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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

1. 

Заседание совета директоров 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Ноябрь 

2018 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин, 

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.kbmk.kirov.ru 

1.1 

 Научно-практическая 

конференция, посвященная 150-

летию КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж» 

 КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин, 

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.kbmk.kirov.ru 

1.2 Подведение итогов работы Совета 

директоров средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа за 2017/2018 гг 

  З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

1.3 Обсуждение и утверждение плана 

работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа на 2018/2019 гг 

  З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

2. Организация и проведение 

семинаров и циклов повышения 

квалификации 

   

2.1 Циклы повышения квалификации для 

административно-управленческого 

персонала средних 

профессиональных образовательных 

учреждений 

2018-2019 

учебный 

год 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

kmk.kzn@tatar.ru 

2.2 Семинар по теме « Влияние 

чемпионатного движения WorldSkills 

по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» на качество 

подготовки обучающихся по 

специальности Лабораторная 

диагностика 

2-4 

октября 

2018 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

kmk.kzn@tatar.ru 

2.3 Обучающий семинар на тему 

«Методика составления 

клинических сценариев» для 

преподавателей клинических 

дисциплин  

Ноябрь 

2018 г. 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

Н.В. Якимова, 

директор АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж МЗ 

УР» 

Web- сайт: 

medcolege.ru 

2.4 Заочный информационно - 

педагогический семинар для 

преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений ПФО 

Апрель 

2019 г. 

ГАПОУ РБ  

«Бирский  

медико-

фармацевтический 

колледж» 

Н.С. Белобородова, 

директор ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

http://www.kbmk.kirov.ru/
http://www.kbmk.kirov.ru/
mailto:kmk.kzn@tatar.ru
mailto:kmk.kzn@tatar.ru
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

по ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» для 

специальностей Сестринское дело и 

ПМ.04 «Профилактическая 

деятельность» по специальности 

«Лечебное дело» среди СМФОО 

ПФО 

колледж» 

Web-сайт: 

bmfk-birsk.ru 

 

3. Организация и проведение 

научно-практических 

конференций 

   

3.1.  Третья межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная Всемирному дню  

сердца 

Сентябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

3.2.  Третья межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная Всемирному дню  

борьбы с остеопорозом 

Октябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

3.3.  Заочная научно-практическая 

конференция «Внеаудиторная 

работа с обучающимися в условиях 

реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, инновации» 

Ноябрь 

2018 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин, 

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.kbmk.kirov.ru 

3.4.  Четвертая межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Славься, Отечество», 

посвященная Дню народного 

единства 

Ноябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

3.5.  Заочная научно-практическая 

конференция «Педагогические 

инновации в процессе обучения 

специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

Ноябрь 

2018 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

3.6.  Научно-практическая 

конференция, посвященная 40-

летию Набережночелнинского 

медицинского колледжа 

«Инновационные подходы в 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием» 

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ   

«Набережночел-

нинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова, 

директор 

Набережночелнинского 

медицинского колледжа 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

3.7.  II межрегиональная заочная 

студенческая научно-практическая 

конференция«Компьютер и 

здоровье» 

Декабрь 

2018 г. 

АПОУ УР 

«Воткинский 

медицинский 

колледж» 

Н.Ю.Казанцева, 

директор АПОУ УР 

«Воткинский медицинский 

колледж» 

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://www.kbmk.kirov.ru/
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://www.nmbc.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

Web- сайт: 

vmu.ucoz.net 

3.8.  Научно-практическая конференция 

для преподавателей и студентов 

«Современные проблемы 

вакцинации», специальность 

Сестринское дело ПМ.02. по 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (УТ Сестринское дело в 

педиатрии) 

Февраль 

2019 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева, 

директор ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

 

3.9.  Научно-практическая конференция 

преподавателей всех модулей и 

дисциплин в режиме онлайн 

«Внедрение современных 

информационных технологий в 

образовательный процесс»  

Февраль 

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» 

Л.Ш.Гильмуллина, 

директор ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

sibaymed.ru 

3.10.  Заочная всероссийская научно-

практическая конференция 

преподавателей «Этические 

вопросы в профессиональной 

деятельности средних медицинских 

работников» 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ 

Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://www.смкол.рф 

3.11.  Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция 

«Поиск эффективных форм и 

методов воспитания и обучения в 

профессиональном образовании» 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

А.И.Родькин, 

директор ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
krslmedcolledg.ru 

3.12.  Межрегиональная научно-

практическая конференция для 

студентов и практикующих 

специалистов по уходу за лицами 

пожилого и старческого возраста 

«Мы любим и бережем» 

Апрель 

2019 г. 

ГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет» 

С.И.Двойников, 

заведующий кафедрой 

сестринского дела ГБОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

медицинский университет» 

Web-сайт: 

samsmu.ru 

3.13.  Всероссийская конференция 

педагогов «Социальное партнѐрство в 

образовании, как фактор повышения 

качества профессиональной 

подготовки медицинского 

специалиста» 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

 

Е.Г. Фомина, 

директор ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
temmk.ucoz.ru 

3.14.  Научно-исследовательская 

историческая конференция среди 

студентов «Наша история – это 

мы!». 

