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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 -  
ноябрь 
2020 г.

БПОУ
«Чебоксарский
медицинский

колледж»
М инистерства

здравоохранения
Чувашии

Е.В. Гурьева,
директор БПОУ 
«Чебоксарский медицинский 
колледж» М инистерства 
здравоохранения Чувашии 
\УеЬ-сайт:
Ьйр://\улу\у.тес1со11е§е21 .ги 
Эл. почта:
сЬткте1ос1(а>уапс1ех.ги

1.1. М ежрегиональная научно- 
практическая конференция, 
посвященная 60-летию БПОУ 
«Чебоксарский медицинский колледж» 
М инистерства здравоохранения 
Чувашии: «Инновационные 
технологии в современном 
образовании»

БПОУ
«Чебоксарский
медицинский

колледж»
М инистерства

здравоохранения
Чувашии

Е.В. Гурьева,
директор БПОУ 
«Чебоксарский медицинский 
колледж» Министерства 
здравоохранения Чувашии 
\УеЬ-сайт:
ЬЦр://\у\у\у.тес1со11е§е21 .ги 
Эл. почта:
сЬткте1оё@уапс1ех.ги

1.2. Подведение итогов работы Совета 
директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского 
федерального округа за 2019/2020гг

З.А. Хпсамутдинова,
директор Г АПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
ЬЦр://кЬтк.ги/
Э л .почта: к т к .к 2п@1а1аг.ги

1.3. Обсуждение и утверждение плана 
работы Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций 
Приволжского федерального округа на 
2020/2021 гг

З.А. Хпсамутдинова,
директор ГАПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж»
^еЬ -сайт:
Н«р://кЬтк.ги/
Э л.почта: к т к .к 2П@Шаг.ги

2. Организации и проведение семинаров и циклов повышении квалификации
2.1. Циклы повышения квалификации для 

сотрудников средних медицинских и 
фармацевтических образовательных 
организаций Российской Федерации

2020-2021
учебный

год

ГАПОУ
«Казанский

медицинский
колледж»

З.А. Хисаму гдинова,
директор ГАПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
1Шр://кЬтк.ги/
Э л.почта: к т к .к 2п(а!Шаг.ги

М ероприятия для преподавателей
3. Научно-практические конференции

3.1. М ежрегиональная заочная научно- 
практическая конференция по 
дисциплине «Физическая культура»: 
«Традиции и инновации в физической 
культуре и спорте»

Октябрь 
2020 г.

АПОУ УР «РМК 
М3 УР» 

Глазовский 
филиал

С.А. Перевозчикова,
директор Глазовского 
филиала АПОУ 
«Республиканский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
сшг.ги/§1а2т1/с1е5аи11:.а5рх 
Эл.почта: 
тескеЬшкит(а>Ьк.ги

3.2. Научно-практическая конференция 
«Опыт использования дистанционных 
образовательных технологий в 
медицинском колледже: интернет- 
консультирование и дистанционное

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ НО 
«Нижегородский 

медицинский 
колледж»

В.Н. Гречко,
директор
ГБПОУ «Нижегородский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
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№
н/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
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обучение» \у\у\у.птЬс.ги 
Эл.почта:
птк@ птЬ с.ги

3.3. Заочная межрегиональная научно- 
практическая конференция 
преподавателей «Интерактивное 
обучение студентов в условиях 
дистанционной формы работы»

Ноябрь 
2020 г.

ФГП ПОУ «УФК» 
М инздрава России

Л.И. Денисова,
директор ФГБ ПОУ 
«Ульяновский
фармацевтический колледж»
\УеЬ-сайт:
рЬагтсо1.ги
Эл.почта:
ийс@ ту.ги

3.4. Заочная научно-практическая 
конференция «Роль наставничества в 
образовательной среде колледжа»

Январь 
2021 г.

КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

В.В. Ш убин,
директорКОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
’УУеЬ-сайт:
кЬтк.кпоу.ги
Эл.почта:
уа1оуа@кЬтк.к1гоу.ги

3.5. Заочная научно-практическая 
конференция «Проблемы управления 
качеством образования в учреждениях 
СПО в условиях реализации ФГОС»

Январь 
2021 г.

ГА П О У РБ
«Белорецкий
медицинский

колледж»

А.Г. Хамматов,
директор ГАПОУ 
«Белорецкий медицинский 
колледж»
'МеЬ- сайт:
Ье1огтес1ко1.ги
Эл.почта:
Ье1огеск.тк@с1ос1оггЬ.ги

3.6. Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы преподавания 
в современном образовании».

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ
«Сызранский

медико
гуманитарный

колледж»

Л.К. Касымова,
директор ГБПОУ 
«Сызранский медико
гуманитарный колледж» 
\УеЬ-сайт: 
тес1§ит.ги 
Э л .почта: 
тес!йит@уапс1ех.ги

3.7 Заочная научно - практическая 
конференция «Практико
ориентированный подход в обучении 
как метод формирования Ьеап - 
мышления»

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ НО
«Арзамасский
медицинский

колледж»

Г.А. Трофимова,
директор ГБПОУ НО 
«Арзамасский медицинский 
колледж»
\УеЪ-сайт:
Ьйр://\у\уш.аг2шес1со1.ги
Эл.почта:
§огс!ееуа-1@уапс1ех.ги

3.8. Всероссийская заочная научно- 
практическая конференция 
«Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи 
населению» по дисциплине 
«Общественное здоровье и 
здравоохранение» среди 
преподавателей СМ ФОО РФ, 
специальность Сестринское дело 
(базовая подготовка)

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

ГЛО. Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
аш соГ гтапМ оу.ш
Эл.почта:
аппес!исЬ@таП.ги

3.9. Всероссийская научно-практическая 
конференция педагогических 
работников с международным

Февраль 
2021 г.

ОГБПОУ УМК А.В. Софронычев,
директор ОГБПОУ 

Ульяновский медицинский
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участием «Инновационные цифровые 
технологии в непрерывном 
медицинском образовании»

колледж»
\УеЬ-сайт:
медколледж73 .рф 
Эл.почта: 
итк2@ таИ .ги

3.10. Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция 
«Современный медицинский работник: 
медико-социальные и гуманитарные 
аспекты профессиональной 
подготовки» (с размещением в РИНЦ)

Апрель 
2021 г.

ГАПОУ СО
«СОБМК»

И.А. Морозов,
директор Г АПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт: 
зоЬтк.ги
Эл.почта:загтесИс@уапс1ех.г
и

3.11. Заочная научно-практическая 
конференция «Дистанционное 
обучение: реалии и перспективы»

Май 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Бирский медико
фармацевтически 

й колледж»

Н.С. Белобородова,
директор ГАПОУ «Бирский 
медико-фармацевтический 
колледж»
\УеЪ-сайт:
ЬтЯс-Ыгзк.ги 
Э л .почта:
Ыгзк.тк@с1ос1:оггЬ.ги

4. Конкурсы методического обеспечения учебных занятий
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 проведения 
практических занятий по дисциплине « 
Ботаника», специальность Фармация

Октябрь 
2020 г.

ГБПОУ 
«Самарский 

медицинский 
колледж им. Н. 

Ляпиной»

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ «СМК им. 
II Ляпиной»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.зтес1к.ги 
Эл.почта:
1уарта@зтес1к.ги

4.1.2. Конкурс учебно-методических 
материалов ПМ, специальность, 
Лабораторная диагностика

Октябрь 
2020 г.

ГАПОУ «Орский 
медицинский 

колледж»

Е.В.Горшенина,
директор ГАПОУ «Орский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
ЬЦр://огтк56.ги
Эл.почта:
оог48@ таП.ги

4.1.3. М ежрегиональный конкурс 
симуляционных сценариев оказания 
акушерско-гинекологической помощи 
в рамках дистанционного обучения по 
специальностям,
Акушерское дело, Лечебное дело, 
Сестринское дело

Октябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО
«СОБМ К»

И.А. Морозов,
директор ГАПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
\УеЪ-сайт: 
зоЬтк.ги
Эл.ночта:загтесНс@уапс1ех.г
и

4.1.4. Заочный конкурс методических 
пособий по дисциплине «Анатомия и 
физиология человека» «Сборник 
задач», специальность Фармация

Октябрь 
2020 г.

Ф ГБП О У  
«Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж» 
М инистерства 

здравоохранения

С. Г. Ш ахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта: 
рЬтс2003(а}таП.ш
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РФ
4.1.5. Конкурс на лучш ее методическое 

обеспечение ИМ .03 Неотложная 
медицинская помощь на 
догоспитальном этапе, специальность 
Лечебное дело

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ «Орский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Горшенина,
директор ГАПОУ «Орский 
медицинский колледж» 
ХУеЬ-сайт:
Ы!р://огтк56.ги
Эл.почта:
оог48@таП.ги

4.1.6. Заочный конкурс методических 
разработок для самостоятельной 
(аудиторной/внеаудиторной) работы 
обучающихся по дисциплине 
«Анатомия и физиология, 
специальность Сестринское дело

Ноябрь 
2020 г.

Медицинский 
колледж 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России

И.Р. Исхаков,
директор Медицинского 
колледжа 
ФГБОУ ВО БГМУ 
М инздрава России 
\УеЬ-сайт:
Ьир://ЬазЬ§ти.ш/ес1иса1юп/т
есШ зтз^у-коПесЫ!/
Эл.почта:
и тк@ тЬ ох .ги

4.1.7. Заочный конкурс методических 
разработок практических занятий для 
преподавателей по ПМ.02 
Медицинская помощь беременным и 
детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах, МДК.02.01 Соматические 
заболевания, отравления и 
беременность, специальность 
Акушерское дело

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ 
«Самарский 

медицинский 
колледж им. Н. 

Ляпиной»

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ «СМК им. 
Н.Ляпиной»
^еЬ -сайт:
\у\у\у.зтес1к.ги
Эл.почта:
1уарта@зтес1к.ги

4.1.8. Заочный конкурс методических 
разработок для преподавателей 
бинарных (интегрированных) учебных 
занятий

Ноябрь 
2020 г.

ГБОУ
«Пензенский

областной
медицинский

колледж»

А.П. Дербенев,
директор ГБОУ 
«Пензенский областной 
медицинский колледж» 
ХУеЬ-сайт: 
Ьир://ротс58.ги/ 
Эл.почта:
8ои .ротс@ 8т а 11-с о т

4.1.9. Конкурс методических разработок по 
дисциплинам «Основы права» и ПОПД

Ноябрь 
2020 г.

КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

В.В. Ш убин,
директорКОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
кЬтк.кноу.ги
Эл.почта:
уа1оуа@кЬтк.к1гоу.ги

4.1.10. Заочный конкурс рабочих тетрадей по 
учебной дисциплине «Астрономия» 
для студентов 1-ого курса, 
обучающихся на базе основного 
общего образования, специальность 
«Сестринское дело»

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
атсоГппагсЫ оу.ги
Эл.почта:
агтескю Ь^таП .ги

4.1.11. Заочный конкурс рабочих тетрадей по 
ПМ.06. Организационно
аналитическая деятельность, 
специальность Лечебное дело

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ
«Оренбургский

областной
медицинский

колледж»

Ю .Э. Балтенко,
директор ГАПОУ 
«Оренбгский областной 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель
§аоузроотк.паго<1ги
Эл.почта:
оошк@гашЫег.ги

4.1.12. Заочный конкурс учебно
методических пособий для 
самостоятельной работы студентов по 
ПМ 02.М ДК.02.01. «Сестринский уход 
при терапевтических заболеваниях»

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
ЬЦр://кгз1тес1со11ес1§.ги/
Эл.почта:
кгз1тес1и5Ь(а>таП.ги/

4.1.13. Конкурс рабочих тетрадей по 
дисциплине «М атематика» для 
студентов 1 курса, специальность 
Сестринское дело

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«ВМК им. З.И. 

М аресевой»

Н.Ю . Матвеева,
директор ГАПОУСО «ВМК
им. З.И. Маресевой»
\УеЬ-сайт:
Ьйр://шес1-ууо15ке.ги/
Эл.почта:
ути-сПг@таП.ги

4.1.14. Конкурс методических разработок в 
рамках дистанционного обучения по 
дисциплине «Анатомия»

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«СОБМ К»

И.А. Морозов,
директор Г АПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
\УеЬ- сайт: 
зоЬтк.ги
Эл.почта:загтесПс@уапс1ех.г
и

4.1.15. Заочный конкурс методических 
разработок проведения практических 
занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«СОБМ К»

И.А. Морозов,
директор ГАПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт: 
зоЬтк.ги
Эл.почта:загтесНс@уапс1ех.г
и

4.1.16. Заочный конкурс методических 
разработок по ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента МДК.01.02. 
Отпуск лекарственных препаратов и 
товаров аптечного ассортимента, 
специальность Фармация

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ РБ 
«Туймазинский 

медицинский 
колледж»

Р.Н. С ап п ов ,
директор Г АПОУ 
«Туймазинский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайг:
Цпк-гЬ.исо2 .ги
Эл.почта:
Шута2у.тк@с1ос1;оггЬ.ги

4.1.17. Заочный конкурс методических 
материалов по ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий, 
специальность Сестринское дело

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ РМ 
«Темниковский 

медицинский 
колледж»

Е.Г.Фомина,
директор ГБПОУ 
«Темниковский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: 
{еттк.исог.ги  
Эл.почта:
1еттес11пГо@уапс1ех.ги

4.1.18. Заочный конкурс методических 
разработок занятий по МДК 03.01 
Основы реаниматологии,

Декабрь 
2020 г.

ФГБ ПОУ «УФК» 
М инздрава России

Л.И. Денисова,
директор ФГБ ПОУ 
«Ульяновский
фармацевтический колледж»

б



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

специальность Сестринское дело \УеЬ-сайт:
рЬагшсо1.ш
Эл.почта:
ийс@шу.ги

4.1.19. Заочный конкурс рабочих тетрадей для 
самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Анатомия и физиология 
человека», специальность Сестринское 
дело

Декабрь 
2020 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
Ьйр://кг51тес1со11ес1§.ги/
Эл.почта:
кг§1шес1и5Ь@ша11.ги/

4.1.20. Заочный конкурс учебно-методические 
комплексов, специальность 
Сестринское дело ПМ.02. Раздел 1. 
МДК 02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях 
(терапия)
Тема: «Сестринская помощь при 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы»

Декабрь 
2020 г.

КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

В.В. Ш убин,
директорКОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
кЬтк.клгоу.ги
Эл.почта:
уа1оуа@кЬтк.к1гоу.ш

4.1.21. Заочный конкурс методических 
разработок внеаудиторных 
мероприятий по дисциплине 
«Иностранный язык (немецкий)»

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.Ьа1шк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1ос1каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
4.1.22. Заочный конкурс методических 

пособий по ИМ .04 Профилактическая 
деятельность, специальность Лечебное 
дело

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Энгельсский 
медицинский 

колледж С в. Луки 
(Войно- 

Ясенецкого)»

М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский медицинский 
колледж
Св. Луки (Войно- 
Ясенецкого)»
\УеЬ-сайт:
Ьйр://ешк64.ги/
Эл.почта:
егще1зтк@таП.п.]

4.1.23. Конкурс методических разработок 
практических занятий по ПМ.03 
Проведение лабораторных 
биохимических исследований, 
специальность Лабораторная 
диагностика.

Декабрь 
2020 г.

Ф ГБП О У  
«Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж» 
М инистерства 

здравоохранения 
РФ

С. Г. Ш ахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
^еЬ -сайт: рЬшсо11е§е.ги 
Эл.почта: 
рЬтс2003@ таП .ги

4.1.24. Заочный конкурс методических 
разработок по М ДК.01.02 Основы 
профилактики, специальность 
Сестринское дело

Февраль 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Белорецкий 
медицинский 

колледж»

А.Г. Хамматов,
директор ГАПОУ 
«Белорецкий медицинский 
колледж»
\УеЪ-сайт:
Ье1огтес1ко1.ги
Эл.почта:
Ье1огеск.тк@с1ос1:оггЬ.ги

7



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведении

Место
проведении

Ответственный
исполнитель

4.1.25. Заочный конкурс методических 
разработок занятий с применением 
современных образовательных 
технологий по дисциплине 
«Психология» по всем специальностям

Февраль 
2021 г.

ГА П О У РБ 
«Сибайский 

медицинский 
колледж»

Л.Ш . Гильмуллина,
директор ГАПОУ 
«Сибайский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
Ьйр://81Ьаутес1.ги/
Эл.почта: 
51Ьаутес1(а}таП.ги

4.1.26. Заочный конкурс методических 
разработок интегрированных уроков 
для преподавателей

Февраль 
2021 г.

ГАПОУ
«Нижнекамский

медицинский
колледж»

Р.К. Нуретдинов,
директорГ АПОУ 
«Нижнекамский 
медицинский колледж» 
^еЬ -сайт: 
тес!со11е§е-пк.ги 
Эл.почта: 
п гп к@Нз1.ги

4.1.27. Заочный конкурс учебно - 
методических пособий среди 
преподавателей по ПМ 02 МДК 02.01 
«Сестринский уход при хирургических 
заболеваниях», специальность 
Сестринское дело

Февраль 
2021 г.

ГБП О У РМ  
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
^еЬ -сайт:
Ьир://кг81тес1со11ес1§.ги/ 
Эл.почта: 
к Ы т её и зЬ ^ т аП .ги /

4.1.28. Заочный конкурс рабочих тетрадей 
«Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными», 
специальности Сестринское дело 
Лечебное дело

Февраль 
2021 г.

Балашовский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМ К»

Н.И. Ерёмина,
и.о. директора ГАПОУ 
«Балашовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
Ьти1 .исог.ги 
Эл.почта:
Ьтс64@уапс1ех.ги

4.1.29. Заочный межрегиональный конкурс 
методических разработок 
практических занятий с видео 
сопровождением по ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах 
М ДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Раздел Сестринский уход в педиатрии, 
специальность Сестринское дело

Март 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Энгельсский 
медицинский 

колледж Св.Луки 
(Войно- 

Ясенецкого)»

М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский медицинский 
колледж
Св. Луки (Войно- 
Ясенецкого)»
\УеЬ-сайт:
Ьйр://етк64.ги/
Эл.почта: 
епйе1зтк@ таИ.ги

4.1.30. Заочный конкурс фрагментов рабочих 
тетрадей по разделу «Общий анализ 
крови» по ПМ.02 Проведение 
лабораторных гематологических 
исследований, специальность 
Лабораторная диагностика

Март 
2021 г.

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. 
Разумовского 

М инздрава России 
Медицинский 

колледж

Л.М . Федорова,
директор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им 
В.И.Разумовского М3 РФ 
Медицинский колледж 
\УеЬ-сайт: 
т к - 5 § т и .г и

Эл.почта: тГо(а}тк-38ти.ш
4.1.31. Заочный конкурс учебно

методических комплексов по ПМ.02 
Изготовление и контроль качества 
лекарственных препаратов, по 
специальность Фармация

Март 
2021 г.

Ф ГБП О У
«Пензенский

базовый
медицинский

колледж»
М инистерства

С. Г. Шахини,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
УУеЬ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта:



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

М есто
проведения

Ответственный
исполнитель

здравоохранения
РФ

рЬтс2003@ таП .ги

4.1.32. Заочный конкурс методических 
разработок практических занятий по 
ПМ.04 Профилактическая 
деятельность, специальность Лечебная 
деятельность

Март 
2021 г.

ГАПОУ
«Зеленодольское

медицинское
училище»

Р.В.Латыпов,
директор ГАПОУ 
«Зеленодольское 
медицинское училище» 
\УеЬ-сайт: 
тескекги

Эл.почта: 2е1ти@уапс1ех.ги
4.1.33. Заочный конкурс методических 

разработок учебных занятий с 
применением электронных ресурсов и 
дистанционных средств обучения по 
дисциплине «История» для студентов 
1 курса

Март 
2021 г.

ФГБ ПОУ 
«Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж» 
М инистерства 

здравоохранения 
РФ

С. Г. Ш ахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта: 
рЬтс2003@ таП .ги

4.1.34. Заочный конкурс УМ К по 
клинической фармакологии, 
специальность Сестринское дело

Март 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
атсоГ пп ап М оу.ш
Эл.почта:
аппес!исЬ@таП.ги

4.1.35. Заочный конкурс методических 
разработок по дисциплине «Родной 
язык» (русский)

Март 
2021 г.

