

amcol-rmardatov.ru 

Эл.почта: 

armeduch@mail.ru 

4.1.5. Межрегиональный заочный 

конкурс методических 

разработок по дисциплине 

Основы патологии 

Октябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директорГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

amcol-rmardatov.ru 

Эл.почта: 

armeduch@mail.ru 

4.1.6. Всероссийский заочный 

конкурс «Методическая 

разработка открытого 

учебного занятия» по ПМ01. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, специальность 

Сестринское дело 

1-19 

октября 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директорГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

amcol-rmardatov.ru 

Эл.почта: 

armeduch@mail.ru 

http://www.smedk.ru/
mailto:lyapina@smedk.ru
mailto:info@mk-sgmu.ru
mailto:info@mk-sgmu.ru
http://ormk56.ru/
mailto:oor48@mail.ru
http://ormk56.ru/
mailto:armeduch@mail.ru
http://ormk56.ru/
mailto:armeduch@mail.ru
http://ormk56.ru/
mailto:armeduch@mail.ru
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4.1.7. Заочный конкурс рабочих 

тетрадей по ПМ04. 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за пациентами, специальности 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

4.1.8. Конкурс методических 

разработок по астрономии для 

студентов 1 курса на базе 9 

кл. 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 
http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

4.1.9 Заочный конкурс учебно - 

методических комплексов по 

ПМ03. Организация 

деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием, специальность 

Фармация 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Стерлитамак-

ский 

медицинский 

колледж» 

В.Р. Ибрагимов, 

директор ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

Ster-mk.ru 

Эл.почта: 

str.med@doctorrb.ru 

4.1.10. Заочный межрегиональный 

конкурс рабочих тетрадей по 

ПМ01. Диагностическая 

деятельность. Раздел 

Диагностика в педиатрии; 

ПМ02. Лечебная деятельность 

МДК02.04 Лечение пациентов 

детского возраста, 

специальность Лечебное дело. 

ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

Раздел Сестринский уход за 

пациентами детского 

возраста, специальность 

Сестринское дело. 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское 

училище» 

Р.В.Латыпов, 

директор ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское училище» 

Web-сайт: 

 medzel.ru 

Эл.почта: 

zelmu@yandex.ru 

 

4.1.11. Заочный конкурс рабочих 

тетрадей по МДК 02.01.06 

Сестринский уход при 

различный заболеваниях для 

студентов 4 курса, 

специальность Сестринское 

дело 

Ноябрь 

2019 г. 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтическ

ий колледж» 

Л.И. Денисова,  

директор ФГБ ПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

pharmcol.ru 

Эл.почта: 

ufk@mv.ru 

4.1.12. Конкурс рабочих тетрадей по 

психологии для 

Ноябрь 

2019 г. 

ГБОУ  

«Пензенский 
А.П. Дербенев,  

директор ГБОУ 

http://kbmk.ru/
http://kbmk.ru/
mailto:zelmu@yandex.ru
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самостоятельных работ по 

теме: «Патология 

познавательных процессов» 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Пензенский областной 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://pomc58.ru/ 

Эл.почта: 

gou.pomc@gmail.com 

4.1.13. Заочный конкурс 

методических разработок по 

ПМ03. Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе, 

специальность Лечебное дело 

Ноябрь, 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» 

 

Л.Ш. Гильмуллина, 

директор ГАПОУ 

«Сибайский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sibaymed.ru/ 

Эл.почта: 

sibaymed@mail.ru 

4.1.14. Заочный конкурс 

методических разработок 

аудиторного занятия по 

английскому языку по теме: 

«В больнице» для 1 курса, 

специальности Сестринское 

дело, Лечебное дело, 

Акушерское дело 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

Р.А. Хазипов, 

директор ГАПОУ 

«Уфимский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 
umkufa.bashmed.ru 

Эл.почта: 

bmkmetod@mail.ru 

4.1.15. Заочный конкурс рабочих 

тетрадей по ПМ06. 

Организационно-

аналитическая деятельность, 

специальность Лечебное дело 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

 «Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ю.Э. Балтенко, 

директор ГАПОУ 

«Оренбгский областной 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

gaoyspoomk.narod.ru 

Эл.почта: 

oomk@rambler.ru 

4.1.16. Заочный конкурс 

методических разработок для 

преподавателей по 

ПМ05.Медико-социальная 

деятельность, специальность 

Лечебное дело 

Ноябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «СМК 

им. Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

www.smedk.ru 

Эл.почта: 

lyapina@smedk.ru 

4.1.17. Заочный конкурс рабочих 

тетрадей к практическим 

занятиям по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело 

 34.02.01 Сестринское дело 

Ноябрь 

2019г. 

Оренбургский 

медицинский 

колледж-

структурное 

подразделение 

ОрИПС-филиала 

СамГУПС 

Н.Н.Тупикова, 

заместитель директора по 

учебной работе СПО 

мед.колледж 

Web-cайт: 

http://www. news.origt.ru 

4.1.18. Заочный конкурс 

методических пособий по 

дисциплине «Информатика» 3 

курс, специальность Лечебное 

дело 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

http://pomc58.ru/
http://sibaymed.ru/
mailto:sibaymed@mail.ru
mailto:oomk@rambler.ru
http://www.smedk.ru/
mailto:lyapina@smedk.ru
http://www/
http://kbmk.ru/
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4.1.19. Заочный конкурс 

методических разработок по 

учебным дисциплинам 

Латинский язык, 

Иностранный язык с 

медицинской терминологией, 

специальности Сестринское 

дело, Акушерское дело, 

Лечебное дело 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Стерлитамак-

ский 

медицинский 

колледж» 

В.Р. Ибрагимов, 

директор ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

Ster-mk.ru 

Эл.почта: 

str.med@doctorrb.ru 

4.1.20. Заочный конкурс на лучший 

организационно – 

методический комплекс для 

проведения 

квалификационного экзамена 

по 

ПМ02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах, 

специальность Сестринское 

дело 

Декабрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

Эл.почта: 

nmk@nmbc.ru 

4.1.21. Межрегиональный заочный 

конкурс методических 

разработок по дисциплине 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Декабрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Е.Г.Фомина,  

директор ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

temmk.ucoz.ru 

Эл.почта: 

temmedinfo@yandex.ru 

4.1.22. Конкурс методических 

разработок деловых игр для 

председателей цикловых 

комиссий 

Декабрь 

2019 г. 

