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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

1. Заседание Совета директоров 

средних медицинских и фарма-

цевтических образовательных 

организаций 

       8-9  

декабря 

2016г 

ГБПОУ 

«Сызранский 

медико-

гуманитар-

ный кол-

ледж» 

Л.А. Пономарева, 

директор ГБПОУ 

«Сызранский медико-

гуманитарный кол-

ледж» 

Web-сайт: 

www.medgum.ru 

 Межрегиональная педагогиче-

ская научно-практическая кон-

ференция «Инновационные под-

ходы в решении актуальных 

проблем среднего профессио-

нального образования» 

  Л.А. Пономарева, 

директор ГБПОУ 

«Сызранский медико-

гуманитарный кол-

ледж» 

 

 Подведение итогов работы Со-

вета директоров средних меди-

цинских и фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального ок-

руга за 2015/2016 гг. 

  З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Ка-

занский медицинский 

колледж» 

 Обсуждение и утверждение пла-

на работы Совета директоров 

средних медицинских и фарма-

цевтических образовательных 

организаций Приволжского фе-

дерального округа на 2016/2017 

гг. 

  З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Ка-

занский медицинский 

колледж» 

2. Организация и проведение се-

минаров и циклов повышения 

квалификации 

   

2.1 Циклы повышения квалификации 

для административно-

управленческого персонала сред-

них профессиональных образова-

тельных учреждений 

2016-

2017 

учебный 

год 

ГАПОУ «Ка-

занский ме-

дицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Ка-

занский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://www.kbmk.ru 

2.2 Семинар-практикум для дирек-

торов, заместителей директоров 

по учебной, методической рабо-

те медицинских образователь-

ных организаций ДПО 

Сен-

тябрь-

октябрь 

2016 

ГАУ ДПО 

НО «Центр 

повышения 

квалифика-

ции и про-

фессиональ-

ной перепод-

готовки спе-

циалистов 

здравоохра-

нения» 

 

Л.А. Поклад, 

директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки специали-

стов здравоохранения» 

Web-сайт: 

http://www.cpkmetod.ru 

 

 

 

3. Организация и проведение    

http://www.medgum.ru/
http://www.kbmk.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

научно-практических конфе-

ренций 

3.1 Межрегиональная очно-заочная 

научно-практическая конферен-

ция «Золотое правило нравст-

венности» 

Октябрь 

2016 г. 

ГБПОУ «Са-

марский ме-

дицинский 

колледж им. 

Н.Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «Са-

марский медицинский 

колледж им. 

Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

http://www.smedk.ru/ 

3.3 Межрегиональная заочная науч-

но-практическая конференция 

«Использование информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий в практике медицинских об-

разовательных организаций: 

проблемы, опыт, перспективы» 

Ноябрь 

2016 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

 

3.4 Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция 

«Лучшее из опыта преподава-

ния» 

Ноябрь 

2016 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Саранский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 

http://www.xn--

j1acbjm.xn--p1ai/ 

3.5 Студенческая оn-line конферен-

ция  «Актуальные вопросы аку-

шерства и гинекологии»  

 

Ноябрь 

2016 г. 

 

КГАПОУ 

«Пермский  

базовый ме-

дицинский 

колледж» 

 

Р.А. Захаров, 

директор КГАПОУ 

«Пермский  базовый 

медицинский кол-

ледж» 

Web-сайт 

http://pbmc.ru/ 

3.7 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы фар-

мацевтической деятельности» 

Декабрь 

2016 г. 

ГБПОУ «Са-

марский ме-

дико-

гуманитар-

ный кол-

ледж» 

Л.А.Пономарева, 

директор ГБПОУ «Са-

марский медико-

гуманитарный кол-

ледж» 

Web-сайт: 

www.medgum.ru 

3.9 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Компьютер и здоровье» 

Декабрь 

2016 г. 

АПОУ  

Удмуртской 

Республики 

«Воткинский 

медицинский 

колледж» 

 

Н.Ю. Казанцева,  

директор АПОУ Уд-

муртской Республики 

«Воткинский меди-

цинский колледж»  

Web-сайт: 

http://vmu.ucoz.net/ 

 Заочная студенческая научно-

практическая конференция «Мы 

Декабрь 

2016 г. 