ГБПОУ
«Бузулукский
медицинский

колледж»

Д.А. Кирилличев,
директор ГБПОУ 
«Бузулукский медицинский 
колледж 
^ еЬ -сайг:
бузмк.медицина56.рф
Эл.почта:
дои Ътк(а>таП.ги

4.1.36. Заочный конкурс учебно
методических разработок 
инновационных занятий по ПМ 02. 
Раздел 1. МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях (терапия), специальность 
Сестринское дело

Март 
2021 г.

КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

В.В. Ш убин,
директорКОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
кЬшк.к1гоу.ги
Эл.почта:
уа1оуа@кЬтк.1агоу.ги

4.1.37. Заочный конкурс рабочих тетрадей по 
ПМ.04 Проведение лабораторных 
микробиологических исследований, 
специальность Лабораторная 
диагностика

Апрель 
2021 г.

ГАПОУ СО
«СОБМК»

И.А. Морозов,
директор ГАПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
ЛУеЬ-сайт: 
зоЬтк.ги
Эл.почта:загтес11с@уапс1ех.г
и

4.1.38. Конкурс рабочих тетрадей по 
дисциплине «Основы латинского 
языка с медицинской терминологией»

Апрель 
2021 г.

АПОУ УР «РМК 
М3 УР» 

Боткинский

НЛО. Казанцева,
директор Боткинского 
филиала АПОУ



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

специальности, Лечебное дело, 
Сестринское дело, Акушерское дело

филиал «Республиканский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: 
уо1:тк.и(1тргоГги 
Эл.почта: 
ути .07@ таП .ги

4.1.39. Заочный конкурс рабочих тетрадей по 
ПМО1. МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин. Раздел 2 
Диагностика заболеваний. Тема: 
«Диагностика во фтизиатрии», 
специальность Лечебное дело

Апрель 
2 0 2 1  г.

КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

В.В. Ш убин,
директор КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
кЬтк.кпоу.ги
Эл.почта:
уа1оуа@кЬтк.к1гоу.ги

4.1.40. Заочный конкурс рабочих тетрадей по 
теме: «Осуществление сестринского 
ухода при заболеваниях органов 
дыхания» ПМ.02 Участие в лечебно
диагностическом и реабилитационном 
процессах М ДК.02.01 Сестринский 
уход при различных заболеваниях и 
состояниях

Апрель 
2 0 2 1  г.

ГБПОУ 
«Самарский 

медицинский 
колледж им. Н. . 

Ляпиной»

Н.В. Ярочкпна,
директор ГБПОУ «СМК им. 
Н.Ляпиной»
\УеЬ-сайт:
\у у т .5 т е с 1 к .г и

Эл.почта:
1уарта@зтес1к.ги

4.1.41. Заочный конкурс методических 
материалов по М ДК 02.01 
Сестринский уход за пациентами 
терапевтического профиля: «Покажи 
класс!»

Апрель 
2 0 2 1  г.

ГАПОУ 
«Набережночел- 

нинскиймедицинс 
кий колледж»

С.Г.Вахитова,
директор ГАПОУ
«Набережночелнинский
медицинский колледж»
\УеЬ-сайт:
паЬтеёкоН.ги
Эл.почта:
псЬтк@ таП .ги

4.1.42. Конкурс рабочих тетрадей по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», специальности, 
Сестринское дело, Лечебное дело, 
Акушерское дело

Апрель 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«ВМК им. З.И. 

Маресевой»

Н.Ю . Матвеева,
директор ГАПОУСО «ВМК
им. З.И. Маресевой»
\УеЬ-сайт:
Ь11р://тес1-ууо15ке.ги/
Эл.почта:
ути-сПг(а)таП.ги

4.1.43. Заочный конкурс методических 
разработок уроков-конкурсов для 
преподавателей ПМ 04/07 Выполнение 
работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными, посвященный 
М еждународному дню медицинской 
сестры (12 мая)

Май 
2021 г.

ГАПОУ СО
«Балаковский
медицинский

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1ос!каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
4.2. Контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства (сборник тестовых

задач, сборник ситуационных задач)

4.2.1. Заочный конкурс сборников 
ситуационных задач по разделам ПМ и 
МДК, касающихся оказания помощи 
пациентам хирургического профиля, 
специальности Лечебное дело, 
Акушерское дело, Сестринское дело

Ноябрь, 
2 0 2 0  г.

ГАПОУ РБ
«Салаватский
медицинский

колледж»

О.В. Сливочкина,
директор ГАПОУ 
«Салаватский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
Ьйр://\улулу.5а1ауа1тк.ги/
Эл.почта:
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель
з1у.тк@с!ос1оггЬ.ги

4.2.2. Заочный конкурс контрольно -  
оценочных средств по ПМ 01 
Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента, 
специальность Фармация

Декабрь, 
2020 г.

ГАПОУ РБ 
«Туймазинский 

медицинский 
колледж»

Р.Н. Сагитов,
директор ГАПОУ 
«Туймазинский медицинский 
колледж»
\УеЪ-сайт:
Ппк-гЬ.исог.ги
Эл.почта:
1иуша2у.тк@с1ос1:оггЬ.ги

4.2.3. Конкурс контрольно-измерительных 
материалов и контрольно-оценочных 
средств (сборников тестовых заданий, 
ситуационных задач) по ПМ.04 
Проведение лабораторных 
микробиологических исследований, 
специальность Лабораторная 
диагностика

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Саранский
медицинский

колледж»

Е.В. Орлова,
директор ГБПОУ 
«Саранский медицинский 
колледж»
\уеъ-
сайт : ЬПр ̂ /шулу.смкол . рф 
Эл.почта:
81пес1к@Н51.ги

4.2.4. Заочный конкурс контрольно
измерительных материалов по ПМ.02 
Лечебная деятельность, МДК 02.01 
Лечение пациентов терапевтического 
профиля, специальность Лечебное 
дело

Март 
2021 г.

ГАПОУ
«Оренбургский

областной
медицинский

колледж»

Ю .Э. Балтенко,
директор ГАПОУ
«Оренбгский областной
медицинский колледж»
\УеЬ-сайт:
§аоу5роошк.пагос1.ги
Эл.почта:
оотк@ гатЫ ег.ш

4.2.5. Межрегиональный конкурс 
контрольно-оценочных средств по 
дисциплине «Информационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности», специальность 
Фармация

Март 
2021 г.

ГАПОУ
«Казанский

медицинский
колледж»

З.А. Хисамутдинова,
директор ГАПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
Ь«р://кЬтк.ги/
Эл.почта: ктк.к2П@1а1аг.ги

4.3. Конкурс методических и научных изданий (М етодические рекомендации, концепции,
монографии)

4.3.1. Заочный конкурс методических 
рекомендаций для преподавателей по 
проведению занятий в «Ш колах 
здоровья» (П М .01 Проведение 
профилактических мероприятий 
М ДК.01.03 Сестринское дело в 
системе первичной медико-санитарной 
помощи населению, специальность 
Сестринское дело; ПМ.04 
Профилактическая деятельность МДК 
04.01 Профилактика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое образование 
населения, специальность Лечебное 
дело)

Декабрь 
2020 г.

ГБПОУ 
«Самарский 

медицинский 
колледж им. Н. 

Ляпиной»

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ «СМК им. 
Н.Ляпиной»
\УеЬ-еайт:
\у\улу.зтес1к.ги
Эл.почта:
1уарта@зтес1к.ги

4.4. Конкурс электронных изданий (электронные ресурсы, видеоф ильмы, видеоролики)
4.4.1. Всероссийский заочный конкурс 

авторских материалов «М етодическая 
разработка дистанционного учебного 
занятия» по ПМ 01. Проведение 
профилактических мероприятий (МДК 
01.01, МДК 01.02, М ДК 01.03), 
специальность «Сестринское дело»

Октябрь 
2020 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
атсоГгтагсШ оу.ги
Эл.почта:
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель
агтес1ис11@ таП.ги

4.4.2. Заочный конкурс видеозадач для 
обучающихся по ПМ 02. Лечебная 
деятельность, МДК 02.03. Лечение 
пациентов акушерско- 
гинекологического профиля, 
специальность Лечебное дело

Ноябрь, 
2020 г.

ГАПОУ РБ 
«Уфимский 

медицинский 
колледж»

И.Р. Гилязов,
директор ГАПОУ 
«Уфимский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
иткий.ЬазЬтескги
Эл.почта:
Ьткте1ос1@ таП.ги

4.4.3. Проведение заочного конкурса 
учебных видеороликов по ПМ 
Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу 
за больными, МДК 1., МДК 2., МДК 3., 
специальности Лечебное дело, 
Акушерское дело, Сестринское дело

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ
«Казанский

медицинский
колледж»

З.А. Хпсамутдинова,
директор ГАПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж»
ХУеЬ-сайт:
ЬПр://кЬтк.ги/
Э л .почга: ктк .кгп@ Ш аг.ги

4.4.4. М ежрегиональный заочный конкурс 
мультимедийных презентаций по 
дисциплине «Здоровый человек и его 
окружение», специальность Лечебное 
дело

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ
«Елабужское
медицинское

училище»

Р.А. Ахметшин,
директор ГАПОУ 
«Елабужское медицинское 
училище»
\УеЬ- сайт: елабуга-мед.рф 
Эл.почта:е1-тес1исЬ@таП.ги

4.4.5. Заочный конкурс обучающих 
видеороликов по выполнению 
практических манипуляций по ПМ 
«Выполнение работ по профессии 
«Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными», МДК 
«Технология оказания медицинских 
услуг»

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ
«Набережночел-

нинский
медицинский

колледж»

С.Г.Вахитова,
директор ГАПОУ
«Набережночелнинский
медицинский колледж»
\УеЬ-сайт:
паЬтес1ко11.ги
Эл.почта:
псЬтк@ таП .ги

4.4.6. Проведение заочного конкурса 
мультимедийных презентаций по ПМ 
Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу 
за больными, МДК 1., МДК 2., МДК 3., 
специальности Лечебное дело, 
Акушерское дело, Сестринское дело

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ
«Казанский

медицинский
колледж»

З.А. Хпсамутдинова,
директор ГАПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
ЬЦр://кЬтк.ги/
Эл.почта: ктк .кгп ^Ш аг.ги

4.4.7. Заочный конкурс интерактивных 
материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
«Физическая культура», 
специальности Лечебное дело, 
Акушерское дело, Сестринское дело

Январь 
2021 г.