ГБОУ  

«Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж» 

А.П. Дербенев,  

директор ГБОУ 

«Пензенский областной 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://pomc58.ru/ 

Эл.почта: 

gou.pomc@gmail.com 

4.1.23. Заочный межрегиональный 

конкурс методических 

разработок 

внеаудиторных мероприятий 

для преподавателей, 

посвященный 75-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское 

училище» 

Р.В.Латыпов, 

директор ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское училище» 

Web-сайт: 
medzel.ru 

Эл.почта: 

zelmu@yandex.ru 

4.1.24. Заочный региональный 

конкурс методических 

пособий для студентов по 

ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж  

Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский колледж  

Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

Эл.почта: 

http://www.nmbc.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=nmk@nmbc.ru
mailto:temmedinfo@yandex.ru
http://pomc58.ru/
mailto:zelmu@yandex.ru
http://emk64.ru/
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engelsmk@mail.ru 

4.1.25. Заочный региональный 

конкурс рабочих тетрадей по 

ПМ.01 МДК.01.02. Основы 

профилактики среди 

преподавателей СПО и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж  

Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский колледж  

Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

Эл.почта: 

engelsmk@mail.ru 

4.1.26. Заочный конкурс рабочих 

тетрадей для организации 

самостоятельной работы 

студентов по ОГСЭ 

Психология общения, 

специальности Лечебное дело, 

Сестринское дело 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

А.Г. Хамматов, 

директор ГАПОУ 

«Белорецкий 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

belormedkol.ru 

Эл.почта: 

beloreck.mk@doctorrb.ru 

4.1.27. Заочный конкурс рабочих 

тетрадей по русскому языку 

для студентов 1 курса 

Декабрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Бузулукский 

медицинский 

колледж 

С.Н. Жарких, 

директор ГБПОУ 

«Бузулукский 

медицинский колледж 

Web-

сайт:бузмк.медицина56.р

ф 

Эл.почта: 

gou_bmk@mail.ru 

4.1.28. Межрегиональный заочный 

конкурс рабочих тетрадей для 

студентов по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Январь 

2020 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж»  

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт:  

pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

4.1.29. Межрегиональный заочный 

конкурс рабочих тетрадей по 

ПМ01. Проведение 

профилактических 

мероприятий, специальность 

Сестринское дело 

Январь 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директорГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

amcol-rmardatov.ru 

Эл.почта: 

armeduch@mail.ru 

4.1.30. Конкурс рабочих тетрадей по 

УД Основы безопасности 

жизнедеятельности по разделу 

«Военно-патриотическое 

воспитание молодѐжи» 

Февраль 

2020 г. 

Глазовский 

филиалАПОУ 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж» 

С.А. Перевозчикова, 

директор Глазовского 

филиала АПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

ciur.ru/glazmt/default.aspx 

Эл.почта: 

medtehnikum@bk.ru 

http://emk64.ru/
mailto:gou_bmk@mail.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
http://ormk56.ru/
mailto:armeduch@mail.ru
mailto:medtehnikum@bk.ru
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4.1.31. Заочный конкурс учебных 

пособий по ПМ03. 

Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

4.1.32. Межрегиональный заочный 

конкурс методических 

материалов по дисциплине 

Математика для обучающихся 

1-2 курсов, специальность 

Сестринское дело 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Е.Г.Фомина,  

директор ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

temmk.ucoz.ru 

Эл.почта: 

temmedinfo@yandex.ru 

4.1.33. Заочный конкурс 

методических разработок для 

преподавателей по 

проведению практических 

занятий ПМ02. Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, 

специальность Сестринское 

дело 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина,  

директор ГБПОУ «СМК 

им. Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

www.smedk.ru 

Эл.почта: 

lyapina@smedk.ru 

4.1.34. Межрегиональный заочный 

конкурс рабочих тетрадей по 

дисциплине Фармакология, 

специальность Сестринское 

дело 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Краснослободс

кий 

медицинский 

колледж» 

А. И. Родькин, 

директор ГБПОУ 

Республики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

Эл.почта: 

krslmedush@mail.ru/ 

4.1.35. Конкурс учебных изданий 

(рабочих тетрадей) по 

профессиональным модулям, 

специальность Лабораторная 

диагностика 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ  

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ 

«Саранский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://www.смкол.рф 

Эл.почта: 

smedk@list.ru 

4.1.36. Конкурс рабочих тетрадей для 

внеаудиторной работы по 

ПМ01. Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований, специальность 

Лабораторная диагностика 

Март 

2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин,  

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

kbmk.kirov.ru 

Эл.почта: 

valova@kbmk.kirov.ru 

4.1.37 Заочный конкурс комплексов 

методических материалов по 

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Белебеевский 
Р. М. Хайруллин, 

директор ГАПОУ 

mailto:temmedinfo@yandex.ru
http://www.smedk.ru/
mailto:lyapina@smedk.ru
http://krslmedcolledg.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
http://www.�����.��/
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организации  Аккордных 

дней, установленных 

Всемирной организацией 

здравоохранения, для 

проведения массовых 

мероприятий по охране и 

укреплению здоровья 

населения 

медицинский 

колледж» 

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://www.belmedkol.bash

med.ru 

Эл.почта: 

belebey.mk@doctorrb.ru 

4.1.38. Заочный конкурс учебно-

методических комплексов  по 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность, специальность 

Лечебное дело 

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Чистопольское 

медицинское 

училище» 

Н.С. Лазарева, 

директор ГАПОУ 

«Чистопольское 

медицинское училище» 

Web- сайт: 

https://edu.tatar.ru/chistopol

/page823883.htm 

Эл.почта: 

Chist.Meduch@tatar.ru 

4.1.39. Межрегиональный заочный 

конкурс учебных пособий 

дисциплине Иностранный 

язык, специальности 

Лечебное дело, Лабораторная 

диагностика 

Май 

2020 г. 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтическ

ий колледж» 

Л.И. Денисова,  

директор ФГБ ПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

pharmcol.ru 

Эл.почта: 

ufk@mv.ru 

4.2. Контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства (сборник тестовых 

задач, сборник ситуационных задач) 

4.2.1. Конкурс сборников 

ситуационных задач по 

дисциплине Правовые 

вопросы профессиональной 

деятельности для 

специальностей по теме: 

Юридическая ответственность 

медицинских работников 

Декабрь 

2019 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин,  

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

kbmk.kirov.ru 

Эл.почта: 

valova@kbmk.kirov.ru 

4.2.2. Заочный конкурс на лучший 

комплект ситуационных 

заданий для проведения 

занятий в симуляционных 

кабинетах, специальности 

Сестринское дело, Лечебное 

дело, Акушерское дело 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж» 

 

Р.Н. Сагитов, 

директор ГАПОУ 

«Туймазинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
tmk-rb.ucoz.ru 

Эл.почта: 

tuymazy.mk@doctorrb.ru 

4.2.3. Заочный конкурс контрольно 

оценочных средств по ПМ 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больным), специальности 

Лечебное дело, Акушерское 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

А.Г. Хамматов, 

директор ГАПОУ 

«Белорецкий 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

belormedkol.ru 

Эл.почта: 

beloreck.mk@doctorrb.ru 

http://www.belmedkol.bashmed.ru/
http://www.belmedkol.bashmed.ru/
https://edu.tatar.ru/chistopol/page823883.htm
https://edu.tatar.ru/chistopol/page823883.htm
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дело, Сестринское дело 

4.2.4. Заочный конкурс на лучший 

сборник контрольных 

оценочных средств по 

дисциплине Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, специальность 

Сестринское дело 

Март 

2020 г. 

Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

 

И.Р. Исхаков, 
директор Медицинского 

колледжа 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://bashgmu.ru/education

/meditsinskiy-kolledzh/ 

Эл.почта: 

umk@inbox.ru 

4.2.5. Заочный конкурс контрольно-

измерительных материалов по 

ПМ02. Лечебная 

деятельность, 

МДК02.01Лечение пациентов 

терапевтического профиля, 

специальность Лечебное дело 

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ю.Э. Балтенко, 

директор ГАПОУ 

«Оренбургский областной 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

gaoyspoomk.narod.ru 

Эл.почта: 

oomk@rambler.ru 

4.2.6. Межрегиональный конкурс 

контрольно-оценочных 

средств по дисциплине 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности, специальность 

Сестринское дело 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Краснослободс

кий 

медицинский 

колледж» 

А. И. Родькин, 

директор ГБПОУ 

Республики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

Эл.почта: 

krslmedush@mail.ru/ 

4.2.7. Межрегиональный конкурс 

контрольно оценочных 

средства, специальность 

Социальная работа 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж» 

Л.А. Пономарева, 

директор ГБПОУ 

«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

Web-сайт: 

medgum.ru 

Эл.почта: 

medgum@yandex.ru 

4.2.8 Заочный конкурс на лучший 

комплект контрольно – 

оценочных средств  по 

ПМ06.Профилактическая 

деятельность, МДК06.01. 

Организация 

профессиональной 

деятельности, специальность 

Лечебное дело 

Май 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж» 

 

Р.Н. Сагитов, 

директор ГАПОУ 

«Туймазинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
tmk-rb.ucoz.ru 

Эл.почта: 

tuymazy.mk@doctorrb.ru 

4.3. Конкурс методических и научных изданий (Методические рекомендации, концепции, 

монографии) 

4.3.1. Заочный конкурс 

методического 

сопровождения 

профессиональных модулей, 

специальности Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ  

«Бирский 

медико– 

фармацевтическ

ий колледж» 

Н.С. Белобородова, 

директор ГАПОУ «Бирский 

медико-фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

bmfk-birsk.ru 

mailto:umk@inbox.ru
mailto:oomk@rambler.ru
http://krslmedcolledg.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:medgum@yandex.ru
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Лабораторная диагностика, 

Фармация, Сестринское дело 
Эл.почта: 

birsk.mk@doctorrb.ru 

4.3.2. Конкурс  на лучшее 

методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

студентов по ПМ03. 

Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе МДК03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе: Оказание по 

синдромной неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе в 

педиатрии с детскими 

инфекциями, специальность 

Лечебное дело 

Апрель 

2020 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В.Горшенина,  

директор ГАПОУ 

«Орский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://ormk56.ru 

Эл.почта: 

oor48@mail.ru 

4.3.3. Конкурс методических 

рекомендаций к практическим 

занятиям по ПМ04. 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными, среди 

преподавателей сестринского 

дела 

Май 

2020 г. 

АПОУ 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж» 

Н.В. Якимова,  

директор  АПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

medcolege.ru 

Эл.почта: 

medcollege18@mail.ru 

 

4.3.4. Конкурс методических 

рекомендаций для 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

студентов по ПМ01. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, специальность 

Сестринское дело 

Май 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский 

колледж» 

И.В. Егоров,  

директор ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт:  

www.tmc-tlt.ru 

Эл.почта: 

colmedtlt@yandex.ru 

4.4. Конкурс электронных изданий (электронные ресурсы, видеофильмы, видеоролики) 

4.4.1. Заочный конкурс 

электронных образовательных 

ресурсов, специальность 

Сестринское дело, повышение 

квалификации 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

4.4.2. Всероссийский заочный 

конкурс мультимедийных 

презентаций рабочих тетрадей 

по дисциплине 

Моделирование зубов 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

http://ormk56.ru/
mailto:oor48@mail.ru
http://www.tmc-tlt.ru/
mailto:colmedtlt@yandex.ru
http://kbmk.ru/
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sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

4.4.3. Межрегиональный заочный 

педагогический конкурс 

интерактивных презентаций  

и обучающих 

видеоматериалов по ПМ02., 

МДК02.01. Сестринский уход 

при терапевтических 

заболеваниях, специальность 

Сестринское дело 

Ноябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Краснослободс

кий 

медицинский 

колледж» 

А. И. Родькин, 

директор ГБПОУ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

Эл.почта: 

krslmedush@mail.ru/ 

4.4.4. Конкурс учебных 

видеороликов по 

ПМ04.Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Ноябрь, 

2019 г. 

ОГБПОУ 

«Карсунский 

медицинский 

техникум имени 

В.В. 

Тихомирова» 

И.Б. Янина, 

директор ОГБПОУ 

«Карсунский 

медицинский техникум 

имени В.В. Тихомирова» 

Web-

сайт:http://карсункму.рф/ 

Эл.почта: 

kmu36@mail.ru 

 

4.4.5. Межрегиональный заочный 

конкурс обучающих 

видеоматериалов по 

дисциплине Анатомия и 

физиология человека, 

специальность Сестринское 

дело 

Ноябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Краснослободс

кий 

медицинский 

колледж» 

А. И. Родькин, 

директор ГБПОУ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

Эл.почта: 

krslmedush@mail.ru/ 

4.4.6. Заочный конкурс презентаций 

и видеороликов «Загадочный 

мир астрономии» 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Балашовский 

медицинский 

колледж» 

Н.И. Ерёмина,  

и.о. директора ГАПОУ 

«Балашовский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

bmu1.ucoz.ru 

Эл.почта: 

bmc64@yandex.ru 

4.4.7. Заочный конкурс 

электронных средств 

обучения по ПМ03. Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях, 

специальность Сестринское 

дело 

Декабрь 

2019 г. 

Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

 

И.Р. Исхаков, 
директор Медицинского 

колледжа 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://bashgmu.ru/education

/meditsinskiy-kolledzh/ 

Эл.почта: 

umk@inbox.ru 

4.4.8. Заочный конкурс 

мультимедийных презентаций 

по дисциплине 

ПМ01.Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

Январь 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://krslmedcolledg.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
http://���������.��/
mailto:kmu36@mail.ru
http://krslmedcolledg.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:bmc64@yandex.ru
mailto:umk@inbox.ru
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МДК01.02. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов, 

специальность Стоматология 

ортопедическая  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

4.4.9. Заочный конкурс 

мультимедийных презентаций 

к учебному занятию по 

английскому языку по теме: 

«Здравоохранение в 

англоязычных странах» для 

студентов 2 курса, 

специальности Сестринское 

дело, Лечебное дело, 

Акушерское дело 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

Р.А. Хазипов 

директор ГАПОУ 

«Уфимский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 
umkufa.bashmed.ru 

Эл.почта: 

bmkmetod@mail.ru 

4.4.10. Заочный конкурс 

видеороликов по ПМ01. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, специальность 

Сестринское дело 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

О.В. Сливочкина, 

директор ГАПОУ 

«Салаватский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://www.salavatmk.ru/ 

Эл.почта: 

slv.mk@doctorrb.ru 

4.4.11. Межрегиональный заочный 

конкурс презентаций по 

дисциплине Английский язык 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директорГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

amcol-rmardatov.ru 

Эл.почта: 

armeduch@mail.ru 

4.4.12. Конкурс обучающих 

видеолекций, специальность 

Фармация 

Март  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

Эл.почта: 

nchmk@mail.ru 

4.4.13. Конкурс презентаций по ПМ 

01 Проведение 

профилактических 

мероприятий  по МДК 

01.01.Здоровый человек и его 

окружение. Раздел Здоровый 

ребенок, специальность 

Сестринское дело 

Март 

2020 г. 