Апрель 

2019 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://ormk56.ru 

3.15.  84-я Всероссийская научно-

практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Вопросы 

теоретической и практической 

Апрель - 

Май 

2019г. 

Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

Башкирский 

И.Р. Исхаков, 

директор ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.balmk.ru/
http://krslmedcolledg.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

медицины», направление: Первые 

шаги в науке: медицинская секция 

обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Государственный 

Медицинский 

Университет МЗ РФ 

http://www.bashgmu.ru/ 

 

3.16.  Заочная Всероссийская научно-

практическая конференция 

преподавателей (с международным 

участием) «Инновации и традиции в 

системе профессионального 

образования»  

Май 

2019 г. 

ГАПОУ  

«Бирский  

медико-

фармацевтический 

колледж» 

Н.С. Белобородова, 

директор ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

bmfk-birsk.ru 

3.17.  VII Межрегиональная научно-

практическая конференция «День 

Науки», посвященная Всемирному 

Дню медицинской сестры, Дням 

славянской культуры и 

письменности 

 

Май 

2019 г. 

ГБПОУ  

«Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «СМК им. 

Н. Ляпиной» 

Web- сайт: 

www.smedk.ru/ 

4 Организация и проведение 

конкурсов и олимпиад 

   

4.1  Заочный конкурс методических 

разработок учебных занятий по 

общепрофессиональным 

дисциплинам ОП.01 – ОП.11 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело среди 

преподавателей. 

Сентябрь 

2018 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://ormk56.ru 

4.2  Студенческая олимпиада по 

литературе, приуроченная 205-

летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. 

Октябрь 

2018 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://ormk56.ru 

4.3  Конкурс исследовательских работ 

среди студентов специальности 

34.02.01«Сестринское дело» по ПМ 

02 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях» 

Октябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

А.И.Родькин, 

директор ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
krslmedcolledg.ru 

4.4  Межрегиональный заочный 

конкурс портфолио студентов по 

теме: 

«Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний», 

специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

Октябрь 

2018г. 

ГАПОУ  

«Елабужское 

медицинское 

училище» 

Р.А. Ахметшин, 

директор ГАПОУ 

«Елабужское медицинское 

училище» 

Web-caйт: 

елабуга-мед.рф 

4.5  Олимпиада по ПМ 04/07 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными среди студентов 

2 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.01 

Октябрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева, 

директор ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

http://www.smedk.ru/
http://krslmedcolledg.ru/
http://www.balmk.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

Лечебное дело 

4.6  Межрегиональный конкурс 

рабочих тетрадей по фармакологии 

для специальности Сестринское 

дело 

Октябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

А.И.Родькин, 

директор ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
krslmedcolledg.ru 

4.7  Заочный конкурс методических 

разработок по дисциплине 

«Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело 

Октябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Е.Г. Фомина, 

директор ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
temmk.ucoz.ru 

4.8  Олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам среди студентов 3 

курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева, 

директор ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

4.9  Заочная конференция 

педагогических работников 

«Совершенствование 

педагогического мастерства в 

условиях внедрения цифровой 

педагогики» 

Ноябрь 

2018 г. 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» МЗ РФ 

 

Л.И.Денисова, 

директор 

ФГБПОУ «Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» МЗ РФ 

Web-сайт: 

www.pharmcol.ru 

4.10  Заочный конкурс рабочих тетрадей 

по ПМ. 04  Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

организаций 

Ноябрь 

2018г. 

Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

И.Р. Исхаков, 

директор ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.ru/ 

 

4.11  Олимпиада «Тайны микромира» 

для студентов, специальности 

34.02.01«Сестринское дело» 

освоивших дисциплины 

«Биология», «Основы 

микробиологии и иммунологии» и 

«Фармакология» 

Ноябрь 

2018 г. 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж 

МЗ УР» 

Сарапульский филиал 

А. В. Алексеев, 

директор АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж МЗ 

УР» 

Сарапульский филиал 

Web-сайт: 

www.mu-sarapul.ru  

4.12  Заочный конкурс  ситуационных 

задач по ПМ 02, МДК 02.01 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(терапия) (с изданием электронного 

сборника материалов) 

Ноябрь 

2018 г. 

 

Глазовский филиал 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» МЗ 

С.А. Перевозчикова, 

директор АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

medglazov.ru 

4.13  Заочный студенческий конкурс 

перевода текстов 

профессиональной направленности 

по учебной дисциплине 

Иностранный язык для всех 

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» 

Л.Ш.Гильмуллина, 

директор ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/
http://www.balmk.ru/
http://www.pharmcol.ru/
http://www.mu-sarapul.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

специальностей  sibaymed.ru 

4.14  Заочная олимпиада для студентов 

2-3 курсов по дисциплинам 

«Неорганическая химия» и 

«Органическая химия» 

специальность Фармация  

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский 

колледж» 

В.Р. Ибрагимов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

ster-mk.ru 

4.15 с Всероссийская заочная олимпиада 

по иностранному языку 

(английский язык, немецкий язык) 