ГБОУ СПО 

«Ульянов-

Л.И.Денисова, 

директор ГБОУ СПО 

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://www.medgum.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

за здоровое поколение», специ-

альности Фармация, Лаборатор-

ная диагностика 

ский фарма-

цевтический 

колледж» 

Минздрава 

России 

«Ульяновский фарма-

цевтический колледж» 

Web-сайт: 

http://pharmcol.ru 

3.10 Межрегиональная заочная сту-

денческая научно-практическая 

конференция «Правовое регули-

рование медицинской деятель-

ности» 

Январь 

2017 г. 

БПОУ  

«Чебоксар-

ский меди-

цинский кол-

ледж» Мини-

стерства 

здравоохра-

нения Чува-

шии 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

3.11 Заочная научно-практическая 

конференция для преподавате-

лей «Актуальные вопросы про-

фессионального образования» 

Январь 

2017 г. 

 

ГАОУ СПО 

«Зеленодоль-

ское меди-

цинское учи-

лище» 

А.Ф. Лазебный,  

директор ГАОУ СПО 

«Зеленодольское ме-

дицинское училище» 

Web-сайт: 

http://zmu.3dn.ru/ 

3.12 II Всероссийская заочная сту-

денческая научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

медицину», специальности Ле-

чебное дело, Сестринское дело   

 

Январь 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Темников-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Е.Г. Фомина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Темниковский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://temmk.ucoz.ru/ 

3.13 Межрегиональная заочная науч-

но-практическая конференция 

«Инклюзивное образование в 

среднем профессиональном об-

разовании: проблемы, опыт и 

перспективы»  

Февраль 

2017 г. 

БПОУ  

«Чебоксар-

ский меди-

цинский кол-

ледж» Мини-

стерства 

здравоохра-

нения Чува-

шии 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

3.14 Региональная научно-

практическая конференция ор-

ганизаторов сестринского дела 

«Актуальные вопросы управле-

ния сестринской деятельностью» 

Февраль 

2017 г. 

ГАУ ДПО 

НО «Центр 

повышения 

квалифика-

ции и про-

фессиональ-

ной перепод-

готовки спе-

циалистов 

здравоохра-

нения» 

 

Л.А. Поклад, 

директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки специали-

стов здравоохранения» 

Web-сайт: 

http://www.cpkmetod.ru

/ 
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

3.15 Межрегиональная заочная сту-

денческая научно-практическая 

конференция «Профессия, кото-

рую мы выбираем», посвящен-

ная 150-летию образования 

ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» 

Февраль 

2017 г. 

ГБПОУ «Са-

марский ме-

дицинский 

колледж им. 

Н.Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «Са-

марский медицинский 

колледж им. 

Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

http://www.smedk.ru/ 

3.16 XII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Здоровый образ жизни – веле-

ние времени» 

7 апреля 

2017 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

3.17 Всероссийская научно-

практическая конференция сту-

дентов и молодых ученых «Во-

просы теоретической и практи-

ческой медицины»,направление: 

Первые шаги в науке: медицин-

ская секция студентов средних 

медицинских и фармацевтиче-

ских образовательных учрежде-

ний 

Апрель  - 

Май 

2017г. 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

 

Совет 

МНО БГМУ, 

Масленников А.В. 

e-mail: 

mno@bashgmu.ru  

 

3.18 V Региональная (13 итоговая)  

научно-практическая конферен-

ция «День Науки», посвященная 

Всемирному Дню медицинской 

сестры и Дням славянской куль-

туры и письменности  

Май 

2017 г. 

Филиал «Са-

марский ме-

дико-

социальный 

колледж» 

ГБПОУ 

«СМК им. Н. 

Ляпиной» 

О.Ф. Кучинская, 

 руководитель Филиа-

ла «Самарский медико-

социальный колледж» 

ГБПОУ «СМК им. Н. 

Ляпиной» 

Web- сайт: 

http://www.smedk.ru/sm

sk/ 

3.19 Межрегиональная заочная сту-

денческая конференция-

фестиваль «Будущее медицины - 

профилактика» 

Май 

2017 г. 