ГБОУ  

«Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж» 

А.П. Дербенев,  

директор ГБОУ 

«Пензенский областной 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://pomc58.ru/ 

Эл.почта: 

gou.pomc@gmail.com 

4.5. Конкурс внеаудиторных мероприятий 

4.5.1. Заочный конкурс сценариев 

внеаудиторного занятия по 

дисциплине Иностранный 

язык на тему: «Британия в 

Ноябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «СМК 

им. Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

http://kbmk.ru/
http://www.salavatmk.ru/
http://ormk56.ru/
mailto:armeduch@mail.ru
mailto:nchmk@mail.ru
http://pomc58.ru/
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фокусе» Ляпиной» www.smedk.ru 

Эл.почта: 

lyapina@smedk.ru 

4.5.2. Заочный конкурс сценариев 

предметных конкурсов по 

ПМ02.Лечебная деятельность 

МДК02.02. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

4.5.3. Заочный конкурс внеклассных 

разработок по дисциплине 

Иностранный язык 

Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж»  

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт:  

pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

4.5.4. Конкурс на лучшую 

методическую разработку ока 

- квеста по дисциплине 

Английский язык 

Декабрь 

2019 г. 

Глазовский 

филиал АПОУ 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж» 

С.А. Перевозчикова, 

директор Глазовского 

филиалаАПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

ciur.ru/glazmt/default.aspx 

Эл.почта: 

medtehnikum@bk.ru 

4.5.5. Конкурс внеаудиторных 

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

Январь 

2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин,  

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

kbmk.kirov.ru 

Эл.почта: 

valova@kbmk.kirov.ru 

4.5.6. Заочный конкурс 

методических разработок 

внеаудиторного мероприятия 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Январь 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

Эл.почта: 

nmk@nmbc.ru 

4.5.7. Межрегиональный конкурс на 

лучший сценарий практико-

ориентированного 

профориентационного 

мероприятия со школьниками 

Февраль 

2020 г. 

ОГБПОУ 

Ульяновский 

медицинский 

колледж» 

А.В. Софронычев, 

 директор ОГБПОУ 

Ульяновский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

медколледж73.рф 

Эл.почта: 

umk2@mail.ru 

http://www.smedk.ru/
mailto:lyapina@smedk.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
mailto:medtehnikum@bk.ru
http://www.nmbc.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=nmk@nmbc.ru
mailto:umk2@mail.ru
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4.5.8. Заочный конкурс 

методических разработок 

преподавателей по 

внеаудиторной работе 

«Подвиг медицинских 

работников в годы Великой 

Отечественной войны», 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж» 

Р.К. Нуретдинов, 

директор ГАПОУ 

«Нижнекамский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

medcollege-nk.ru 

Эл.почта: 

n_m_k@list.ru 

4.6. Конкурс профессионального мастерства 

4.6.1. Заочный конкурс сценариев 

«Конкурс 

профессионального 

мастерства по ПМ07. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих и должностям 

служащих», специальность 

Лечебное дело 

Апрель 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

О.В. Сливочкина, 

директор ГАПОУ 

«Салаватский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://www.salavatmk.ru/ 

Эл.почта: 

slv.mk@doctorrb.ru 

5. Иное 

5.1. Всероссийский заочный 

фестиваль методических 

идей преподавателей 

Октябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Е.Г.Фомина,  

директор ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

temmk.ucoz.ru 

Эл.почта: 

temmedinfo@yandex.ru 

5.2. Всероссийский заочный 

конкурс по ПМ02. Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 

процессах, Раздел 

Сестринский уход за 

пациентами хирургического 

профиля, сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях 

Ноябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Е.Г.Фомина,  

директор ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

temmk.ucoz.ru 

Эл.почта: 

temmedinfo@yandex.ru 

5.3. Заочный конкурс альбомов 

по дисциплинам Биология, 

Основы микробиологии и 

иммунологии на тему: 

«Невидимый глазу мир 

бактерий и вирусов» 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Балашовский 

медицинский 

колледж» 

Н.И. Ерёмина,  

и.о. директора ГАПОУ 

«Балашовский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

bmu1.ucoz.ru 

Эл.почта: 

bmc64@yandex.ru 

5.4. Конкурс программного 

обеспечения циклов 

повышения квалификации 

по специальности 

Эпидемиология для 

Ноябрь 

2019 г. 

АПОУ 

«Республикански

й медицинский 

колледж» 

Н.В. Якимова, 
директор АПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

mailto:n_m_k@list.ru
http://www.salavatmk.ru/
mailto:temmedinfo@yandex.ru
mailto:temmedinfo@yandex.ru
mailto:bmc64@yandex.ru
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преподавателей medcolege.ru 

Эл.почта: 

medcollege18@mail.ru 

 

5.5. Заочный конкурс 

клинических сценариев по 

ПМ02.Лечебная 

деятельность МДК02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

Апрель 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

 Мероприятия для студентов 

 

6. Научно-практические конференции 

6.1. IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция, посвященная 

Всемирному дню  сердца 

Сентябрь 

2019 г. 

 

 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

6.2. IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция, посвященная 

Всемирному дню  борьбы с 

остеопорозом 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

6.3. Межрегиональная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

фармакотерапии в 

кардиологии»,  

посвященная Всемирному 

дню сердца, среди студентов 

II - IV курсов, 

специальности 

Лечебное дело, Сестринское 

дело 

 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева, 
директор ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

Эл.почта: 

balmed@mail.ru 

metodkab.bmk@yandex.ru 

6.4. V Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Славься, Отечество», 

посвященная Дню народного 

единства 

Ноябрь 

2019 г. 

 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
http://www.balmk.ru/
mailto:balmed@mail.ru
mailto:metodkab.bmk@yandex.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
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6.5. Межрегиональная заочная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Теоретические и 

практические исследования 

в учебной деятельности» 

Ноябрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж» 

Л.А. Пономарева, 

директор ГБПОУ 

«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

Web-сайт: 

medgum.ru 

Эл.почта: 

medgum@yandex.ru 

 

6.6. IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Компьютер и 

здоровье» 

Декабрь 

2019 г. 

Воткинский 

филиал АПОУ 

«Республикански

й медицинский 

колледж» 

Н.Ю. Казанцева, 

директор Воткинского 

филиала АПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

votmk.udmprof.ru 

Эл.почта: 

vmu.07@mail.ru 

6.7. V Всероссийская заочная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в медицину» 

Январь  

2020 г. 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Е.Г.Фомина,  

директор ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

temmk.ucoz.ru 

Эл.почта: 

temmedinfo@yandex.ru 

6.8. Региональный научный 

студенческий форум 

«Молодежь в науке» 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

Эл.почта: 

nchmk@mail.ru 

6.9. Заочная учебно-

информационная 

конференция по ПМ02. 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК02.01. 

Сестринская помощь при 

хирургических заболеваниях  

Март  

2020 г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им 

В.И.Разумовского 

МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им 

В.И.Разумовского МЗ РФ 

Медицинский колледж 

Web- сайт:  

mk-sgmu.ru 

Эл.почта: 

info@mk-sgmu.ru 

6.10. «Неделя здоровья», 

посвященная Всемирному 

дню здоровья. 

ХV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Здоровый 

образ жизни – веление 

времени» 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

6.11. 85-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

Апрель  

2020 г. 