ГАПОУ РБ
«Салаватский
медицинский

колледж»

О.В. Сливочкина,
директор ГАПОУ 
«Салаватский медицинский 
колледж»
^ еЪ - сайт:
Ьйр ://\у\у\у. 5а1ауаНпк. ги/
Эл.почта:
з1у.тк@с1ос1оггЬ.ги

4.4.8. Заочный конкурс видеозадач по ПМ.03 
Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни, ПМ.04 
Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при 
патологическом течении 
беременности, родов, послеродового 
периода, специальность Акушерское 
дело

Февраль 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 

медицинский
колледж»

В.Р. Ибрагимов,
директор ГАПОУ 
«Стерлитамакский 
медицинский колледж» 
ЛУеЬ-сайт:
81ег-тк.ги
Эл.почта:
§1г.тес1@с1ос1:оггЬ.ги

4.4.9. Межрегиональный конкурс Март Аркадакский О.Н. Князева,
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№
п/н

Наименование мероприятий Срок
проведения

М есто
проведения

Ответственный
исполнитель

обучающих видеоматериалов 
«Техника выполнения инъекций» ПМ. 
04 Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

2021 г. филиал ГАПОУ 
СО «СОБМК»

директор Аркадакский 
филиал ГАПОУ СО 
«СОБМК»
\УеЬ-сайт: зоЬтк.ги 
Эл. почта:
агкас1акти@уапс1ех.ги

4.4.10. Заочный конкурс электронных 
учебных пособий по МДК 
«Технология оказания медицинских 
услуг», специальностей Сестринское 
дело, Лечебное дело

Март 
2021 г.

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. 
Разумовского 

М инздрава России 
М едицинский 

колледж

Л.М . Федорова,
директор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им 
В.И.Разумовского М3 РФ 
М едицинский колледж 
ДУеЬ-сайт: 
тк-5§ти.П1
Эл.почта: 1пГо@тк-5йт и-ги

4.4.11. Заочный конкурс интерактивных и 
видеоуроков по информатике

Февраль 
2021 г.

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. 
Разумовского 

М инздрава России 
Медицинский 

колледж

Л.М . Федорова,
директор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им 
В.И.Разумовского М3 РФ 
Медицинский колледж 
\УеЬ-сайт: 
т к -з§ ти .ги
Эл.почта: т й ^ т к -з д т и .г и

4.5. Конкурс внеаудиторных мероприятий
4.5.1. Заочный конкурс сценариев 

внеаудиторных мероприятий «Великие 
врачи -  ученые России» по 
дисциплине «Иностранный язык»

Октябрь 
2020 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
Ьйр://кгз1тес1со11ес1§.ш/
Эл.почта:
кг51теёи§Ь@таП.ги/

4.5.2. 2 Всероссийский заочный фестиваль 
методических идей преподавателей

Октябрь 
2020 г.

ГБПОУ РМ 
«Темниковский 

медицинский 
колледж»

Е.Г.Фомина,
директорГБПОУ 
«Темниковский 
медицинский колледж» 
^ еЪ - сайт: 
{еттк.исог.ги  
Эл.почта:
1еттесПпГо@уапс1ех.ги

4.5.3. М ежрегиональный конкурс сценариев 
профориентационных мероприятий по 
специальностям среднего 
медицинского образования

Ноябрь 
2020 г.

Аркадакский 
филиал ГАПОУ 
СО «СОБМ К»

О.Н. Князева,
директор Аркадакский 
филиал ГАПОУ СО 
«СОБМК»
\УеЬ-сайт: зоЬтк.ги 
Эл. почта:
агкас!акти@уапс1ех.ги

4.5.4. Заочный конкурс методических 
разработок внеаудиторных 
мероприятий, посвященных 
календарным датам, связанным с 
охраной здоровья людей

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ
Республики
М ордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю. Слугнна,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
атсо1-гтагс1а(;оу.ги
Эл.почта:
агтес1исЬ(а>таП.ги

4.5.5. Конкурс виртуальных ресурсов по Декабрь ОГБПОУ УМК А.В. Софронычев,
директор ОГБПОУ
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

М есто
проведения

Ответственный
исполнитель

профессиональной ориентации 2020 г. Ульяновский медицинский 
колледж»
ХУеЬ-сайт: 
медколледж73 .рф 
Эл.почта: 
итк2@ таП .ги

4.5.6. Заочный конкурс методических 
разработок внеклассных мероприятий 
ПМ 04 «Выполнение работ по 
профессии младшая медицинская 
сестра по уходу за больными»

Декабрь 
2020 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
ЬИр://кг51тес1со1Ы§.ги/
Эл.почта:
кгз1тес!изЬ(а>таи.ги/

4.5.7. Заочный конкурс презентаций «Я 
педагог-психолог»

Февраль 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 

медицинский 
колледж»

В.Р. Ибрагимов,
директор ГАПОУ 
«Стерлитамакский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
§1ег-тк.ги
Эл.почта:
з1г.тес1@с1ос1оггЬ.ги

4.5.8. Заочный конкурс сценариев 
внеаудиторных мероприятий по 
дисциплинам химического профиля, 
специальность Фармация

Февраль 
2021 г.

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. 
Разумовского 

М инздрава России 
М едицинский 

колледж

Л.М. Федорова,
директор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им 
В.И.Разумовского М3 РФ 
М едицинский колледж 
^ еЪ - сайт: 
тк-5§ти.ги
Эл.почта: 1пГо@тк-5р,ти.ги

4.5.9. Заочный конкурс методических 
разработок и сценариев внеклассных 
мероприятий по учебной дисциплине -  
«М атематика», специальность 
Сестринское дело

Март 
2021 г.

Б ПОУ 
«Чебоксарский 
медицинский 

колледж» 
М инистерства 

здравоохранения 
Чувашии

Е.В. Гурьева,
директор БПОУ 
«Чебоксарский медицинский 
колледж» Министерства 
здравоохранения Чувашии 
^еЬ -сайт:
Ьир://ш\у\у.тес1со11е§е21 .ги 
Эл. почта:
сЬткше1:ос1@уапс1ех.ги

4.5.10. Заочный методический фестиваль 
интегрированных занятий «К 
отличному результату -  через 
сотрудничество!»

Апрель 
2021 г.

ГАПОУ
«Бугульминское

медицинское
училище»

М .М. Кузнецова,
директор Г АПОУ 
«Бугульминское 
медицинское училище» 
^еЬ-сайтгейи.Ш аг.ги 
Эл. почта: 
Ьи^гпейисН^таП.ги

4.5.11. Конкурс «Педагогическая мастерская» 
СМФОО ПФО

Май 
2021 г.

ГАПОУ «Орский 
медицинский 

колледж»

Е.В.Г оршенина,
директор ГАПОУ «Орский 
медицинский колледж» 
^ еЬ -сайт:
Ьир://оппк56.ги
Эл.почта:
оог48(а}таП.ги

4.6. Конкурс профессионального мастерства
4.6.1. Заочный конкурс профессионального Ноябрь АПОУ УР «РМК Н.В. Якимова,
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№
п/н

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

мастерства среди преподавателей 
иностранного языка «Лучшее 
методическое обеспечение 
дистанционного урока»

2020 г. М3 УР» директор АПОУ
«Республиканский
медицинский колледж»
\УеЬ-сайт:
тес1со1е§е.ги
Эл.почта:
тес!со11еве18@таП.ги

4.6.2. Заочный конкурс профессионального 
мастерства среди преподавателей 
клинических дисциплин «Лучший 
клинический сценарий для 
демонстрационного экзамена», 
специальности Сестринское дело, 
Лечебное дело, Акушерское дело, 
Фармация

Январь
2021

АПОУ УР «РМК 
М3 УР»

Н.В. Якимова,
директор АПОУ
«Республиканский
медицинский колледж»
\УеЬ-сайт:
тес1со1е§е.ги
Эл.почта:
тес!со11ер,е 18(а>таП.ги

М ероприятия для студентов
5. Научно-практические конференции

5.1. Заочная научно-практическая 
конференция «От атеросклероза 
сосудов головного мозга до инсульта: 
тенденции, проблемы, перспективы », 
специальности Лечебное дело, 
Сестринское дело, приуроченная к 
Всемирному дню борьбы с инсультом 
(30 октября)

Октябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ш

те!ос!каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
5.2. Заочная научно-практическая 

конференция «Современные 
направления диагностики 
чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам» среди студентов, 
специальность Лабораторная 
диагностика

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Энгельсский 
медицинский 

колледж Св Л уки  
(Войно- 

Ясенецкого)»

М .В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский медицинский
колледж
Св. Луки (Войно- 
Ясенецкого)»
ЛУеЬ- сайт:
Ьир://ешк64.ги/
Эл.почта:
еп§е15тк@ таП.ги

5.3. Заочная конференция для студентов 
СМФОО ПФО на тему: «Биоэтические 
проблемы медицинской помощи»

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.Ъа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ш

те1ос!каЬ.Ьтк(а>уапс1ех.ги
5.4. V научно-практическая конференция 

«Компьютер и здоровье»
Декабрь 
2020 г.

АПОУ УР «РМК 
М3 УР» 

Боткинский 
филиал

НЛО. Казанцева,
директор Боткинского 
филиала АПОУ 
«Республиканский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: 
уоНпк.исЬпргоГ.ги 
Эл.почта: 
ути.07(а}таП.ги

5.5. 6 Всероссийская заочная студенческая 
научно-практическая конференция

Январь 
2021 г.

ГБПОУ РМ 
«Темниковский

Е.Г.Фомина,
директорГБПОУ
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок-
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

«Первые шаги в медицину» медицинский
колледж»

«Темниковский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: 
1е т т к .и с о 2 .ги 
Эл.почта:
1еттесПпГо@уапс1ех.ги

5.6. Научно-практическая конференция для 
студентов на тему: «М едико
социальная значимость предабортного 
консультирования» для студентов 3 
курса, специальность Лечебное дело

Февраль 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«ВМК им. З.И. 