«Хирургический калейдоскоп» для 

студентов 3 – 4 курсов 

специальностей Лечебное дело, 

Сестринское дело, Акушерское 

дело 

Ноябрь             

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А.Морозов, 

директор ГАПОУ СО 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sobmk.ru 

4.16  Заочный конкурс «Методическое 

обеспечение самостоятельной 

работы студентов» по ПМ.03 

«Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе», 

специальность Лечебное дело 

Ноябрь 

2018 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: 

emk64.ru 

4.17  Заочный конкурс мультимедийных 

работ по иностранному языку на 

тему «Милосердие» 

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Балашовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ф. Сливина, 

директор 

ГАПОУ СО «Балашовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://bmu1.ucoz.ru/ 

4.18  Конкурс методических материалов 

для проведения пропаганды ЗОЖ 

«Здоровью надо учить» в рамках 

волонтерского движения среди 

преподавателей 

Ноябрь 

2018 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: 

emk64.ru 

4.19  Заочная студенческая олимпиада 

по ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», 

специальность Сестринское дело 

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

медицинский 

колледж» 

Р.К. Нуретдинов, 

Директор ГАПОУ 

«Нижнекамский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

Medcollege-nk.ru 

4.20  Конкурс «Лучшие фонды 

оценочных средств» для 

специальности Акушерское дело 

Ноябрь 

2018 г. 

ГБПОУ  

«Сызранский  

медико- 

гуманитарный 

колледж» 

Л.А. Пономарева, 

директор ГБПОУ 

«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

Web-сайт: 
medgum.ru 

4.21  Заочный конкурс рабочих тетрадей 

для самостоятельной 

внеаудиторной работы по 

дисциплине Иностранный язык, 

Специальности Акушерское дело, 

Сестринское дело 

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж» 

С.В. Пылаев. 

директор ГАПОУ СО 

«Оренбургский областной 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

gaoyspoomk.naro 
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

4.22  Заочный конкурс методических 

разработок к практическим 

занятиям по дисциплине 

Органическая химия  

Ноябрь 

2018 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский 

колледж» 

С.Г. Шахина. 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

pbmcollege.ru 

4.23  «Изготовление частично съемных 

протезов» - всероссийский конкурс 

профессионального мастерства для 

студентов 2 курса специальности 

«Стоматология ортопедическая» 

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А.Морозов, 

директор ГАПОУ СО 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sobmk.ru 

4.24  Конкурс открытых уроков с 

использованием ИКТ по ОУД.04 

«Математика» для студентов I 

курса, обучающихся на базе 

основного общего образования в 

СМФОО ПФО 

Ноябрь 

2018 г. 

ГБПОУ 

 «Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «СМК им. 

Н. Ляпиной» 

Web- сайт: 

www.smedk.ru/ 

4.25  Конкурс контрольно-оценочных 

средств по ПМ.01 Диагностическая 

деятельность, специальность 

31.02.01 Лечебное дело 

Ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://ormk56.ru 

4.26  Всероссийский заочный конкурс 

методического сопровождения  

ПМ. 01 (Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента), МДК 01.01. 

Лекарствоведение специальность 

Фармация 

Ноябрь -

декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А.Морозов, 

директор ГАПОУ СО 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sobmk.ru 

4.27  Конкурс сценариев студенческого 

праздника «Татьянин день» 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://ormk56.ru 

4.28  Заочный конкурс методических 

разработок аудиторного знания по 

английскому языку, специальность 

31.02.01 Лечебное дело 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское 

училище» 

Р.В. Латыпов, 

Директор ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское училище» 

Web-сайт: 

Medzel.ru 

4.29  Заочный конкурс методических 

пособий для студентов 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело по теме: 

«Лабораторная диагностика 

возбудителей кишечных 

инфекций». 

 

Декабрь 

2018 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: 

emk64.ru 

4.30  Межрегиональный конкурс 

социальных видеороликов: 

«Мужское здоровье – как фактор 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ  

«Набережно-

челнинский 

С.Г.Вахитова,  
директор 

Набережночелнинского 

http://www.smedk.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

демографического кризиса», 

посвященный году мужского 

здоровья в РТ 

медицинский 

колледж» 

медицинского колледжа 

Web-сайт:  
nabmedkoll.ru 

4.31  Заочный конкурс студенческих 

проектов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла: 

Математика, Физика, Информатика 

на тему: «Математика (физика, 

информатика)в медицине» среди 

студентов 1-2 курсов 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Балашовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ф. Сливина, 

директор 

ГАПОУ СО «Балашовский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://bmu1.ucoz.ru/ 

4.32  Заочная олимпиада по дисциплине 

английский язык для обучающихся 

на базе основного общего 

образования по специальности 

Сестринское дело 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Р. М. Хайруллин, 

директор ГАПОУ 

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://www.belmedkol.bashm

ed.ru 

4.33  Заочный студенческий конкурс 

«Лучший волонтерский проект»  

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

О.В. Сливочкина, 
директор ГАПОУ РБ 

«Салаватский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

salavatmk.ru 

4.34  Заочный конкурс методических 

разработок  внеклассного 

мероприятия, посвященного Дню 

Героев Отечества 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж» 

С.В. Пылаев. 