Медицинский 

колледж 
И.Р. Исхаков, 
директор Медицинского 

mailto:medgum@yandex.ru
mailto:temmedinfo@yandex.ru
mailto:nchmk@mail.ru
mailto:info@mk-sgmu.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
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студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и 

практической медицины», 

направление: Первые шаги в 

науке: медицинская секция 

обучающихся 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

колледжа 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://bashgmu.ru/education

/meditsinskiy-kolledzh/ 

Эл.почта: 

umk@inbox.ru 

6.12. Научно-практическая 

конференция по истории «О 

героях былых времен», 

посвященных 

75- летию Великой победы 

Апрель 

2020 г. 

ГБОУ 

«Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж» 

А.П. Дербенев,  

директор ГБОУ 

«Пензенский областной 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://pomc58.ru/ 

Эл.почта: 

gou.pomc@gmail.com 

6.13. VIII Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «День Науки», 

посвященная Всемирному 

Дню медицинской сестры, 

Дням славянской культуры и 

письменности 

 

Май 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина,  

директор ГБПОУ «СМК 

им. Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

www.smedk.ru 

Эл.почта: 

lyapina@smedk.ru 

7. Олимпиады 

7.1. Олимпиады медицинского профиля 

7.1.1. Олимпиада 

«Математические методы и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры» освоивших учебную 

дисциплину Математика и 

ИТПД 3-4 курса 

специальность Сестринское 

дело,  

Ноябрь  

2019 г. 

Сарапульский 

филиал АПОУ 

«Республикански

й медицинский 

колледж» 

А.В. Алексеев, 

директор Сарапульского 

филиала АПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

medcolege.ru 

Эл.почта: 

mzsmy@udmnet.ru 

7.1.2. Межрегиональная заочная 

олимпиада по МДК01.01. 

Лекарствоведение для 

студентов 4 курса, 

специальность Фармация 

Январь 

2020 г. 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтически

й колледж» 

Л.И. Денисова,  

директор ФГБ ПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

pharmcol.ru 

Эл.почта: 

ufk@mv.ru 

7.1.3. Заочная олимпиада 

«Фестиваль клинического 

мышления» для студентов 4 

(3) курса по ПМ02. Лечебная 

деятельность, специальность 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

mailto:umk@inbox.ru
http://pomc58.ru/
http://www.smedk.ru/
mailto:lyapina@smedk.ru
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Лечебное дело www.nmbc.ru 

Эл.почта: 

nmk@nmbc.ru 

7.1.4. Межрегиональная заочная 

олимпиада по ПМ01. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, специальность 

Сестринское дело 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

amcol-rmardatov.ru 

Эл.почта: 

armeduch@mail.ru 

7.1.5. Олимпиада среди студентов 

по ПМ03. Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе, 

специальность Лечебное 

дело 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В.Горшенина,  

директор ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://ormk56.ru 

Эл.почта: 

oor48@mail.ru 

7.1.6. Олимпиада 

профессионального 

мастерства по ПМ02. 

(вопросы терапевтического и 

педиатрического профилей), 

специальность Сестринское 

дело 

Февраль 

2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин,  

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

kbmk.kirov.ru 

Эл.почта: 

valova@kbmk.kirov.ru 

7.1.7. Всероссийская заочная 

олимпиада по ПМ01. 

Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Февраль-

март  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

7.1.8. Заочная олимпиада по 

ПМ04. Изготовление 

ортодонтических аппаратов, 

специальность Стоматология 

ортопедическая 

Февраль 

2020 г. 

Глазовский 

филиал АПОУ 

«Республикански

й медицинский 

колледж» 

С.А. Перевозчикова, 

директор Глазовского 

филиала АПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

ciur.ru/glazmt/default.aspx 

Эл.почта: 

medtehnikum@bk.ru 

7.1.9. Заочная студенческая 

олимпиада по учебной 

дисциплине Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики, 

специальности Сестринское 

дело, Акушерское дело, 

Лечебное дело 

Март, 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

О.В. Сливочкина, 

директор ГАПОУ 

«Салаватский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

http://www.salavatmk.ru/ 

Эл.почта: 

slv.mk@doctorrb.ru 

http://www.nmbc.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=nmk@nmbc.ru
http://ormk56.ru/
mailto:armeduch@mail.ru
http://ormk56.ru/
mailto:oor48@mail.ru
mailto:medtehnikum@bk.ru
http://www.salavatmk.ru/
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7.1.10. Заочная олимпиада 

«Специалиста нет без 

мастерства» по 

ПМ04.Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными, 

специальность Сестринское 

дело, ПМ07. Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными, 

специальность Лечебное 

дело 

Март  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Балашовский 

медицинский 

колледж» 

Н.И. Ерёмина, и.о. 

директора ГАПОУ 

«Балашовский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

bmu1.ucoz.ru 

Эл.почта: 

bmc64@yandex.ru 

7.1.11. Всероссийская заочная 

олимпиада среди 

обучающихся 2,3 курсов по 

ПМ01. Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований, 

специальность Лабораторная 

диагностика 

24-26  

марта 

2020 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт:  

pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

7.1.12. Всероссийская заочная 

студенческая олимпиада по 

ПМ02. МДК02.0.1 

Сестринский уход при 

терапевтических 

заболеваниях, раздел 

Сестринский процесс во 

фтизиатрии, специальность 

Сестринское дело 

Март 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

А. И. Родькин, 

директор ГБПОУ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

Эл.почта: 

krslmedush@mail.ru/ 

7.1.13. Заочная межрегиональная 

студенческая олимпиада по 

ПМ03. Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни, МДК03.02. 

Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование 

семьи, специальность 

Акушерское дело 

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж» 

 

Р.Н. Сагитов, 

директор ГАПОУ 

«Туймазинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
tmk-rb.ucoz.ru 

Эл.почта: 

tuymazy.mk@doctorrb.ru 

7.1.14. Олимпиада по МДК 04.02. 

Безопасная среда для 

пациентов и персонала пм04. 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

Апрель  

2020 г. 

АПОУ 

«Республикански

й медицинский 

колледж» 

Н.В. Якимова,  

директор  АПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

medcolege.ru 

Эл.почта: 

medcollege18@mail.ru 

7.1.15. Межрегиональная он-лайн 

олимпиада по ПМ01. 

Апрель  

2020 г. 

Медицинский 

колледж 
И.Р. Исхаков, 
директор Медицинского 

mailto:bmc64@yandex.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
http://krslmedcolledg.ru/
mailto:��.�����:krslmedush@mail.ru/
mailto:��.�����:krslmedush@mail.ru/
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Изготовление съемных 

пластиночных протезов, 

специальность Стоматология 

ортопедическая 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России 

 

колледжа 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://bashgmu.ru/education

/meditsinskiy-kolledzh/ 

Эл.почта: 

umk@inbox.ru 

7.1.16. Заочная олимпиада 

по дисциплинам Анатомия и 

физиология человека, 

Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией, 

Фармакология 

Апрель-

май 2020 г. 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский 

колледж» 

И.В. Егоров,  

директор ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт:  

www.tmc-tlt.ru 

Эл.почта: 

colmedtlt@yandex.ru 

7.2. Олимпиады общеобразовательной направленности 

7.2.1. Межрегиональная заочная 

Олимпиада по химии 

«Виват, химия!», 

посвященная 

Международному году 

периодической таблицы 

химических элементов - 

2019 

Октябрь 

2019 г. 

БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

http://www.medcollege21.ru 

Эл.почта: 

medcol@med.cap.ru 

7.2.2. Заочная олимпиада по 

дисциплине Математика для 

студентов 2 курса 

Ноябрь  

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

7.2.3. Заочная олимпиада по 

немецкому языку 

Ноябрь  

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им 

В.И.Разумовског

о МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им 

В.И.Разумовского МЗ РФ 

Медицинский колледж 

Web- сайт:  

mk-sgmu.ru 

Эл.почта: 
info@mk-sgmu.ru 

7.2.4. Межрегиональная заочная 

олимпиада по дисциплине 

Литература, специальность 

Сестринское дело 

Ноябрь  

2019 г. 

ГАПОУ 

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

Эл.почта: 

nchmk@mail.ru 

7.2.5. Межрегиональная заочная 

олимпиада по дисциплине 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Елабужское 
Р.А. Ахметшин, 

директор ГАПОУ 

mailto:umk@inbox.ru
http://www.tmc-tlt.ru/
mailto:colmedtlt@yandex.ru
http://www.medcollege21.ru/
mailto:medcol@med.cap.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
mailto:info@mk-sgmu.ru
mailto:nchmk@mail.ru
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Литература, специальность 

Сестринское дело 

медицинское 

училище» 

«Елабужское медицинское 

училище» 

Web- сайт: елабуга-мед.рф 

Эл.почта: el-

meduch@mail.ru 

7.2.6. Интегрированная заочная 

олимпиада по дисциплинам 

Иностранный язык, Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией, Анатомия и 

физиология человека, 

Основы патологии 

27  

ноября  

2019 г. 

ГБПОУ 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

Е.А. Кощеева,  

директор ГБПОУ 

«Уральский медицинский 

колледж» 

Web- сайт:  

chusmed.ru 

Эл.почта: 

chusmed@mail.ru 

7.2.7. Заочная олимпиада по 

дисциплине Математика, для 

всех специальностей 

Декабрь 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им 

В.И.Разумовског

о МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им 

В.И.Разумовского МЗ РФ 

Медицинский колледж 

Web- сайт:  

mk-sgmu.ru 

Эл.почта: 
info@mk-sgmu.ru 

7.2.8. Межрегиональная он-лайн 

олимпиада по дисциплине 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности среди 

студентов выпускных групп, 

по всем специальностям 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

7.2.9. Межрегиональная 

олимпиада по дисциплине 

Психология общения, по 

всем специальностям 

Март 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

7.2.10. Заочная олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам Общая и 

неорганическая химия и 

Органическая химия для 

студентов 2 курса, 

специальность Фармация 

20-30 

апреля 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

7.2.11. Межрегиональная заочная 

олимпиада по дисциплине 

Экология (2 этапа) 

Апрель  

2020 г. 

ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директорГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

amcol-rmardatov.ru 

mailto:el-meduch@mail.ru
mailto:el-meduch@mail.ru
mailto:chusmed@mail.ru
mailto:info@mk-sgmu.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
http://kbmk.ru/
http://ormk56.ru/
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Эл.почта: 

armeduch@mail.ru 

7.2.12. Заочная олимпиада по 

учебной дисциплине 

Физика, специальность 

Сестринское дело (базовой 

подготовки) 

Апрель 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

А.Г. Хамматов, 

директор ГАПОУ 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

belormedkol.ru 

Эл.почта: 

beloreck.mk@doctorrb.ru 

7.2.13. Очная межрегиональная 

олимпиада по ОП. 11 

«Безопасность 

жизнедеятельности» для 

студентов 3-4 курсов, 

специальность Сестринское 

дело 

Апрель  

2020 г. 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж  

Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский колледж  

Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

Эл.почта: 

engelsmk@mail.ru 

7.2.14. Заочная олимпиада по 

дисциплине Биология среди 

студентов 1 курса, 

специальность Сестринское 

дело 

Май  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева,  
директор ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

Эл.почта: 

balmed@mail.ru 

metodkab.bmk@yandex.ru 

8. Конкурсы 

8.1. Конкурсы учебно-исследовательских работ 

8.1.1. Межрегиональный заочный 

конкурс проектных и 

исследовательских работ 

«Экология вокруг нас» 

Ноябрь  

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Е.Г.Фомина,  

директор ГБПОУ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

temmk.ucoz.ru 

Эл.почта: 

temmedinfo@yandex.ru 

8.1.2. Заочный межрегиональный 

конкурс научно-

исследовательских работ по 

дисциплинам 

общепрофессионального 

цикла среди студентов 2 

курса для всех 

специальностей 

Ноябрь  

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж» МЗ РФ 

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

8.1.3. Заочный конкурс 

исследовательских работ 

студентов по дисциплине 

Анатомия и физиология 

Ноябрь  

2019 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

mailto:armeduch@mail.ru
http://emk64.ru/
http://www.balmk.ru/
mailto:balmed@mail.ru
mailto:metodkab.bmk@yandex.ru
mailto:temmedinfo@yandex.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
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человека медицинский 

колледж» 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

8.1.4. Всероссийский конкурс 

учебно-исследовательских 

работ по ПМ01. Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

специальность Фармация 

Январь  

2020 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж» МЗ РФ 

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт:  

pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

8.1.5. Заочный студенческий 

конкурс научно-

исследовательских работ 

«Преподаватели колледжа - 

участники Великой 

Отечественной войны» 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Р. М. Хайруллин, 

директор ГАПОУ 

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://www.belmedkol.bashm

ed.ru 

Эл.почта: 

belebey.mk@doctorrb.ru 

8.1.6. Межрегиональный заочный 

конкурс студенческих 

исторических исследований 

«История моего родного 

края», посвященный 150-

летию Николая Ашмарина 

Май 

2020 г. 

БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

http://www.medcollege21.ru 

Эл.почта: 

medcol@med.cap.ru 

8.1.7. Конкурс учебно-

исследовательских работ для 

студентов, специальность, 

Стоматология 

профилактическая 

Май 

2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин,  

директорКОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:kbmk.kirov.ru 

Эл.почта: 

valova@kbmk.kirov.ru 

8.1.8. Конкурс учебно-

исследовательских работ 

«Милосердие – профессия 

моя», приуроченный к 

Международному Дню 

медицинской сестры. 

Май 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В.Горшенина,  

директор ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://ormk56.ru 

Эл.почта: 

oor48@mail.ru 

8.1.9. Конкурс исследовательских 

поисковых и исторических 

работ «Время уходит – 

память остается» 

посвященных 75- летию 

Великой победы 

Май 

2020 г. 

ГБОУ 

«Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж» 

А.П. Дербенев,  

директор ГБОУ 

«Пензенский областной 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://pomc58.ru/ 

Эл.почта: 

gou.pomc@gmail.com 

mailto:pbmc2003@mail.ru
http://www.belmedkol.bashmed.ru/
http://www.belmedkol.bashmed.ru/
http://www.medcollege21.ru/
mailto:medcol@med.cap.ru
http://ormk56.ru/
mailto:oor48@mail.ru
http://pomc58.ru/
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8.2. Конкурсы курсовых и дипломных проектов 

8.2.1. Заочный межрегиональный 

конкурс дипломных работ 

по ПМ04/05/07.Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих, специальности 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, Лечебное 

дело 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Стерлитамакск

ий медицинский 

колледж» 

В.Р. Ибрагимов, 

директор ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

Ster-mk.ru 

Эл.почта: 

str.med@doctorrb.ru 

8.2.2. Конкурс курсовых проектов 

среди обучающихся, 

специальность Сестринское 

дело 

 

Февраль 

2020 г. 