БПОУ  

«Чебоксар-

ский меди-

цинский кол-

ледж» Мини-

стерства 

здравоохра-

нения Чува-

шии 

 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

4 Организация и проведение 

конкурсов и олимпиад: 

   

4.1  Заочный конкурс мультимедий-

ных презентаций для преподава-

телей  ПМ. 02 Участие в лечебно 

Октябрь 

2016 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

Н.Н. Бирюкова, 

директор ГАПОУ СО 

«Балаковский меди-

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

– диагностическом и реабилита-

ционном процессах,   специаль-

ность Сестринское дело 

колледж» цинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

 

4.2  Всероссийский заочный конкурс 

«Электронные средства обуче-

ния в действии» среди препода-

вателей  общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей, специальности Лечеб-

ное дело, Сестринское дело 

Октябрь 

2016 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Темников-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Е.Г. Фомина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Темниковский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://temmk.ucoz.ru/ 

4.3  Заочный студенческий конкурс 

информационных материалов по 

безопасности в сети 

Октябрь 

2016 г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

 

4.4  Заочная олимпиада по учебной 

дисциплине «Зуботехническое 

материаловедение с курсом ох-

раны труда и техники безопас-

ности» студентов специальности 

Стоматология ортопедическая 

Октябрь 

2016 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.5  Межрегиональная заочная сту-

денческая  викторина по англий-

скому языку 

Октябрь 

2016 г. 

БПОУ  

«Чебоксар-

ский меди-

цинский кол-

ледж» Мини-

стерства 

здравоохра-

нения Чува-

шии 

 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

4.6  Заочный межрегиональный кон-

курс УМК по дисциплине «Ана-

томия и  физиология человека»,  

специальности Сестринское де-

ло, Лечебное дело 

Октябрь 

2016 г. 

ГАОУ СПО 

«Зеленодоль-

ское меди-

цинское учи-

лище» 

 

А.Ф. Лазебный,  

директор ГАОУ СПО 

«Зеленодольское ме-

дицинское училище» 

Web-сайт: 

http://zmu.3dn.ru/ 

4.7  Студенческий конкурс  на луч-

ший перевод студенческого 

гимна «Gaudeamus 

Октябрь 

2016 г. 

ГБПОУ 

«Гайский ме-

дицинский 

В.В.Трунилова, 

директор ГБПОУ 

«Гайский медицинский 

http://www.balmk.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

колледж» колледж» 

Web-сайт: 

http://medgai.ru  

4.8  Конкурс методических разрабо-

ток внеаудиторных мероприятий 

«Медико-биологические и эко-

лого-гигиенические аспекты ох-

раны здоровья населения и ок-

ружающей среды» 

 

Октябрь 

2016 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегород-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

В.Н. Гречко,  

директор  

ГБПОУ НО «Нижего-

родский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.9  Заочный студенческий конкурс 

презентаций «Психология в ме-

дицине» 

Октябрь-

ноябрь 

2016 г. 

ГБОУ СПО 

«Пензенский 

базовый ме-

дицинский 

колледж» 

Министерст-

ва здраво-

охранения 

РФ 

С.Г. Шахина,  

директор ГБОУ СПО 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Министерства здраво-

охранения РФ 

 Web- сайт: 

http://www.pbmcollege.r

u/ 

4.10  Заочный конкурс курсовых ра-

бот по  МДК. 02.01 Сестринский 

уход при различных заболевани-

ях и состояниях, специальность 

Сестринское дело 

9 ноября 

2016 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Н.Н. Бирюкова, 

директор ГАПОУ СО 

«Балаковский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

4.11  II  Межрегиональный заочный 

конкурс авторских материалов 

«Методическая разработка от-

крытого учебного занятия» по 

ПМ 01. Проведение профилак-

тических мероприятий (МДК 

01.01, МДК 01.02, МДК 01.03),  

специальность Сестринское дело  

9-30 

ноября 

2016 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Ардатов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Ардатовский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://amcol-

rmardatov.ru/ 

 

4.12  
Заочный конкурс курсовых ра-

бот по  МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболевани-

ях и состояниях, специальность 

Сестринское дело 

Ноябрь 

2016 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Н.Н. Бирюкова, 

директор ГАПОУ СО 

«Балаковский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru  

4.13  Заочная студенческая олимпиада 

по дисциплине Основы патоло-

гии и первая медицинская по-

мощь, специальность Медико-

профилактическое дело 

Ноябрь 

2016 г. 
ГБОУ СПО 

«Пензенский 

базовый ме-

дицинский 

колледж» 

Министерст-

ва здраво-

охранения 

С.Г. Шахина,  

директор ГБОУ СПО 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Министерства здраво-