директор ГАПОУ СО 

«Оренбургский областной 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

gaoyspoomk.naro 

4.35  Заочный конкурс КОС по 

дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

Декабрь 

2018 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский  

базовый  

медицинский 

колледж» 

С.Г. Шахина. 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

pbmcollege.ru 

4.36  Заочный конкурс методических 

разработок для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине Математика. 

Декабрь 

2018 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: 

emk64.ru 

4.37  Заочный конкурс контрольно-

оценочных средств по 

профессиональным модулям 

специальности 33.02.01 Фармация 

Декабрь 

2018 г. 

ГБПОУ Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ 

Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://www.смкол.рф 

4.38  Конкурс социальных 

видеороликов: «Мужское здоровье 

– главный фактор физического и 

социального благополучия», 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ   

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

С.Г.Вахитова,  

директор 

Набережночелнинского 

медицинского колледжа  
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

посвященный году мужского 

здоровья в РТ 

колледж» Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

 

4.39  Шестой  межрегиональный конкурс 

исполнителей песен на 

иностранных языках «TALENTS» 

Декабрь 

2018 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медколледж 

Web-сайт: 

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

4.40  Заочный конкурс информационно-

методических материалов по 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах»,  

специальность Сестринское дело   

 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А.Морозов, 

директор ГАПОУ СО 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sobmk.ru 

4.41  Заочный конкурс рабочих тетрадей 

по Физике для студентов 1 курса  

Декабрь 

2018 г. 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ РМ 

«Ардатовский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://amcol-rmardatov.ru/ 

4.42  Конкурс наглядных материалов, 

выполненных студентами,  по 

МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению по 

специальности Сестринское дело 

Декабрь 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Е. В. Пуляева, 

директор ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

4.43  Заочный студенческий конкурс 

«Умники и Умницы», 

специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

Декабрь  

2018 г. 

Можгинский филиал 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

А.Б.Салаватуллина, 
директор Можгинский 

филиал АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

mozmk.udmprof.ru 

4.44  Заочная олимпиада среди 

студентов 2 курса специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая по ПМ 01. 

Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

Декабрь  

2018 г. 

Глазовский филиал 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

С.А. Перевозчикова, 

директор АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

medglazov.ru 

4.45  Заочная студенческая олимпиада по 

общепрофессиональной 

дисциплине Гигиена и экология 

человека, специальности 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 

дело, 34.02.01 Сестринское дело 

Декабрь  

2018 г. 

ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж» 

 

Р.Н. Сагитов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
tmk-rb.ucoz.ru 

4.46  Заочный конкурс кроссвордов по 

МДК 01.01. Лекарствоведение для 

студентов специальности 33.02.01 

Фармация 

Декабрь  

2018 г. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» МЗ РФ 

Л.М. Федорова, 

директор медицинского 

колледжа СГМУ 

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://amcol-rmardatov.ru/
http://www.balmk.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

Медицинский 

колледж 

4.47  Заочный конкурс контрольно-

оценочных средств по ПМ.06 

«Организационно-аналитическая 

деятельность», специальность 

Лечебное дело 

Декабрь 

2018 г. 

ГБПОУ  

«Бузулукский 

медицинский 

колледж» 

С.Н.Жарких, 

директор ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 
бузмк.медицина56.рф 

4.48  Межрегиональный студенческий 

конкурс рабочих тетрадей для 

специальностей Лечебное дело, 

ПМ.02 Лечебная деятельность, 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

(оказание медицинских услуг в 

гериатрии) 

Декабрь 

2018 г. 

ГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет» 

С.И.Двойников, 

заведующий кафедрой 

сестринского дела ГБОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

медицинский университет» 

Web-сайт: 

samsmu.ru 

4.49  Заочный конкурс КОС для 

промежуточного контроля по ПМ. 

Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Декабрь  

2018 г. 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «СМК им. 

Н. Ляпиной» 

Web- сайт: 

www.smedk.ru/ 

4.50  Всероссийский заочный конкурс 

курсовых работ по специальности 

31.02.01. Лечебное дело 

Декабрь 

 2018 г. 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

 

Е.Г. Фомина, 

директор ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
temmk.ucoz.ru 

4.51  Всероссийский заочный конкурс 

интерактивных презентаций и 

обучающих видеоматериалов по 

ПМ 01 Проведение 

профилактических мероприятий 

(МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 

01.03) специальность Сестринское 

дело 

10 

декабря 

2018 г. 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ РМ 

«Ардатовский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://amcol-rmardatov.ru/ 

4.52  Заочная студенческая олимпиада 

по химии  

Январь 

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ РМ 

«Ардатовский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://amcol-rmardatov.ru/ 

4.53  Заочный конкурс электронных 

учебных пособий по латинскому 

языку  

Январь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское 

училище» 

Р.В. Латыпов, 

Директор ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское училище» 

Web-сайт: 

Medzel.ru 

4.54  Заочный конкурс презентаций к 

учебному занятию по дисциплине 

«Психология» на тему 

«Психологические аспекты 

паллиативной помощи» 

Январь 

2019 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский  

колледж 

В.В. Шубин, 

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.kbmk.kirov.ru 

http://www.smedk.ru/
http://amcol-rmardatov.ru/
http://amcol-rmardatov.ru/
http://www.kbmk.kirov.ru/
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Срок  
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ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

4.55  Заочная студенческая олимпиада 

по дисциплине «Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности», 

специальность Стоматология 

ортопедическая 

Январь 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова, 

директор медицинского 

колледжа СГМУ 

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.56  Заочный конкурс рабочих тетрадей 

по общепрофессиональным 

дисциплинам, специальность 

Лечебное дело 

Январь 

2019г. 