Маресевой»

Н.Ю . Матвеева,
директор ГАПОУСО «ВМК
им. З.И. Маресевой»
\УеЪ-сайт:
Ь11:р://тес1-ууо15ке.ги/
Эл.почта:
ути-(Иг@ таП.ги

5.7. Заочная научно-практическая 
конференция «Роль среднего 
медицинского персонала в 
организации охраны здоровья 
населения» среди СМ ФОО ПФО, 
специальность «Сестринское дело» 
(базовая подготовка)

М арт 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
атсоГппапМ оу.ги
Эл.почта:
аппес!исН@таП.ги

5.8. Заочная студенческая учебно
информационная конференция по 
Разделу МДК.02.01. «Сестринская 
помощь при хирургических 
заболеваниях» ПМ 02. «Участие в 
лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах»

Март 
2021 г.

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. 
Разумовского 

М инздрава России 
Медицинский 

колледж

Л.М. Федорова,
директор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им 
В.И.Разумовского М3 РФ 
М едицинский колледж 
\УеЬ-сайт: 
т к - 5 § т и .г и
Эл.почта: т & ^ т к - з ^ Д Ш - г и

5.9. 86-я всероссийская научно- 
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Вопросы 
теоретической и практической 
медицины», направление: Первые 
шаги в науке: медицинская секция 
обучающихся СМФОО

Апрель 
2021 г.

М едицинский 
колледж 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России

И.Р. Исхаков,
директор Медицинского 
колледжа 
ФГБОУ ВО БГМУ 
М инздрава России 
\УеЬ-сайт:
Ьир://Ьа5Ь§ти.ги/ес1иса1юп/гп
ес1й:5т§к1у-ко11ес12Н/
Эл.почта:
и т к @ 1п Ь о х .ги

5.10. IX научно-практическая конференция 
«День науки», посвящённая 
Всемирному Дню медицинской сестры

Май 
2021 г.

ГБПОУ 
«Самарский 

медицинский 
колледж им. Н. 

Ляпиной»

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ «СМК им. 
Н.Ляпиной»
\УеЬ-сайт:
\у\улу.зтес1к.ги
Эл.почта:
1уарша@5тес1к.1Т1

6. Олимпиады
6.1. Олимпиады медицинского профиля

6.1.1. Заочная олимпиада по ПМ.01 
«Диагностическая 
деятельность», ПМ.02 «Лечебная 
деятельность» для студентов, 
освоивших дисциплины «Анатомия и 
физиология человека», 
«Фармакология», «Информатика», 
«Психология», «Основы латинского

Ноябрь 
2020 г.

АПОУ УР 
«РМК М3 УР» 
Сарапульский 

филиал

А.В. Алексеев,
директор Сарапульского 
филиала АПОУ 
«Республиканский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: 
тес1со1е§е.ги 
Эл.почта:
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Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

языка с медицинской терминологией», 
специальность Лечебное дело

П125ту@ис1тпе1.г1]

6.1.2. Заочная олимпиада по МДК «Лечение 
пациентов терапевтического профиля 
и дисциплине «Фармакология», 
специальность Лечебное дело

Ноябрь 
2020 г.

АПОУ УР 
«РМК М3 УР» 
Сарапульский 

филиал

А.В. Алексеев,
директор Сарапульского 
филиала АПОУ 
«Республиканский 
медицинский колледж» 
\УеЬ- сайт: 
тес!со1е§е.ги 
Эл.почта: 
Ш2зту@ ис1т п е 1.ги

6.1.3. Заочная олимпиада по дисциплине 
«Зуботехническое материаловедение с 
курсом охраны труда и техники 
безопасности» среди студентов 2 
курса, специальность Стоматология 
ортопедическая

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1ос1каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
6.1.4. Заочная олимпиада по ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии 
Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными М ДК.04.02 Безопасная 
среда для пациентов и персонала среди 
студентов 2 курса, специальность 
Сестринское дело

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ- сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1оёкаЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
6.1.5. Всероссийская он-лайн-олимпиада по 

ПМ. 01 Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного 
ассортимента для студентов 
3 - 4  курсов, специальность Фармация

Январь 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«СОБМК»

И.А. Морозов,
директор ГАПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт: 
зоЬтк.ги
Эл.почта:5агтесНс@уапс1ех.г
и

6.1.6. Заочная олимпиада по М ДК.01.02 
Основы профилактики, специальность 
Сестринское дело

Февраль 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Белорецкий 
медицинский 

колледж»

А.Г. Хамматов,
директор ГАПОУ 
«Белорецкий медицинский 
колледж»
^ е Ь - сайт:
Ье1огтпес1ко1.ги
Эл.почта:
Ье1огеск.тк@с1ос1оггЬ.ги

6.1.7. Заочная олимпиада с элементами 
дистанционных технологий «Знаток 
внутренних болезней», специальность 
Сестринское дело

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ
«Пермский

базовый
медицинский

колледж»

Е.А. Колесова,
директор ГБПОУ 
«Пермский базовый 
медицинский колледж» 
\УеЪ-сайт: \у\у\у.рЬтс.зи 
Эл.почта: шГо(&!рЬтс.5и

6.1.8. Заочная олимпиады по ПМ. 01 
Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента среди 
студентов, обучающихся,

Февраль 
2021 г.

ФГБ ПОУ
«Пензенский

базовый
медицинский

С. Г. Ш ахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж»
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п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

специальность Фармация колледж»
М инистерства

здравоохранения
РФ

\УеЪ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта:
рЪтс2003@ таП.ги

6.1.9. Олимпиада по дисциплине «Анатомия 
и физиология человека» среди 
обучающихся 2 курса, специальность 
Сестринское дело

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
ХУеЬ-сайт:
атсоГгтагсЫ оу.ги
Эл.почта:
агшес1исЬ@та11.ги

6.1.10. Заочная олимпиада по дисциплине 
ОГТ.Ю Аналитическая химия среди 
студентов 3 курса, специальность 
Фармация

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ 
«Самарский 

медицинский 
колледж им. Н. 

Ляпиной»

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ «СМК им. 
Н.Ляпиной»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.5тес1к.ги
Эл.почта:
1уарта@§тес1к.ги

6.1.11. Олимпиада профессионального 
мастерства по ПМ.02 (вопросы 
терапевтического и педиатрического 
профилей), специальность 
Сестринское дело

Февраль 
2021 г.

КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

В.В. Ш убин,
директорКОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
кЬтк.кноу.ги
Эл.почта:
уа1оуа@кЬтк.к1гоу.ги

6.1.12. Заочная олимпиада по дисциплине 
«Генетика человека с основами 
медицинской генетики», 
специальности Лечебное дело, 
Акушерское дело, Фармация, 
Сестринское дело

Февраль, 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Уфимский 

медицинский 
колледж»

И.Р. Гилязов,
директор ГАПОУ 
«Уфимский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
иткиГа.ЬазНтескги
Эл.почта:
Ьткте1ос1@ таП.ги

6.1.13. Он-лайн олимпиада по ПМ, для 
студентов 4 курса, специальность 
Фармация

Февраль 
2021 г.

ФГБ ПОУ «УФК» 
М инздрава России

Л.И. Денисова,
директор ФГБ ПОУ 
«Ульяновский
фармацевтический колледж»
\УеЬ-сайт:
рЬагтсо1.ги
Эл.почта:
и1к@ ту.ги

6.1.14. Заочная олимпиада по дисциплине 
«Основы патологии», специальность 
Лечебное дело

Март 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Уфимский 

медицинский 
колледж»

И.Р. Г илязов,
директор ГАПОУ 
«Уфимский медицинский 
колледж»
УУеЬ-сайт:
иткиГа.Ьа§Нте(1ги
Эл.почта:
Ьткте1ос1(<г>таП.ги

6.1.15. Заочная олимпиада по ПМ.04 МДК 
04.01 Патологическое акушерство, 
специальность Акушерское дело

Март 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Салаватский 
медицинский 

колледж»

О.В. Сливочкина,
директор ГАПОУ 
«Салаватский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
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Место
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Ответственный
исполнитель
Ьйр: /Л у лулу  . закуайпк.ги/
Эл.почта:
51у.тк@с1осШггЬ.ги

6.1.16. Всероссийская заочная олимпиада по 
ПМ 02 М ДК 02.01 «Сестринский уход 
при терапевтических заболеваниях», 
специальность Сестринское дело

Март 
2021 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
’МеЬ-сайт:
Ьйр://кг51шес1со1!ес1§.ги/
Эл.почта:
кгз1тес!и5Ь@пш1.ги/

6.1.17. Олимпиада среди студентов 
выпускных групп по ПМ.02 
Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля, 
специальность Фармация

Март 
2021 г.

ГАПОУ
«Казанский

медицинский
колледж»

З.А. Хисамутдинова,
директор ГАПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
Ьйр://кЬтк.ги/
Эл.почта: к т к .к 2п@1а1аг.ги

6.1.18. Заочная олимпиада с элементами 
дистанционных технологий для 
обучающихся, специальность 
Медицинский массаж (для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по зрению)

Апрель 
2021 г.

ГБПОУ
«Пермский

базовый
медицинский

колледж»

Е.А. Колесова,
директор ГБПОУ 
«Пермский базовый 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: \у\у\у.рЬтс.зи 
Эл.почта: т{о(%>Ътс.зи

6.1.19. Заочная олимпиада по ПМ.05 М едико
социальная деятельность, тема 
«Реабилитация при заболеваниях 
органов дыхания», специальность 
Лечебное дело

Апрель 
2020 г.

АПОУ УР «РМК 
М3 УР»

МожгиНСкий 
филиал

А.Б. Салавагуллпна,
директор Можгинского
филиала АПОУ
«Республиканский
медицинский колледж»
\УеЬ-сайт:
сш г.ги /то гтк
Эл.почта:
т о г Ь й а т е ё и с Ь ^ т а П . г и

6.1.20. Заочная студенческая олимпиада, 
посвященная М еждународному дню 
медицинской сестры

Апрель 
2021 г.

ГБПОУ НО 
«Нижегородский 

медицинский 
колледж»

В.Н. Гречко,
директор
ГБПОУ «Нижегородский
медицинский колледж»
\УеЪ-сайт:
лулулу.птЬс.ги
Эл.почта:
птк@ птЬс.ш

6.1.21. Он-лайн олимпиада по Г1М.01. 
Изготовление съемных пластиночных 
протезов, специальность Стоматология 
ортопедическая

Апрель 
2021 г.