охранения РФ 

 Web- сайт: 

http://www.pbmcollege.r

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

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

РФ u/ 

4.14  Студенческая интернет - олим-

пиада по общеобразовательным 

дисциплинам   

Ноябрь 

2016 

ГАПОУ 

«Нижнекам-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Р.К. Нуретдинов, 

директор ГАПОУ 

«Нижнекамский меди-

цинский колледж» 

Web-сайт: 

medcollege-nk.ru 

4.15  Заочный конкурс презентаций 

электронных санитарных бюлле-

теней по ПМ.01 Реализация ле-

карственных средств и товаров 

аптечного ассортимента, специ-

альность Фармация 

Ноябрь 

2016 г. 
ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

4.16  Заочный конкурс рабочих тетра-

дей по ПМ.04 «Выполнение ра-

бот по профессии младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными», специальность Се-

стринское дело 

Ноябрь 

2016 г. 
ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

4.17  Заочная студенческая олимпиада 

по экологии и экологическим 

основам природопользования, 

специальность Сестринское дело 

Ноябрь 

2016 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Ардатов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Ардатовский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://amcol-

rmardatov.ru/ 

4.18  Заочная студенческая олимпиада 

по математике 

Ноябрь 

2016 

КОГБОУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

 

В.В. Шубин, 

директор КОГБОУ 

«Кировский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт 

www.kbmk.kirov.ru 

4.19  Заочный конкурс методических 

разработок по воспитательной 

работе  

Ноябрь 

2016 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Ардатов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Ардатовский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://amcol-

rmardatov.ru/ 

4.20  Межрегиональный конкурс кур-

совых работ, специальности Ле-

чебное дело, Сестринское дело 

Ноябрь 

2016 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

Е.Г. Фомина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

«Темников-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

«Темниковский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://temmk.ucoz.ru/ 

4.21  Заочный конкурс «Умники и 

умницы» для студентов и препо-

давателей по ПМ.01 МДК 01.01 

Диагностика внутренних болез-

ней, ПМ.02 МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля, дисциплинам  «Анато-

мия и физиология человека», 

«Фармакология», «Информати-

ка», специальность Лечебное де-

ло 

Ноябрь 

2016 г. 

БПОУ УР 

«Можгин-

ский меди-

цинский кол-

ледж МЗ УР» 

В.М. Кузнецов,  

директор БПОУ УР 

«Можгинский меди-

цинский колледж МЗ 

УР» 

Web- сайт: 

http://mozmk.udmprof.r

u/ 

4.22  Конкурс рабочих тетрадей по 

дисциплинам «Математика» и 

«Информатика» для студентов 1  

курса, обучающихся на базе ос-

новного общего образования 

Ноябрь, 

2016 г. 

БПОУ «Гла-

зовский мед-

техникум» 

С.В. Ельцов, 

директор БПОУ «Гла-

зовский медтехникум» 

Web- сайт: 

http://medglazov.ru/ 

4.23  Конкурс методических разрабо-

ток внеклассных мероприятий, 

приуроченных к Всемирному 

Дню толерантности 

Ноябрь 

2016 г. 

ГАПОУ «Ор-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Ор-

ский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

http://www.ормк.рф/ 

4.24  Межрегиональный конкурс  ра-

бочих тетрадей по ПМ.02 «Ле-

чебная  деятельность, специаль-

ность Лечебное дело 

Ноябрь 

2016 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

4.25  Межрегиональный конкурс кон-

трольно-оценочных средств по 

дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской термино-

логией» для всех специально-

стей  

Ноябрь 

2016 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

4.26  Заочный конкурс дидактическо-

го обеспечения учебных практик 

по ПМ.01 Диагностическая дея-

тельность, специальность Ле-

чебное дело 

Ноябрь 

2016 г. 

ГАПОУ 

«Оренбург-

ский област-

ной меди-

цинский кол-

ледж» 

С.В. Пылаев, 

директор ГАПОУ 

«Оренбургский обла-

стной медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.gaoyspooomk.naro

d.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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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

4.27  Заочный конкурс видеоматериа-

лов для теоретических и практи-

ческих занятий по профессио-

нальным модулям, специаль-

ность Фармация 

Ноябрь 

2016 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.28  Заочный конкурс методического 

обеспечения ПМ Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должно-

стям служащих, специальность 

Сестринское дело 

Ноябрь 

2016 г. 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

Р.А. Хазипов,  
директор ГАПОУ РБ 

«Уфимский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 

http://umkufa.bashmed.r

u/ 

4.29  Межрегиональный заочный кон-

курс программ текущего кон-

троля по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

среди методистов  

Ноябрь 

2016 г. 