Филиал СамГУПС 

Оренбургский 

медицинский 

колледж- 

структурное 

подразделение 

ОрИПС 

Е.Н.Ефимова, 

руководитель структурного 

подразделения  

Web-cайт:  

http://www. news.origt.ru 

4.57  Заочный студенческий конкурс 

клинических сценариев по теме: 

«Охрана материнства и детства» 

специальность Акушерское дело 

Январь 

2019 г. 

 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

Н.В. Якимова, 

директор  АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж МЗ 

УР» 

Web- сайт: 

medcolege.ru 

4.58  Заочный студенческий конкурс 

клинических сценариев по теме: 

«Наблюдение и уход за 

новорожденным» специальность 

Сестринское дело. 

Январь 

2019 г. 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

Н.В. Якимова, 

директорАПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж МЗ 

УР» 

Web- сайт: 

medcolege.ru 

4.59  Заочный конкурс методических 

пособий для организации 

аудиторных занятий по 

профессиональным модулям 

специальности Фармация 

Январь 

2019 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.60  Всероссийский заочный конкурс 

«Лекарственное растительное 

сырье: фармакологическое 

консультирование» по ПМ.01 

МДК.01.01. Фармакогнозия для 

студентов 3-4 курсов 

специальности Фармация 

Январь-

февраль 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А.Морозов, 

директор ГАПОУ СО 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sobmk.ru 

4.61  Конкурс рабочих тетрадей по 

ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело среди 

преподавателей 

Февраль  

2019 г. 

ГАПОУ  

«Орский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://ormk56.ru 

4.62  Межрегиональный заочный 

конкурс молодежных проектов 

«Здоровая молодежь – здоровая 

Россия!» 

Февраль  

2019 г. 

ГБПОУ Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ 

Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

http://www.nmbc.ru/
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ия 
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колледж» 

 

колледж» 

Web-сайт: 

http://www.смкол.рф 

4.63  Заочный конкурс мультимедийных 

презентаций на тему: «Простые 

медицинские услуги» среди 

студентов 3-4 курсов, 

специальности Сестринское дело, 

Лечебное дело 

Февраль 

2019 г. 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» МЗ РФ 

 

Л.И.Денисова, 

директор 

ФГБПОУ «Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» МЗ РФ 

Web-сайт: 

www.pharmcol.ru 

4.64  Заочная студенческая олимпиада 

по дисциплине Иностранный язык 

по разделу «Фармация», 

специальность Фармация 

Февраль  

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский 

колледж» 

С.Г. Шахина. 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

pbmcollege.ru 

4.65  Всероссийский конкурс рабочих 

тетрадей для студентов, 

специальность Фармация ПМ. 01 

Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

Февраль 

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский 

колледж» 

С.Г. Шахина. 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

pbmcollege.ru 

4.66  Заочный конкурс контрольно-

оценочных средств по ПМ.01 

«Проведение профилактических 

мероприятий» МДК.01.01 

«Здоровый человек и его 

окружение», специальность 

Сестринское дело  

Февраль  

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский 

колледж» 

В.Р. Ибрагимов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

ster-mk.ru 

4.67  Конкурс учебно-методических 

комплексов по ПМ.02 Участие в 

лечебно – диагностическим и 

реабилитационном процессах 

специальность Сестринское дело  

Февраль  

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

А.Г. Хамматов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

belormedkol.ru 

4.68  Заочный студенческий конкурс 

социальных роликов по ПМ03 

МДК 03.02 Охрана 

репродуктивного здоровья и 

планирование семьи специальность 

Акушерское дело  

Февраль  

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

О.В. Сливочкина, 
директор ГАПОУ РБ 

«Салаватский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

salavatmk.ru 

4.69  Заочная студенческая олимпиада 

по общепрофессиональным 

дисциплинам, специальность 

31.02.01 Лечебное дело   

Февраль  

2019 г. 

ГАПОУ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Р. М. Хайруллин, 

директор ГАПОУ 

«Белебеевский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

http://www.belmedkol.bashm

ed.ru 

4.70  Конкурс методических разработок 

практических занятий по ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными», 

Февраль  

2019 г. 

ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское 

училище» 

Р.В. Латыпов, 

Директор ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское училище» 

Web-сайт: 

http://www.pharmcol.ru/
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специальности Лечебное дело, 

Сестринское дело 

Medzel.ru 

4.71  Конкурс профессионального 

мастерства «Подари улыбку людям» 

для выпускников специальности 

Стоматология профилактическая 

Февраль 

2019 г. 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский 

колледж» 

И.В. Егоров,  

директор ГБПОУ  

«Тольяттинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

http://www.tmc-tlt.ru 

4.72  Заочный конкурс рабочих тетрадей 

по ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход в 

педиатрии, специальность 

Сестринское дело 

Февраль  

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: 

emk64.ru 

4.73  Заочная студенческая олимпиада 

по физиотерапии, специальность 

Сестринское дело 

Февраль  

2019 г. 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

Н.В. Якимова, 

директорАПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж МЗ 

УР» 

Web- сайт: 

medcolege.ru 

4.74  Заочный конкурс методических 

разработок для внеаудиторной по 

МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение (ПМ. 01 Проведение 

профилактических   мероприятий), 

специальность Сестринское дело 

Февраль 

2019г. 

Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

И.Р. Исхаков, 

директор ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.ru/ 

 

4.75  Межрегиональная студенческая 

олимпиада по биологии 

Февраль  

2019 г. 

ГБПОУ  

«Сызранский медико-

гуманитарный 

колледж» 

Л.А. Пономарева, 

директор ГБПОУ 

«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

Web-сайт: 
medgum.ru 

4.76  Заочный конкурс сценариев 

внеклассного мероприятия по 

дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

Февраль 

2019г. 

Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

И.Р. Исхаков, 

директор ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.ru/ 

 

4.77  Заочная олимпиада по  ПМ.02, 

МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (темы терапевтического 

профиля), специальность 

Сестринское дело 

Февраль 

2019 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин, 

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.kbmk.kirov.ru 

4.78  Заочный фестиваль «Моя 

профессия — взгляд в будущее» 

Февраль  

2019 г. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

медицинский 

колледж» 

 

А.В. Софронычев, 

директор ОГБПОУ 

«Ульяновский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://www.tmc-tlt.ru/
http://www.kbmk.kirov.ru/
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http://медколледж73.рф/ 

4.79  Заочный конкурс методических 

разработок по ПМ.05 «Медико-

социальная деятельность», 

специальность Лечебное дело 

Февраль  

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова, 

директор медицинского 

колледжа СГМУ 

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.80  Заочный конкурс методических 

разработок теоретических занятий 

по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» для 

специальности Сестринское дело, 

Лечебное дело 

Февраль  

2019 г. 

ГБПОУ  

«Бузулукский 

медицинский 

колледж» 

С.Н.Жарких, 

директор ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 
бузмк.медицина56.рф 

4.81  Конкурс методических материалов 

для теоретических и практических 

занятий по МДК 03.02  «Медицина 

катастроф», специальность 

Сестринское дело 

Февраль  

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

А.И.Родькин, 

директор ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
krslmedcolledg.ru 

4.82  Оn-line олимпиада по дисциплине 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

среди студентов выпускных групп 

по всем специальностям 

Февраль  

2019 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

4.83  Заочный конкурс методических 

материалов по УД «Языковая 

грамотность и культура речи в 

профессиональной деятельности» 

(«Русский язык и культура речи») 

для всех специальностей СМФОУ 

ПФО 

Февраль  

2019 г. 

ГБПОУ  

«Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «СМК им. 

Н. Ляпиной» 

Web- сайт: 

www.smedk.ru/ 

4.84  Заочный конкурс электронных 

учебных пособий по ПМ.02 

«Лечебная деятельность» 

специальность Лечебное дело и 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационных процессах» 

специальность Сестринское дело 

Февраль – 

март 2019 

г. 

ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское 

училище» 

Р.В. Латыпов, 

Директор ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское училище» 

Web-сайт: 

medzel.ru 

4.85  Заочный конкурс авторских 

презентаций к занятиям по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» 

«Интерактивная мозаика» 

Март 

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

А.И.Родькин, 

директор ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
krslmedcolledg.ru 

4.86  Заочный конкурс контрольно-

измерительных материалов для 

специальности Сестринское дело, 

ПМ.01. проведение 

Март 

2019 г. 

ГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

С.И.Двойников, 

заведующий кафедрой 

сестринского дела ГБОУ 

ВПО «Самарский 

http://krslmedcolledg.ru/
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://www.smedk.ru/
http://krslmedcolledg.ru/
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ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

профилактических мероприятий, 

МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение, МДК.01.02. Основы 

профилактики, МДК.01.03. 

Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населению 

университет» государственный 

медицинский университет» 

Web-сайт: 

samsmu.ru 

4.87  Заочная студенческая олимпиада  

по МДК05.01 Медико-социальная 

реабилитация, специальность 

Лечебное дело  

Март 

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белорецский 

медицинский 

колледж» 

А.Г. Хамматов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

belormedkol.ru 

4.88  Конкурс рабочих тетрадей  по 

дисциплине «Профессиональная 

этика и этикет» 

Март 

2019 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

4.89  Ежегодный конкурс 

профессионального мастерства 

«Через тернии к звездам» для 

выпускников специальности 

Сестринское дело  

Март  

2019 г. 

 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский 

колледж»  

И.В. Егоров, 

директор ГБПОУ  

«Тольяттинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

http://www.tmc-tlt.ru  

4.90  Заочная студенческая олимпиада 

по дисциплине Фармакология, 

специальности Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское 

дело  

 

Март 

2019 г. 