М едицинский 
колледж 

ФГБОУ ВО БГМУ 
М инздрава России

И.Р. Исхаков,
директор Медицинского 
колледжа 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
\УеЬ-сайт:
Ьир://Ьаз11§ти.ги/ес1иса1:юп/т
есШ зтз^у-коПескЬ/
Эл.почта:
ш пк@ тЬох.ги

6.1.22. Заочная олимпиада по ПМ. 01 
Изготовление съемных пластиночных 
протезов,
МДК. 01.02 Технология изготовления 
съемных пластиночных протезов при

Апрель 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЪ-сайт:
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Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

полном отсутствии зубов среди 
студентов 2 курса, специальность 
Стоматология ортопедическая

\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1шес1@та11.ги

те1:ос1каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
6.1.23. Заочная олимпиада по ПМ 01 

Диагностическая деятельность 
МДК.01.01. Пропедевтика 
клинических дисциплин, 
специальность Лечебное дело

Апрель, 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Туймазинский 

медицинский
колледж»

Р.Н. Сагитов,
директор ГАПОУ 
«Туймазинский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
Ппк-гЬ.исог.ги
Эл.почта:
Шушаху .тк(а}с1ос1:оггЬ. ги

6.1.24. Заочная олимпиада для студентов 3-4 
курсов по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», специальность 
Сестринское дело

Май 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Энгельсский 
медицинский 

колледж С вЛ уки 
(Войно- 

Ясенецкого)»

М .В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский медицинский 
колледж
Св. Луки (Войно- 
Ясенецкого)»
\УеЪ- сайт:
Ьйр://етк64.ги/
Эл.почта:
епйе1зтк@ таП.ги

6.2. Олимпиады общеобразовательной направленности

6.2.1. Всероссийская заочная олимпиада по 
истории для студентов 1-2 курсов

Сентябрь 
2020 г.

Балашовский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМ К»

Н.И. Ерёмина,
и.о. директора ГАПОУ 
«Балашовский медицинский 
колледж»
^ еЪ - сайт:
Ьти1 .исог.ги 
Эл.почта:
Ьтс64@уапс1ех.ги

6.2.2. Олимпиада по дисциплине «История», 
специальности Лечебное дело, 
Сестринское дело

Ноябрь 
2020 г.

АПОУ УР «РМК 
М3 УР» 

Боткинский 
филиал

Н.Ю . Казанцева,
директор Боткинского 
филиала АПОУ 
«Республиканский 
медицинский колледж» 
'УУеЪ- сайт: 
\ю1тк.ис1тргоГги 
Эл.почта: 
ути .07@ таП .ги

6.2.3. Заочная олимпиада по дисциплине 
«Физическая культура», специальность 
Сестринское дело

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги
те1:ос1каЬ.Ьтк(а>уапс1ех.ги

6.2.4. Заочная олимпиада по иностранному 
языку (английский, немецкий) для 
студентов 1 курса на базе основного 
общего образования (9 кл.)

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«СОБМК»

И.А. Морозов,
директор ГАПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
^ е Ь - сайт:
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проведения

М есто
проведения

Ответственный
исполнитель
зоЬтк.ги
Эл.почта:загтесНс@уапс1ех.г
и

6.2.5. Заочная олимпиада по дисциплине 
«История»

Декабрь 
2020 г.

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. 
Разумовского 

М инздрава России 
Медицинский 

колледж

Л.М . Федорова,
директор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им 
В.И.Разумовского М3 РФ 
М едицинский колледж 
\УеЬ-сайт: 
тк -5§ти .ги
Эл.почта: 1п1Ъ@тк-з§ти.ги

6.2.6. Заочная олимпиада по дисциплине 
«История», посвященная Памяти и 
славы героям Великой Отечественной 
войны

Февраль 
2021 г.

БПОУ
«Чебоксарский
медицинский

колледж»
М инистерства

здравоохранения
Чувашии

Е.В. Гурьева,
директор БПОУ 
«Чебоксарский медицинский 
колледж» Министерства 
здравоохранения Чувашии 
\УеЬ-сайт:
Ьйр://утлу.тес1со11е§е21.ги 
Эл. почта:
сЬткте1ос1@уапс1ех.ги

6.2.7. Заочная олимпиада «М атематический 
турнир»

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
ЬЦр://кгз1тес1со11ес1§.ги/
Эл.почта:
кгз1тес1изЬ(а)таП.ги/

6.2.8. Интегрированная студенческая 
олимпиада по дисциплинам 
общеобразовательного цикла 
«История» и «Обществознание»

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ НО 
«Нижегородский 

медицинский 
колледж»

В.Н. Гречко,
директор
ГБПОУ «Нижегородский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.птЬс.ги 
Эл.почта: 
птк@ птЬ с.ги

6.2.9. Заочная олимпиада по выполнению 
практических заданий по дисциплине 
«Информатика» для студентов 1 курса, 
специальность Лечебное дело

Март 
2021 г.

ГБОУ
«Пензенский

областной
медицинский

колледж»

А.П. Дербенев,
директор ГБОУ 
«Пензенский областной 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: 
Ьйр://рошс58.ги/ 
Эл.почта:
йои.ротс@ вт а >1-с о т

6.2.10. Заочная олимпиада по дисциплинам 
«М атематика» и «Информатика», 
специальность Сестринское дело

Апрель 
2021 г.

ГБОУ
«Пензенский

областной
медицинский

колледж»

А.П. Дербенев,
директор ГБОУ 
«Пензенский областной 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: 
Ьйр://ротс58.ги/ 
Эл.почта:
8ои. р о тс (% ;таП .со т

6.2.11. Заочная олимпиада по дисциплинам « 
Общая и неорганическая химия», 
«Органическая химия» для студентов 2

Апрель 
2021 г.

ГАПОУ
«Казанский

медицинский

З.А. Хпсамутдинова,
директор ГАПОУ 
«Казанский медицинский
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курса, специальность Фармация колледж» колледж»
\УеЬ-сайг:
ЬНр://кЬтк.ги/
Эл.почта: кшк.к2п@Маг.ги

6.2.12. Заочная олимпиада по 
общеобразовательной учебной 
дисциплине «Экология» (2 этапа)

Апрель 
2021 г.

ГБПОУ РМ 
«Ардатовский 
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт: 
атсо1-ппагс1а1оу.ги 
Эл.почта: 
агтес!исЬ(а}таП.ги

6.2.13. Заочная олимпиада «МИФ» 
(математика, информатика, физика) 
для студентов 
1 - 2  курсов

Апрель 
2021 г.

Балашовский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМ К»

Н.И. Ерёмина,
и.о. директора ГАПОУ 
«Балашовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
ЬтиГисог.ги
Эл.почга:
Ьтс64(а>уапс1ех.ги

6.2.14. Олимпиада для студентов 1-2 курсов 
по дисциплинам общего 
гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла

Апрель-май 
2021 г.

ГБПОУ
«Тольяттинский

медицинский
колледж»

И.В. Егоров,
директор ГБПОУ 
«Тольяттинский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\уЛтс-1к.ги
Эл.почтасо1тесШ{@уапс1ех.г
и

7. Конкурсы

7.1. Конкурсы учебно-исследовательских работ студентов

7.1.1. Заочный конкурс научно- 
исследовательских работ по 
дисциплине «Химия»

Октябрь 
2020 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
атсоГппагсЫ оу.ги
Эл.почта:
аппес1исЬ@таП.ги

7.1.2. Конкурс учебных проектов по 
общеобразовательным учебным 
дисциплинам

Ноябрь 
2020 г.

ОГБПОУ 
«Карсунский 
медицинский 

техникум имени 
В.В. Тихомирова»

И.Б. Янина,
директор ОГБПОУ 
«Карсунский медицинский 
техникум имени В.В. 
Тихомирова»
\УеЪ-
сайт:ЬИр://карсункму.рф/
Эл.почта:
кти36(а),таП.ги

7.1.3. Заочный конкурс исследовательских 
работ студентов 1 курса на базе 9 кл. 
по дисциплине «Физика» (разделы: 
«Механика» и «Основы молекулярно
кинетической теории»)

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ
«Казанский

медицинский
колледж»

З.А. Хисамутдинова,
директор ГАПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
ЬПр://кЬтк.ги/
Эл.почта: к т к .к 2п@1:а1;аг.ги
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7.1.4. Конкурс учебно-исследовательских 
работ для студентов, специальность 
Фармация

Декабрь 
2020 г.

КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

В.В. Ш убин,
директорКОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
УУеЬ-сайт:
кЬтк.кдгоу.ги
Эл.почта:
уа1оуа(2>кЬтк.к1гоу.ги

7.1.5. Заочный конкурс творческих, 
поисковых и исторических 
исследовательских работ «Воины 
священные страницы навеки в памяти 
людской» для студентов 1-2 курса, 
специальность Сестринское дело на 
базе основного общего образования.

Февраль 
2021 г.

заочно А.П. Дербенев,
директор ГБОУ 
«Пензенский областной 
медицинский колледж» 
^еЬ -сайт: 
ЬПр://ротс58.ги/ 
Эл.почта:
§ о и .р о тс@ 8 таП .со т

7.1.6. Заочный конкурс научно -  
исследовательских работ 
интегрированного типа для студентов 
по общепрофессиональным 
дисциплинам, ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента и ПМ. 02 
Изготовление и контроль качества 
лекарственных препаратов, 
специальность Фармация

Февраль 
2021 г.

ФГБ ПОУ 
«Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж» 
М инистерства 

здравоохранения 
РФ

С. Г. Ш ахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
ХУеЬ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта: 
рЬте2003@ таП .ги

7.1.7. Заочный конкурс памяток для 
родителей детей школьного возраста 
по теме: «Пищевая безопасность. 
Профилактика кишечных инфекций, 
дисциплина «Основы микробиологии 
и иммунологии», специальность 
Сестринское дело

Март 
2021 г.

ФГБ ПОУ «УФК» 
М инздрава России

Л.И. Денисова,
директор ФГБ ПОУ 
«Ульяновский
фармацевтический колледж»
^еЬ -сайт:
рЬагтсокги
Эл.почта:
ий<@ту.ги

7.1.8. Заочный конкурс исследовательских 
работ (проектов) по дисциплине 
«Биология», специальности Фармация, 
Сестринское дело

Апрель, 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 

медицинский 
колледж»

В.Р. Ибрагимов,
директор ГАПОУ 
«Стерлитамакский 
медицинский колледж» 
^еЬ -сайт:
$1ег-тк.ги
Эл.почта:
5П.тес1(а!с1ос{оггЪ.ги

7.1.9. Всероссийский конкурс научно- 
исследовательских работ для 
студентов 4 курса, специальность 
М едико-профилактическое дело

Апрель
2021г.