БПОУ «Че-

боксарский 

медицинский 

колледж» 

Министерст-

ва здраво-

охранения 

Чувашии 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

4.30  Заочная студенческая олимпиада 

по немецкому языку, специаль-

ность Лечебное дело 

Ноябрь 

2016 г. 

ГБПОУ 

«Бузулукский 

медицинский 

колледж» 

С.Н. Жарких, 
 директор ГБПОУ «Бу-

зулукский медицин-

ский колледж» 

Web- сайт: 
http://xn----9sbsnj3b.xn-

-p1ai/ 

4.31  Заочный конкурс контрольно-

оценочных средств по ПМ.05 

Медико-социальная реабилита-

ция, специальность Лечебное 

дело 

Ноябрь 

2016 г. 

ГБПОУ 

«Бузулукский 

медицинский 

колледж» 

С.Н. Жарких, 
 директор ГБПОУ «Бу-

зулукский медицин-

ский колледж» 

Web- сайт: 
http://xn----9sbsnj3b.xn-

-p1ai/ 

4.32  Межрегиональный заочный кон-

курс методических материалов 

для проведения занятий по 

ПМ.02 Участие в лечебно- диаг-

ностическом  и реабилитацион-

ном процессах, раздел Сестрин-

ский уход при терапевтических 

заболеваниях, специальность 

Сестринское дело, МДК 02.01 

Ноябрь 

2016 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Красносло-

бодский ме-

дицинский 

колледж» 

А.И. Родькин, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

Лечение пациентов терапевтиче-

ского профиля, специальность 

Лечебное дело  

4.33  Заочный межрегиональный  

конкурс рабочих тетрадей по 

ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилита-

ционном процессах, специаль-

ность Сестринское дело 

Ноябрь 

2016 г. 

ГАОУ СПО 

«Зеленодоль-

ское меди-

цинское учи-

лище» 

 

А.Ф. Лазебный,  

директор ГАОУ СПО 

«Зеленодольское ме-

дицинское училище» 

Web-сайт: 

http://zmu.3dn.ru/ 

4.34  Заочный конкурс методических 

разработок для самостоятельной 

работы обучающихся по учеб-

ной дисциплине «Психология»  

Ноябрь 

2016 г. 

Медицин-

ский колледж 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

 

З.М. Ахметов, 

директор Медицинско-

го колледжа 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.r

u/ 

 

4.35  Заочный конкурс методических 

материалов для аудиторной ра-

боты с использованием инфор-

мационных технологий по 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилита-

ционном процессах,  МДК.02.01. 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях, 

специальность Сестринское дело 

Ноябрь 

2016 г. 

 

 

ГАПОУ РБ 

«Стерлита-

макский ме-

дицинский 

колледж» 

В.Р. Ибрагимов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский ме-

дицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://www.str-mk.ru/ 

4.36  Межрегиональная заочная 

Олимпиада по учебной дисцип-

лине« Зуботехническое материа-

ловедение с курсом охраны тру-

да и техники безопасности», 

специальность Стоматология ор-

топедическая 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 г. 

Медицин-

ский колледж 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

 

З.М. Ахметов, 

директор Медицинско-

го колледжа 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.r

u/ 

 

4.37  Заочный студенческий конкурс 

санбюллетеней по учебной дис-

циплине «Генетика человека с 

основами медицинской генети-

ки» на тему: «Наследственные 

болезни», специальности Сест-

ринское дело, Лечебное дело 

Ноябрь –

декабрь 

2016 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.38  II- Межрегиональный студенче-

ский конкурс видеороликов 

 

1-30 

ГБПОУ Рес-

публики 
Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ Рес-

http://www.str-mk.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

«Жить на Земле не только для 

себя – основа сестринского ми-

лосердия», специальность Сест-

ринское дело 

декабря 

2016 г. 

Мордовия 

«Ардатов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

публики Мордовия 

«Ардатовский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://amcol-

rmardatov.ru/ 

 

4.39  Межрегиональный конкурс про-

фессионального мастерства 

«Творческая самопрезентация 

преподавателя» 

Декабрь 

2016 г. 