ГАПОУ РБ  

«Бирский 

медико- 

фармацевтический 

колледж» 

Н.С. Белобородова, 

директор ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

bmfk-birsk.ru 

 

4.91 ъ Заочная студенческая олимпиада 

по ПМ 01 Проведение 

профилактических мероприятий, 

специальность Сестринское дело  

Март 

2019 г. 

ГАПОУ РБ  

«Бирский  

медико-

фармацевтический 

колледж» 

Н.С. Белобородова, 

директор ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

bmfk-birsk.ru 

 

4.92  Заочная студенческая олимпиада 

по дисциплине Информатика, 

специальности Лечебное дело, 

Фармация 

Март 

2019 г. 

ГАПОУ РБ  

«Бирский  

медико-

фармацевтический 

колледж» 

Н.С. Белобородова, 

директор ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

bmfk-birsk.ru 

 

4.93  Заочная студенческая учебно-

исследовательская конференция  на 

Март 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 
Л.М. Федорова, 

директор медицинского 

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://www.tmc-tlt.ru/
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ия 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

тему «Роль медсестры в 

организации ухода за детьми на 

третьем этапе выхаживания» 

ПМ.02 МДК.02.01 «Сестринский 

уход при различных заболеваниях 

и состояниях», специальность 

Сестринское дело  

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

колледжа СГМУ 

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.94  Студенческий конкурс 

методических разработок по 

дисциплине «Психология» 

специальность Сестринское дело 

Март 

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

 

Р.А. Хазипов, 

директорГАПОУ РБ 

«Уфимский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 
umkufa.bashmed.ru 

4.95  Интеллектуальная 

междисциплинарная игра на 

английском языке  «Менделеевская 

гостиная», посвященная 

Международному году 

Периодической таблицы 

химических элементов 

Март 

2019 г. 

ГАПОУ   

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова, 

директор 

Набережночелнинского 

медицинского колледжа 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

4.96  Заочный конкурс методических 

разработок практических занятий 

по МДК 02.01 Сестринская помощь 

при нарушении здоровья пациента 

инфекционного профиля, 

специальность Сестринское дело 

Март 

2019 г. 

ГАПОУ СО 

«Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж» 

С.В. Пылаев. 

директор ГАПОУ СО 

«Оренбургский областной 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

gaoyspoomk.naro 

4.97  Очный конкурс профессионального 

мастерства «Ноль-три! В спасении 

жизни суть» (ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе), 

специальность Лечебное дело 

Март 

2019 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин, 

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.kbmk.kirov.ru 

4.98  Заочный конкурс рабочих тетрадей 

для практических занятий по ПМ, 

специальности Лечебное дело, 

Сестринское дело 

Март 

2019 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.99  Конкурс мультимедийных 

презентаций на тему «Актуальные 

вопросы лечебно-диагностического 

процесса в гастроэнтерологии» для 

преподавателей и студентов 2 – 4 

курсов специальности Лечебное 

дело, Сестринское дело 

Март 

2019 г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А.Морозов, 

директор ГАПОУ СО 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sobmk.ru 

4.100  Заочный студенческий  конкурс 

курсовых работ по ПМ.02. Участие 

в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело  

Март 

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ РМ 

«Ардатовский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://amcol-rmardatov.ru/ 

http://www.mk-sgmu.ru/
http://www.kbmk.kirov.ru/
http://www.nmbc.ru/
http://amcol-rmardatov.ru/


18 
 

№ 

пп Наименование мероприятия 
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ия 
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4.101  Заочный конкурс методических 

разработок праздника, 

посвященного Международному 

Дню медицинской сестры 

Март 

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

 

Е.Г. Фомина, 

директор ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
temmk.ucoz.ru 

4.102  Всероссийский заочный конкурс 

методического сопровождения 

практических и теоретических 

занятий ПМ.02 МДК.02.02. 

«Контроль качества лекарственных 

средств» специальность Фармация 

Апрель 

2019 г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

И.А.Морозов, 

директор ГАПОУ СО 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://sobmk.ru 

4.103  Конкурс электронных средств 

обучения по МДК 02.02 и МДК 

03.02 Литейное дело в 

стоматологии, специальность 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Апрель 

2019 г. 

 

Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

И.Р. Исхаков, 

директор ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.ru/ 

 

4.104  Конкурс методических разработок 

для практических занятий по 

ПМ.04 Осуществление 

организационной и 

исследовательской сестринской 

деятельности, специальность 

Сестринское дело углубленной 

подготовки  

Апрель 

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

А.Г. Хамматов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

belormedkol.ru 

4.105  Заочная олимпиада по  ПМ.04 

Профилактическая деятельность 

специальность Лечебное дело 

Апрель 

2019 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

В.В. Шубин, 

директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.kbmk.kirov.ru 

4.106  Заочная Олимпиада студентов по 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность МДК.01.01. 

Пропедевтика клинических 

дисциплин, специальность 

Лечебное дело  

Апрель 

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

Р.А. Хазипов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Уфимский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 
umkufa.bashmed.ru 

4.107  Заочный конкурс контрольно 

оценочных средств по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело  

Апрель 

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж» 

 

Р.Н. Сагитов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
tmk-rb.ucoz.ru 

4.108  Конкурс «Студенческая работа» 

специальность Лабораторная 

диагностика 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ  

«Сызранский  

медико- 

гуманитарный 

колледж» 

Л.А. Пономарева, 

директор ГБПОУ 

«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

Web-сайт: 
medgum.ru 

http://www.kbmk.kirov.ru/
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4.109  Заочная студенческая олимпиада 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, 

специальность Сестринское дело 

Апрель 

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский  

базовый  

медицинский 

колледж» 

С.Г. Шахина. 