ФГБ ПОУ 
«Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж» 
М инистерства 

здравоохранения 
РФ

С. Г. Шахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
ЛУеЬ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта: 
рЪтс2003@ таП .ги

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

Май 
2021 г.

ГБПОУ НО 
«Нижегородский 

медицинский 
колледж»

В.Н. Гречко,
директор
ГБПОУ «Нижегородский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.птЬс.ги
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Эл.почта:
птк(а>птЬс.ш

7.2. Конкурсы курсовых и дипломных проектов
7.2.1. Конкурс дипломных работ по 

специальности Акушерское дело «От 
высокой науки - к профессии!»

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ
«Сызранский

медико
гуманитарный

колледж»

Л.К. Касымова,
директор ГБПОУ 
«Сызранский медико
гуманитарный колледж» 
^еЬ -сайт: 
тес1§ит.ги 
Эл.почта: 
тес!йигп@уапс1ех.ги

7.2.2. Конкурс выпускных 
квалификационных (дипломных) 
работ, специальность Сестринское 
дело

Декабрь 
2020 г.

ГБПОУ 
«Самарский 

медицинский 
колледж им. Н. 

Ляпиной»

Н.В. Ярочкина,
директор ГБПОУ «СМК им. 
Н.Ляпиной»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.5тес1к.ги
Эл.почта:
1уарта@5тес1к.ги

7.2.3. Конкурс дипломных проектов, 
специальность Сестринское дело

Февраль 
2021 г.

ОГБПОУ 
«Карсунский 
медицинский 

техникум имени 
В.В. Тихомирова»

И.Б. Янина,
директор ОГБПОУ 
«Карсунский медицинский 
техникум имени В.В. 
Тихомирова»
\УеЬ-
сайт:Ы1:р://карсункму.рф/
Эл.почта:
кти36@ таП .ги

7.2.4. Заочный конкурс выпускных 
квалификационных работ, 
специальность Фармация

Март 
2021 г.

ГАПОУ
«Набережночел-

нинский
медицинский

колледж»

С .Г.Вахш ова,
директор ГАПОУ
«Набережночелнинский
медицинский колледж»
\УеЬ-сайт:
паЬтеёкоП.ги
Эл.почта:
псЬтк@ таП .ги

7.2.5. Конкурс проектной деятельности 
(курсовые, исследовательские 
проекты), специальность Сестринское 
дело

Апрель 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
атсоГ гтап М оу .ги
Эл.почта:
агте<1исЬ@таН.ги

7.2.6. Конкурс курсовых работ, 
специальности Лечебное дело, 
Сестринское дело

Апрель 
2021 г.

ГАПОУ «Орский 
медицинский 

колледж»

Е.В.Горшенина,
директор ГАПОУ «Орский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
Ьир://огшк56.ги
Эл.почта:
оог48(а>таП.ш

8. Иное
8.1. Заочный конкурс буклетов (памяток) 

для студентов 3 курса на тему: 
«Подготовка пациента к лабораторным 
исследованиям», специальность 
Лабораторная диагностика

Октябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Энгельсскиймед 

ицинский колледж 
Св.Луки (Войно- 

Ясенецкого)»

М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский медицинский 
колледж
Св. Луки (Войно-

24



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

М есто
проведения

Ответственный
исполнитель
Ясенецкого)» 
\УеЬ-сайт: 
ЬИр://етк64.ги/ 
Эл.почта: 
егще15тк@таП.ги

8.2. Заочный конкурс буклетов 
«Реабилитация пациентов с сахарным 
диабетом» по ПМ. 02 Участие в 
лечебно- диагностическом и 
реабилитационном процессах 
М ДК.02.02 Основы реабилитации 
среди студентов 4 курса, 
специальность Сестринское дело, 
приуроченный Всемирному дню 
борьбы с сахарным диабетом (14 
ноября)

Ноябрь
2020 г.

ГАПОУ СО
«Балаковский
медицинский

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ- сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1ос1каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги

8.3. Заочный конкурс презентаций по 
ПМ.03 Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе, 
специальность Лечебное дело

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 

медицинский 
колледж»

В.Р. Ибрагимов,
директор ГАПОУ 
«Стерлитамакский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
81ег-тк.ги
Эл.почта:
51г.тес1@с1ос1:оггЬ.ги

8.4. Заочный конкурс кроссвордов по 
английскому языку по теме: «Скелет», 
по всем специальностям

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ РБ 
«Сибайский 

медицинский 
колледж»

Л.Ш . Гильмуллина,
директор ГАПОУ 
«Сибайский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
ЬМр://з1Ьаутес1.ги/
Эл.почта:
51Ьаутес1@тай.ги

8.5. Заочный конкурс мультимедийных 
презентаций по дисциплине 
«Фармакология»

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
Ьир://кгз1тес1со11ес1§.ги/
Эл.почта:
кгз1тес1изЬ(й}та11.ги/

8.6. Заочный конкурс «Инфографика в 
освоении общеобразовательных 
дисциплин»

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«СОБМК»

И.А. Морозов,
директор ГАПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт: 
зоЬтк.ги
Эл.почта:5агтесНс@уапс)ех.г
и

8.7. Межрегиональный заочный конкурс 
мультимедийных презентаций по ПМ 
02.М ДК.02.01. «Сестринский уход в 
акушерстве и гинекологии»

Ноябрь 
2020 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин.
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
ЬПр://кг51шес1со11ес1§.ги/
Эл.почта:
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кг51те<й1§Ь@таП.ги/

8.8. Заочный конкурс по дисциплине 
«Информатика» «Инфографика» для 
студентов всех специальностей

Ноябрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Энгельсский 
медицинский 

колледж Св.Луки 
(Войно- 

Ясенецкого)»

М.В. Бахарева,
директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский медицинский 
колледж
Св. Луки (Войно- 
Ясенецкого)»
Х^еЬ-сайт:
Ь1:1:р://етк64.ги/
Эл.почта:
еп§е15тк@ таП.ги

8.9. Заочный конкурс электронных 
кроссвордов по дисциплине 
«Психология» по всем специальностям

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ РБ 
«Белорецкий 
медицинский 

колледж»

А.Г. Хамматов,
директор ГАПОУ 
«Белорецкий медицинский 
колледж»
\УеЪ-сайт:
Ье1огшес1ко1.ги
Эл.почта:
Ье1огеск.тк@с1ос1оггЬ.ги

8.10. Заочный конкурс обучающих 
видеоматериалов по ПМ. 02 Участие в 
лечебно -  диагностическом и 
реабилитационном процессах 
М ДК.02.01, среди студентов 3-4 курса, 
специальность Сестринское дело

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
^ е Ь - сайт:
\у\у\у.Ъа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1ос!каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
8.11. Всероссийский заочный конкурс 

проектной деятельности по ПМ 01. 
Проведение профилактических 
мероприятий (М ДК 01.01, МДК 01.02, 
МДК 01.03), специальность 
Сестринское дело

Декабрь 
2020 г.

ГБПОУ
Республики
М ордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\ \ 7еЬ-сайт:
ашсоГппагсЫоу.ги
Эл.почта:
агшес1исЬ@та11.ги

8.12. Конкурс санитарно-просветительской 
работы по ПМ 01. Проведение 
профилактических мероприятий 
(МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) 
среди преподавателей и студентов 
дело», специальность Сестринское 
дело

Январь 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт: 
а т с о  ГгтагсЫ оу. ги 
Эл.почта: 
агшес1исЬ@таП.ги

8.13. Заочный студенческий конкурс 
интеллект -  карт по ПМ .02.М ДК 
02.01 .Раздел: Сестринский уход при 
терапевтических заболеваниях, 
специальность Сестринское дело

Январь 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Ардатовский
медицинский

колледж»

Г.Ю . Слугина,
директорГБПОУ 
«Ардатовский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
атсоГппапМ оу.ги
Эл.почта:
агтес!исЬ(а),таП.ги

8.14. Заочный конкурс мультимедийных 
презентаций на тему: «Всемирное 
наследие Ю НЕСКО в России» по 
дисциплине «Иностранный язык» 1

Январь 
2021 г.

ФГБ ПОУ 
«Пензенский 

базовый 
медицинский

С. Г. Шахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж»
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курс колледж»
М инистерства

здравоохранения
РФ

■\УеЬ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта:
рЬтс2003@ таП .ги

8.15. Конкурс санбюллетений на тему: 
«Профилактика наследственных 
заболеваний» по дисциплине 
«Генетика человека с основами 
медицинской генетики»

Январь 
2021 г.

ГБПОУ РМ 
Республики 
Мордовия 

«Краснослободски 
й медицинский 

колледж»

А. И. Родькин,
директор ГБПОУ 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
ЬИр://кгз1тес1со11ес1§.ги/
Эл.почта:
кгз1тес!и8Ь@таП.ги/

8.16. Турнир-викторина ТУ-ВИ 
«Калейдоскоп латинских фраз» по 
дисциплине «Основы латинского 
языка с медицинской терминологией»

Январь 
2021 г.

ГАПОУ РБ 
«Белебеевский 
медицинский 

колледж»

Р. М. Хайруллин,
директор ГАПОУ 
«Белебеевский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
ЬЦр://\у\у\у.Ье1тес1ко1.Ьа5Ьгпе
с1.ги
Эл.почта:
Ье1еЬеу.тк@с1ос{оггЬ.ги

8.17. Заочный конкурс интерактивных 
плакатов по экономике посвященных 
М еждународному году креативной 
экономики в целях устойчивого 
развития

Февраль 
2021 г.

ГАПОУ
«Набережночел-

нинский
медицинский

колледж»

С.Г.Вахитова,
директор ГАПОУ
«Набережночелнинский
медицинский колледж»
ДУеЪ-сайт:
паЬтес1ко11.ги
Эл.почта:
псЬтк(а>таП.ги

8.18. Конкурс проектов среди обучающихся 
в сфере профилактической медицины 
и популяризации здорового образа 
жизни «М олодежь за ЗОЖ»

Март 
2021 г.