ГБПОУ «Са-

марский ме-

дико-

гуманитар-

ный кол-

ледж» 

Л.А. Пономарева, 

директор ГБПОУ «Са-

марский медико-

гуманитарный кол-

ледж» 

Web-сайт: 

www.medgum.ru 

4.40  Конкурс рабочих тетрадей  по 

дисциплине Основы латинского 

языка с медицинской термино-

логией, специальности Сестрин-

ское дело, Лечебное дело 

Декабрь 

2016 г. 

ГБПОУ 

«Гайский ме-

дицинский 

колледж» 

В.В.Трунилова, 

директор ГБПОУ 

«Гайский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://medgai.ru  

4.41  Заочный конкурс методических 

разработок для самостоятельной 

работы обучающихся по учеб-

ной дисциплине «История» 

Декабрь 

2016 г. 

Медицин-

ский колледж 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

 

З.М. Ахметов, 

директор Медицинско-

го колледжа 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.ru/ 

 

4.42  Заочный конкурс кроссвордов 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми   

Декабрь 

2016 г. 

Медицин-

ский колледж 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

 

З.М. Ахметов, 

директор Медицинско-

го колледжа 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.ru/ 

 

4.43  Конкурс исследовательских 

(курсовых) работ студентов по 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилита-

ционном процессах МДК 02.01 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях, 

специальность Сестринское дело 

4 (3 курс) 

Декабрь 

2016 г. 

ГБОУ СПО 

«Пензенский 

базовый ме-

дицинский 

колледж» 

Министерст-

ва здраво-

охранения 

РФ 

С.Г. Шахина,  

директор ГБОУ СПО 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Министерства здраво-

охранения РФ 

 Web- сайт: 

http://www.pbmcollege.r

u/ 

4.44  Заочный конкурс  методических 

разработок практических заня-

тий по ПМ.01   Реализация ле-

Декабрь 

2016 г. 

ГБПОУ 

«Бузулукский 

медицинский 

С.Н. Жарких, 
 директор ГБПОУ «Бу-

зулукский медицин-

http://www.medgum.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

карственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

МДК.01.01Лекарствоведение, 

специальность Фармация 

колледж» 

 

ский колледж» 

Web- сайт: 
http://xn----9sbsnj3b.xn-

-p1ai/ 

4.45  Заочный конкурс  методических 

разработок    по ПМ.02 Участие 

в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК.02.04 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Разделы: Сестрин-

ский уход в невропатологии и 

психиатрии, Оказание дермато-

венерологической помощи, Се-

стринский уход в офтальмоло-

гии); специальность Сестрин-

ское дело 

Декабрь 

2016 г. 

ГБПОУ 

«Бузулукский 

медицинский 

колледж» 

 
С.Н. Жарких, 
 директор ГБПОУ «Бу-

зулукский медицин-

ский колледж» 

Web- сайт: 
http://xn----9sbsnj3b.xn-

-p1ai/ 

4.46  Межрегиональный заочный кон-

курс студенческих исследова-

тельских проектов «Я патриот 

своей страны» 

Декабрь 

2016 г. 

БПОУ  

«Чебоксар-

ский меди-

цинский кол-

ледж» Мини-

стерства 

здравоохра-

нения Чува-

шии 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

4.47  Заочный конкурс электронных 

пособий по МДК 01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов и то-

варов аптечного ассортимента, 

специальность Фармация 

Декабрь 

2016 г. 

ГБОУ СПО 

«Ульянов-

ский фарма-

цевтический 

колледж» 

Минздрава 

России 

Л.И. Денисова, 

директор ГБОУ СПО 

«Ульяновский фарма-

цевтический колледж» 

Web-сайт: 

http://pharmcol.ru 

4.48  Межрегиональный заочный кон-

курс творческих работ студентов 

«Лучший пропагандист здорово-

го образа жизни» 

Декабрь 

2016 г. 

ОГБПОУ 

«Ульянов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

А.В. Софронычев, 

директор ОГБПОУ 

«Ульяновский меди-

цинский колледж» 

Web-сайт: 
http://медколледж73.рф 

4.49  Заочный конкурс буклетов  

«Шпаргалка фельдшера»  по 

профессиональным модулям: 

ПМ.01 Диагностическая дея-

тельность, ПМ.02 Лечебная дея-

тельность, ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на догос-

питальном этапе, ПМ.04 Профи-

лактическая деятельность, 

Декабрь 

2016 г. 