директор ФГБ ПОУ 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

pbmcollege.ru 

4.110  Заочный конкурс методических 

пособий на тему «Современные 

гематологические анализаторы. 

Основы работы на 

гематологическом анализаторе»,  

специальность 31.02.03 

Лабораторная диагностика»  

Апрель 

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: 

emk64.ru 

4.111  Конкурс методических  разработок   

внеклассных мероприятий с 

мультимедийным сопровождением, 

приуроченных к Международным 

дням, посвященным проблемам 

медицины и здоровья 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

А.И. Родькин, 

директор ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
krslmedcolledg.ru 

4.112  Заочный конкурс видеороликов по 

ПМ Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Апрель 

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: 

emk64.ru 

4.113  «Неделя здоровья», посвященная  

Всемирному  дню здоровья. 

VIII Межрегиональный заочный 

конкурс проектов «Здоровым быть 

здорово» 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

4.114  «Неделя здоровья», посвященная  

Всемирному  дню здоровья. 

V Межрегиональный (заочный) 

конкурс видеороликов 

агитационных бригад   «Выбираю 

здоровый образ жизни» 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

 колледж 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

4.115  «Неделя здоровья», посвященная  

Всемирному  дню здоровья. 

Четырнадцатая межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Здоровый образ жизни – веление 

времени» 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

4.116  Страноведческая студенческая 

олимпиада  по немецкому языку  

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж» 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

4.117  Девятый межрегиональный 

фестиваль православной песни 

«Пасхальный перезвон» 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медицинский 

Л.В. Рыжков, 

директор ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

http://krslmedcolledg.ru/
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
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колледж» медицинский колледж» 

Web-сайт: 

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

4.118  III Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

Фармация 

Апрель 

2019 г. 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» МЗ РФ 

 

Л.И.Денисова, 

ФГБПОУ «Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» МЗ РФ 

Web-сайт: 

www.pharmcol.ru 

4.119  Заочная студенческая олимпиада 

по общепрофессиональным 

дисциплинам, специальность 

Сестринское дело  

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.120  Заочный конкурс проектов по 

дисциплине Ботаника на тему 

«Лекарственные растения моего 

края», специальность  33.02.01 

Фармация 

Апрель 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова, 

директор медицинского 

колледжа СГМУ 

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.121  Заочная комплексная олимпиада по 

УД «Анатомия и физиология 

человека» специальность 

Сестринское дело 

Май 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова, 

директор медицинского 

колледжа СГМУ 

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.122  Заочный конкурс студенческих 

проектов по дисциплине 

«Технология оказания 

медицинских услуг» по теме: 

«Медикаментозное лечение в 

сестринской практике», 

специальность Сестринское дело 

Май 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» МЗ РФ 

Медицинский 

колледж 

Л.М. Федорова, 

директор медицинского 

колледжа СГМУ 

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.123  Заочный конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

специальности Акушерское дело  

Май 

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский 

колледж» 

В.Р. Ибрагимов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Web- сайт: 

ster-mk.ru 

4.124  Заочная студенческая олимпиада  

по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека», 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

Май 

2019 г. 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

Н.В. Якимова, 

директорАПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж МЗ 

УР» 

Web- сайт: 

medcolege.ru 

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://www.pharmcol.ru/
http://www.nmbc.ru/
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ия 

Место 
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Ответственный  

исполнитель 

4.125  Заочный конкурс индивидуальных 

проектов студентов 1 курса на базе 

основного общего образования в 

рамках учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла 

Май 

2019 г 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

В.Н. Гречко, 

директор 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.126  Заочный конкурс дипломных работ, 

специальности 31.02.01 Лечебное 

дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело 

Май 

2019 г. 

ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж» 

 

Р.Н. Сагитов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 
tmk-rb.ucoz.ru 

4.127  Студенческая олимпиада по ПМ 01 

Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному и семье при 

физиологическом течении  

беременности, родов и в 

послеродовом периоде, 

специальность 31.02.02 

Акушерское дело 

Май 

2019 г. 

ГАПОУ   

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова, 

директор 

Набережночелнинского 

медицинского колледжа 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

 

Информационный материал каждого мероприятия будет размещѐн на сайте образовательного 

учреждения по месту проведения мероприятия. 

 

Внимание! 

Уважаемые коллеги, на основании решения Совета директоров СМФОО 

ПФО все материалы, предложенные для участия в перечисленных выше 

конкурсах, образовательные организации, на базе которых проводятся 

данные мероприятия, обязаны сделать рассылку всех конкурсных материалов 

всем участникам конкурса любыми удобными способами. 

Участников конкурсов, не получивших конкурсных материалов, просим 

сообщить об отсутствии рассылки в Казанский медицинский колледж по 

электронной почте irinamavzutova@mail.ru. 

http://www.nmbc.ru/