ГБПОУ
Республики
Мордовия

«Саранский
медицинский

колледж»

Е.В. Орлова,
директор ГБПОУ 
«Саранский медицинский 
колледж»
\УеЪ-
сайт:Ьир://\у\у\у.смкол.рф
Эл.почта:
зшес1к@П81:.ги

8.19. Конкурс поэтического перевода по 
учебным дисциплинам «Английский 
язык», «Немецкий язык»

Март 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор Г АПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\улулу.Ъа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1ос1каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
8.20. Конкурс мультимедийных презентаций 

«Эктопротезы при поражениях 
челюстнолицевой области в 
современном аспекте ортопедического 
лечения», специальность 
Стоматология ортопедическая

М арт 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«СОБМК»

И.А. Морозов,
директор Г АПОУ 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»
\УеЪ-сайт: 
зоЬтк.ги
Эл.почга:загтесНс@уапс1ех.г
и

8.21. Конкурс презентаций к 60-летию Апрель В.В. Ш убин,
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начала освоения космоса 2021 г. КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

директорКОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
кЬтк.кп'ОУ.ги
Эл.почта:
уа1оуа(&!кЬтк.к1гоу.ги

8.22. Заочный конкурс мультимедийных 
презентаций для студентов 2 курса по 
ПМ.01 Изготовление съемных 
пластиночных протезов, 
специальность Стоматология 
ортопедическая

Апрель 
2021 г.

ФГБ ПОУ 
«Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж» 
М инистерства 

здравоохранения 
РФ

С. Г. Ш ахнна,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта: 
рЬтс2003@ таП .ги

8.23. Заочный студенческий конкурс 
мультимедийных презентаций по 
дисциплине «Основы патологии», 
специальность Лечебное дело

Апрель 
2021 г.

БПОУ
«Чебоксарский
медицинский

колледж»
М инистерства

здравоохранения
Чувашии

Е.В. Гурьева,
директор БПОУ 
«Чебоксарский медицинский 
колледж» Министерства 
здравоохранения Чувашии 
\УеЬ-сайт:
Ьйр://\у\у\у.тес1со11е§е21 ,ги 
Эл. почта:
сЬшкте1ос1@уапс1ех.ги

8.24. Заочный конкурс мультимедийных 
презентаций на иностранном языке 
«2021 год -  М еждународный год мира 
и доверия» (английский язык)

Апрель 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор Г АПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
^ еЪ - сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ъа1тес1@таП.ш

те1ос!каЬ.Ьтк(а)уапс1ех.ги
8.25. Заочный конкурс презентаций на тему: 

«Семья -  хранилище сердец святое», 
посвященный Дню семьи (15 мая)

Май 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
>УеЪ-сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1ос1каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
8.26. Заочный конкурс санитарно

просветительных работ по П М .01 
Проведение профилактических 
мероприятий М ДК.01.02 Основы 
профилактики «Эпидемия 
легкомыслия (профилактика вредных 
привычек)» среди студентов 3-4 курса, 
специальность Сестринское дело

Май 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те{ос1каЪ.Ьтк(2>уапс1ех.ги
8.27. Заочный Конкурс творческих работ на 

тему: «Донорство в моей семье», 
приуроченный к Всемирному Дню 
донора крови (14 июня)

Июнь 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский
колледж»
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\УеЪ-сайт:
\у\улу.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ьа1тес1@таП.ги

те1ос!каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
9. Внеаудиторные мероприятия(фестиваль, конкурс песен, стихов, газетных изданий и т.д.)

9.1. Межрегиональный конкурс 
студенческих СМИ «Мы - поколение 
ЗОЖ»

Октябрь 
2020 г.

ОГБПОУ УМК А.В. Софронычев,
директор ОГБПОУ 

Ульяновский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт: 
медколледж73 .рф 
Эл.почта: 
шпк2@ таП.ги

9.2. Заочный конкурс сценариев «Ш колы 
здоровья» на тему: «Заболевания 
опорно-двигательного аппарата» по 
разделу Здоровые пожилые люди 
ПМ01. Проведение профилактических 
мероприятий МДК01.01. Здоровый 
человек и его окружение, 
специальность Сестринское дело

Ноябрь 
2020 г.

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. 
Разумовского 

М инздрава России 
М едицинский 

колледж

Л.М. Федорова,
директор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им 
В.И.Разумовского М3 РФ 
Медицинский колледж 
\^еЬ -сайт: 
тк-5§ти.ги
Эл.почта: тГо^тк-адтш .ги

9.3. Конкурс буклетов «Сохрани свое 
здоровье!», приуроченный ко 
всемирному дню борьбы со СПИДом

Ноябрь- 
декабрь 
2020 г.

ФГБ ПОУ 
«Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж» 
М инистерства 

здравоохранения 
РФ

С. Г. Ш ахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: рЬтсо11е§е.ги 
Эл.почта: 
рЪ тс2003@ таП.ги

9.4. Заочная викторина «Изучая основной 
закон страны», посвященная Дню 
Конституции РФ

Декабрь 
2020 г.

АПОУ УР «РМК 
М3 УР» 

Можгинский 
филиал

А.Б. Салаватуллина,
директор Можгинского
филиала АПОУ
«Республиканский
медицинский колледж»
\УеЬ-сайт:
сш г.ги /то гтк
Эл.почта:
т о гЬ й атеё и с Ь ^ таП .ги

9.5. Заочный конкурс творческих проектов, 
посвященных Всемирному дню 
волонтера

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ РБ 
«Бирский медико
фармацевтически 

й колледж»

Н.С. Белобородова,
директор ГАПОУ «Бирский 
медико-фармацевтический 
колледж»
\УеЬ-сайт:
ЬтЯс-Ыгзк.ги
Эл.почта:
Ыгзк.тк@с1ос1:оггЬ.ги

9.6. Конкурс сценариев новогоднего 
студенческого квеста

Декабрь 
2020 г.

ГАПОУ «Орский 
медицинский 

колледж»

Е.В.Горшенпна,
директор ГАПОУ «Орский 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт:
НПр://огтк56.ги
Эл.почта:
оог48@ таП.ги

9.7. Заочный конкурс на лучший сценарий Январь ГАПОУ РБ Р.Н. Саги гов,
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Ш кол здоровья, специальности 
Лечебное дело, Акушерское дело, 
Сестринское дело

2021 г. «Туймазинский
медицинский

колледж»

директор ГАПОУ 
«Туймазинский медицинский 
колледж»
ЛУеЬ-сайт:
1тк-гЬ .исо2 .ги
Эл.почта:
Шута2у.тк@с1ос1оггЬ.ги

9.8. Конкурс творческих работ «Профессия 
добрых сердец»

Февраль 
2021 г.

КОГПОБУ
«Кировский

медицинский
колледж»

В.В. Ш убин,
директорКОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
кЬтк.кноу.ги
Эл.почта:
уа 1оуа(о}кьтк.к1гоу.ги

9.9. Заочный фестиваль презентаций «Я -  
волонтер!» (обобщение опыта работы 
волонтерских отрядов)

12 -26 
апреля 
2021 г.

ФГБПОУ
«Саровский

медицинский
колледж

Федерального
медико

биологического
агентства»

Т.В. Надежкпна,
директор ФГБПОУ 
«Саровский медицинский 
колледж Федерального 
медико-биологического 
агентства»
\УеЬ-сайт:
загоушс.ги
Эл.почта:
5агтс-22@уапс1ех.ш

9.10. Творческая конференция «Женские 
образы в произведениях о Великой 
отечественной войне», среди 
студентов первого курса, посвященная 
76-летию Великой Победы, 
специальность Сестринское дело

Май 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Балаковский 
медицинский 

колледж»

Е. В. Пуляева,
директор ГАПОУ 
«Балаковский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\улу\у.Ьа1тк.ги
Эл.почта:
Ъа1тес1@таН.ги

те1ос!каЬ.Ьтк@уапс1ех.ги
9.11. Заочный конкурс сценариев 

волонтерских мероприятий на тему 
«М едсестра советует...»

Май 
2021 г.

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. 
Разумовского 

М инздрава России 
М едицинский 

колледж

Л.М . Федорова,
директор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им 
В.И.Разумовского М3 РФ 
Медицинский колледж 
\УеЪ-сайт: 
тк -5 § ти .ги
Эл .почта: т Г о ^ т к -з ^ т и .г и

9.12. Заочный конкурс эссе студентов 1 
курса «Историческая деятельность 
Александра Невского». К 800-летию со 
Дня рождения Святого Благоверного 
князя Александра Невского

Май 
2021 г.

ФГБ ПОУ «УФК» 
М инздрава России

Л.И. Денисова,
директор ФГБ ПОУ 
«Ульяновский
фармацевтический колледж»
\УеЬ-сайт:
рЬагтсо1.ш
Эл.почта:
иП<@ту.ги

10. Конкурс профессионального мастерства
10.1. Образовательный конкурс «Здоровая 

нация» по материалам МДК 01.01 
Здоровый человек и его окружение, 
специальность Сестринское дело

Ноябрь
2020г.

ФГБ ПОУ 
«Пензенскийбазов 
ый медицинский 

колледж» 
М инистерства

С. Г. Ш ахина,
директор ФГБ ПОУ 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
\УеЬ-сайт: рЬтсоПе^е.ги
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

М есто
проведения

Ответственный
исполнитель

здравоохранения
РФ

Эл.почта:
рЬтс2003@ таН .ги

10.2. Конкурс профессионального 
мастерства «Подари улыбку людям», 
специальность Стоматология 
ортопедическая

Февраль 
2021 г.

ГБПОУ
«Тольяттинский

медицинский
колледж»

И.В. Егоров,
директор ГБПОУ 
«Тольяттинский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.1тс-Ш.ги
Эл.почтасо1тесШ(;@уапс1ех.г
11

10.3. Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Через 
тернии к звездам», специальность 
Сестринское дело

Март- 
апрель 
2021 г.

ГБПОУ
«Тольяттинский

медицинский
колледж»

И.В. Егоров,
директор ГБПОУ 
«Тольяттинский медицинский 
колледж»
\УеЬ-сайт:
\у\у\у.1хпс-Ш.ги
Эл.почтасо1тесШ1:@уапс1ех.г
и
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