ОГБПОУ 

«Карсунский 

медицинский 

техникум имени 

В.В. 

Тихомирова» 

И.Б. Янина, 

директор ОГБПОУ 

«Карсунский медицинский 

техникум имени В.В. 

Тихомирова» 

Web-сайт: 

http://карсункму.рф/ 

Эл.почта: 

kmu36@mail.ru 

8.2.3. Заочный конкурс выпускных 

квалификационных работ 

(дипломных работ, 

проектов), специальность 

Сестринское дело 

9 апреля- 

22 апреля 

2020 г. 

ФГБПОУ 

«Саровский 

медицинский 

колледж 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

Т.В. Надежкина,  

директор ФГБПОУ 

«Саровский медицинский 

колледж Федерального 

медико-биологического 

агентства» 

Web-сайт: 

sarovmc.ru 

Эл.почта: 

sarmc-22@yandex.ru 

8.2.4. Заочный конкурс курсовых 

проектов обучающихся, по 

всем специальностям 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

Эл.почта: 

nmk@nmbc.ru 

8.2.5. Заочный конкурс выпускных 

квалификационных работ, 

специальность Стоматология 

ортопедическая 

Апрель 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

9.3. Иное 

9.3.1. Заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций по  дисциплине 

Психология, раздел 

Медицинская психология, 

Октябрь 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им 

В.И.Разумовского 

МЗ РФ 

Л.М. Федорова,  

директор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им 

В.И.Разумовского МЗ РФ 

Медицинский колледж 

http://���������.��/
mailto:kmu36@mail.ru
mailto:sarmc-22@yandex.ru
http://www.nmbc.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=nmk@nmbc.ru
http://kbmk.ru/
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специальность Сестринское 

дело 

Медицинский 

колледж 
Web- сайт: 

mk-sgmu.ru 

Эл.почта: 
info@mk-sgmu.ru 

9.3.2. Межрегиональный конкурс 

эссе по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) на тему: 

«Право в жизни человека», 

специальность Сестринское 

дело 

Октябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева, 
директор ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

Эл.почта: 

balmed@mail.ru 

metodkab.bmk@yandex.ru 

9.3.3. Заочный конкурс наглядных 

материалов по диагностике и 

лечению пациентов  

фтизиатрического профиля, 

специальность Лечебное 

дело 

Октябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева, 
директор ГАПОУ 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

Эл.почта: 

balmed@mail.ru 

metodkab.bmk@yandex.ru 

9.3.4. Заочный конкурс буклетов 

по теме «Преаналитический 

этап в лабораторной 

диагностике» 

Октябрь-

ноябрь  

2019 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

9.3.5. Заочный конкурс по 

дисциплинам Инфорграфика 

в освоении 

общеобразовательных 

дисциплин 

Ноябрь  

2019 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

9.3.6. Конкурс интерактивной 

инфографики по 

инфекционным 

заболеваниям 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

Эл.почта: 

nchmk@mail.ru 

9.3.7. Заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций по ПМ03. 

Медицинская помощь 

женщине с 

Ноябрь  

2019 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

mailto:info@mk-sgmu.ru
http://www.balmk.ru/
mailto:balmed@mail.ru
mailto:metodkab.bmk@yandex.ru
http://www.balmk.ru/
mailto:balmed@mail.ru
mailto:metodkab.bmk@yandex.ru
mailto:nchmk@mail.ru
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гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни МДК03.01. 

Гинекология  

колледж» Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

9.3.8. Всероссийский заочный 

конкур сэссе «С любовью к 

родному языку и России», 

посвященный Году языков 

коренных народов – 2019 

(ЮНЕСКО) 

Ноябрь 

2019 г. 

БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

http://www.medcollege21.ru/ 

Эл.почта: 

medcol@med.cap.ru 

9.3.9. Межрегиональный заочный 

конкурс студенческих 

презентаций по теме: «Я 

помню! Я горжусь!» памяти 

героев-медиков во времена 

великой отечественной 

войны посвящается 

Ноябрь  

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

Web-сайт:  

pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

9.3.10. Заочный конкурс сценариев 

«Школы здоровья» по 

разделам педиатрического 

профиля ПМ01.Проведение 

профилактических 

мероприятий МДК01.01. 

Здоровый человек и его 

окружение и ПМ02.Участие 

в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном 

процессах МДК 

02.01.Сестринский уход при 

различных заболеваниях, 

специальность Сестринское 

дело 

Ноябрь  

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им 

В.И.Разумовского 

МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им 

В.И.Разумовского МЗ РФ 

Медицинский колледж 

Web- сайт: 

mk-sgmu.ru 

Эл.почта: 

info@mk-sgmu.ru 

9.3.11. Всероссийский конкурс 

проектной деятельности по 

ПМ01. Проведение 

профилактических 

мероприятий, специальность 

Сестринское дело 

12 ноября 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

amcol-rmardatov.ru 

Эл.почта: 

armeduch@mail.ru 

9.3.12. Межрегиональный конкурс 

профориентационных 

видеороликов среди 

студентов по теме «Медик – 

профессия на все времена» 

Декабрь 

2020 г. 

ОГБПОУ 

Ульяновский 

медицинский 

колледж» 

А.В. Софронычев, 

директор ОГБПОУ 

Ульяновский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

медколледж73.рф 

Эл.почта: 

umk2@mail.ru 

9.3.13. Заочный  конкурс «Умники Декабрь Можгинский А.Б. Салаватуллина, 

http://www.medcollege21.ru/
mailto:medcol@med.cap.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
mailto:info@mk-sgmu.ru
http://ormk56.ru/
mailto:armeduch@mail.ru
mailto:umk2@mail.ru
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и Умницы», специальность 

Лечебное дело. 

2019 г. филиал 

АПОУ 

«Республикански

й медицинский 

колледж» 

директор Можгинского 

филиала АПОУ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

ciur.ru/mozmk 

Эл.почта: 

mozhgameduch@mail.ru 

9.3.14. Всероссийский заочный 

конкурс буктрейлеров 

«Творчество в моей будущей 

профессии», приуроченный 

к Году интеллектуальной 

собственности и 

изобретательства 

Февраль 

2020 г. 

БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://www.medcollege21.ru/ 

Эл.почта: 

medcol@med.cap.ru 

9.3.15. Заочный конкурс 

синквейнов по литературе 

для студентов 1 курса, на 

базе 11 кл. 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» 

 

Л.Ш. Гильмуллина, 

директор ГАПОУ 

«Сибайский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sibaymed.ru/ 

Эл.почта: 

sibaymed@mail.ru 

9.3.16. Межрегиональный конкурс 

по теме: «Оказание первой 

помощи» по дисциплине 

Иностранный язык 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

А. И. Родькин, 

директор ГБПОУ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

Эл.почта: 

krslmedush@mail.ru/ 

9.3.17. Межрегиональный заочный 

студенческий конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Медики в 

годы Великой отечественной 

войны», посвященный 75-

летию Великой победы 

Март 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

А. И. Родькин, 

директор ГБПОУ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

Эл.почта: 

krslmedush@mail.ru/ 

9.3.18. Всероссийский заочный 

конкурс мультимедийных 

презентаций по 

изготовлению 

ортодонтических аппаратов 

по ПМ04. Технология 

изготовления 

ортодонтических аппаратов 

Март  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

9.3.19. Заочный конкурс 

индивидуальных проектов 

по дисциплине История, 

посвященный 75-летию 

Март 

2020 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

С. Г. Шахина, 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж»  

mailto:mozhgameduch@mail.ru
http://www.medcollege21.ru/
mailto:medcol@med.cap.ru
http://sibaymed.ru/
mailto:sibaymed@mail.ru
http://krslmedcolledg.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
http://krslmedcolledg.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
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Великой Победы, для 

студентов 1 курса, для всех 

специальностей 

колледж» Web-сайт:  

pbmcollege.ru 

Эл.почта: 

pbmc2003@mail.ru 

9.3.20. Всероссийский заочный 

конкурс мультимедийных 

презентаций по 

изготовлению 

лекарственных форм по 

ПМ02. Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля 

Март  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

9.3.21. Заочный межрегиональный 

интегрированный 

конкурс«Лучший знаток 

латинского языка, анатомии 

и фармакологии» для 

студентов 2 курса, 

специальность Сестринское 

дело 

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское 

училище» 

Р.В.Латыпов, 

директор ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское училище» 

Web-сайт: 
medzel.ru 

Эл.почта: 

zelmu@yandex.ru 

 

9.3.22. Конкурс учебных проектов 

«Профессиональная 

траектория в 

математическом проекте» 

для студентов 1 курса на 

базе 11 кл. 

Апрель  

2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин,  

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

kbmk.kirov.ru 

Эл.почта: 

valova@kbmk.kirov.ru 

 

9.3.23. Заочный конкурс памяток по 

дисциплине Основы 

микробиологии и 

иммунологии на тему «Чем 

опасна корь?, специальность 

Сестринское дело 

Апрель  

2020 г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им 

В.И.Разумовского 

МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им 

В.И.Разумовского МЗ РФ 

Медицинский колледж 

Web- сайт: 

mk-sgmu.ru 

Эл.почта: 

info@mk-sgmu.ru 

 

9.3.24. «Неделя здоровья», 

посвященная Всемирному 

дню здоровья. 

9 Межрегиональный 

заочный конкурс проектов 

«Здоровым быть здорово» 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ 

«Йошкар-Олинский 

медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

9.3.25. Межрегиональный 

студенческий конкурс 

буклетов «Экологические 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Краснослободск

ий медицинский 

А. И. Родькин, 

директор ГБПОУ 

«Краснослободский 

mailto:pbmc2003@mail.ru
mailto:zelmu@yandex.ru
mailto:info@mk-sgmu.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
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проблемы современности» колледж» медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

Эл.почта: 

krslmedush@mail.ru/ 

9.3.26. Заочный историко-

краеведческий конкурс 

проектов, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 
директор ГБПОУ «СМК 

им. Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

www.smedk.ru 

Эл.почта: 

lyapina@smedk.ru 

10. Внеаудиторные мероприятия 

(фестиваль, конкурс песен, стихов, газетных изданий и т.д.) 

10.1. Заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций на тему 

«Медицинский туризм в 

моем регионе» по 

дисциплинам Немецкий 

язык, Английский язык 

Ноябрь  

2019 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А. Морозов,  

директор ГАПОУ 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sobmk.ru 

Эл.почта:sarmedic@yande

x.ru 

10.2. Межрегиональный заочный 

конкурс театрального 

сценария «Театр с позиций 

философии», посвященный 

Году тетра – 2019 и 100-

летию со дня рождения 

писателя Джерома Дэйвида 

Сэлинджера (произведение 

«Над пропастью во ржи») 

Декабрь 

2019 г. 

БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ 

«Чебоксарский 

медицинский колледж»  

Web-сайт: 

http://www.medcollege21.ru/ 

Эл.почта: 

medcol@med.cap.ru 

10.3. «Неделя здоровья», 

посвященная Всемирному 

дню здоровья. 

VI Межрегиональный 

(заочный) конкурс 

видеороликов агитационных 

бригад «Выбираю здоровый 

образ жизни» 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ  

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

10.4. Интерактивный 

интеллектуальный марафон 

«Календарь Победы» 

Апрель  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

Эл.почта: 

nchmk@mail.ru 

10.5. Х Межрегиональный 

фестиваль православной 

песни «Пасхальный 

перезвон» 

Апрель 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

Л.В. Рыжков,  

директор 

ГБПОУ «Йошкар-

Олинский медколледж», 

http://krslmedcolledg.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
mailto:�����������%20�����:%20krslmedush@mail.ru/
http://www.smedk.ru/
mailto:lyapina@smedk.ru
http://www.medcollege21.ru/
mailto:medcol@med.cap.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
mailto:nchmk@mail.ru
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колледж» Web-сайт: 

http://edu.mari.ru/prof/imk 

Эл.почта: 

m-imk@yandex.ru 

11. Конкурс профессионального мастерства 

11.1. Окружной этап Конкурса 

профессионального 

мастерства «С заботой о 

здоровье», специальность 

Лечебное дело 

Октябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт:  

http://kbmk.ru/ 

Эл.почта: 
kmk.kzn@tatar.ru 

11.2. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Через тернии к 

звездам» среди студентов 3-

4 курсов, специальность 

Сестринское дело 

Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский 

колледж» 

И.В. Егоров,  

директор ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт:  

www.tmc-tlt.ru 

Эл.почтаcolmedtlt@yandex

.ru 

11.3. Открытый 

Межрегиональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills) 

по компетенции «Фармация» 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ  

«Бирский 

медико– 

фармацевтическ

ий колледж» 

Н.С. Белобородова, 

директор ГАПОУ «Бирский 

медико-фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

bmfk-birsk.ru 

Эл.почта: 

birsk.mk@doctorrb.ru 

11.4. Конкурс профессионального 

мастерства «Подари улыбку 

людям» среди студентов 

выпускных групп, 

специальность Стоматология 

профилактическая 

Февраль 

2020 г. 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский 

колледж» 

И.В. Егоров,  

директор ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт:  

www.tmc-tlt.ru 

Эл.почтаcolmedtlt@yandex

.ru 

11.5. Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся, 

специальность Лабораторная 

диагностика 

(при включении 

специальности в перечень 

Всероссийских олимпиад 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности СПО) 

Апрель 

2020 г. 

ФГБ ПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтическ

ий колледж» 

Л.И. Денисова,  

директор ФГБ ПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

pharmcol.ru 

Эл.почта: 

ufk@mv.ru 

 

http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:m-imk@yandex.ru
http://kbmk.ru/
http://www.tmc-tlt.ru/
mailto:colmedtlt@yandex.ru
mailto:colmedtlt@yandex.ru
http://www.tmc-tlt.ru/
mailto:colmedtlt@yandex.ru
mailto:colmedtlt@yandex.ru