ФГБОУ СПО 

Саровский 

медицинский 

колледж 

ФМБА Рос-

сии 

Т.В. Надежкина, 

директор ФГБОУ СПО 

Саровский медицин-

ский колледж ФМБА 

России 

Web-сайт: 
http://sarovmc.ru/ 

http://www/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

ПМ.05 Медико-социальная дея-

тельность, специальность Ле-

чебное дело 

4.50  Межрегиональный студенческий 

конкурс «Моя столица – моя 

Москва»,  посвященный юби-

лейной дате (75 лет) начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских захватчиков  в бит-

ве под Москвой (1941)  

Декабрь 

2016 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Темников-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Е.Г. Фомина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Темниковский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://temmk.ucoz.ru/ 

4.51  Межрегиональный конкурс ме-

тодических пособий для органи-

зации самостоятельной работы 

студентов по ПМ.06 Организа-

ционно-аналитическая деятель-

ность,  МДК. 06.01 Организация 

профессиональной деятельно-

сти, раздел Правовое обеспече-

ние профессиональной деятель-

ности, специальность Лечебное 

дело 

Декабрь 

2016 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

 

4.52  Конкурс рабочих тетрадей для 

самостоятельной работы студен-

тов по ПМ.02 Лечебная деятель-

ность, специальность Лечебное 

дело 

Декабрь 

2016 г. 

 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Саранский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 

http://www.xn--

j1acbjm.xn--p1ai/ 

4.53  Заочный конкурс мультимедий-

ных презентаций для преподава-

телей по ПМ.04 Проведение ла-

бораторных микробиологиче-

ских и иммунологических ис-

следований,  специальность Ла-

бораторная диагностика 

Декабрь 

2016 г. 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

 

4.54  Заочный студенческий конкурс-

викторина по МДК Теория и 

практика сестринского дела, 

специальности Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское 

дело 

Декабрь 

2016 г. 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» 

Л.Ш. Гильмуллина, 

директор ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицин-

ский колледж» 

Web- сайт: 

http://sibaymed.ucoz.ru/ 

4.55  Конкурс учебных пособий по 

профессиональным модулям, 

специальность Лабораторная ди-

Декабрь 

2016 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегород-

ский меди-

В.Н. Гречко,  

директор  

ГБПОУ НО «Нижего-

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://sibaymed.ucoz.ru/
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

агностика цинский кол-

ледж» 

родский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.56  Заочный конкурс учебно-

методических пособий для прак-

тических занятий по ПМ.02. 

Участие в лечебно-

диагностическом и реабилита-

ционном процессах МДК.02.01. 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях, 

раздел  Хирургия, специальность 

Сестринское дело 

Декабрь 

2016 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белебеев-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Р.М. Хайруллин,  
директор ГАПОУ РБ 

«Белебеевский меди-

цинский колледж» 

Web-сайт: 
http://belmedkol.bashme

d.ru 

4.57  Заочный конкурс рабочих тетра-

дей для самостоятельной работы 

студентов при изучении  ПМ 

Лечебная деятельность,  специ-

альность Лечебное дело 

Январь 

2017 г. 

АПОУ  УР 

«Сарапуль-

ский меди-

цинский кол-

ледж МЗ УР 

А.В. Алексеев, 

директор АПОУ  УР 

«Сарапульский меди-

цинский колледж МЗ 

УР 

Web- сайт: 

www.mu-sarapul./ru 

4.58  Конкурс рабочих тетрадей для 

аудиторной и внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Профилактическая 

деятельность, специальность Се-

стринское дело 

Январь 

2017 г. 

ГАПОУ «Ор-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Ор-

ский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

http://www.ормк.рф/ 

4.59  Заочный конкурс методических 

материалов по учебной дисцип-

лине Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Январь 

2017 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.60  Межрегиональный студенческий 

заочный конкурс мультимедий-

ных презентаций по литературе 

«По страницам поэзии Марины 

Цветаевой», посвященный 125-

летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой  

Январь 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Красносло-

бодский ме-

дицинский 

колледж» 

А.И. Родькин, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

4.61  Заочный конкурс на лучшие 

контрольно-оценочные средства 

по ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неот-

ложных и экстремальных со-

Январь 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Стерлита-

макский ме-

дицинский 

колледж» 

В.Р. Ибрагимов, 

директор ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский ме-

дицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://belmedkol.bashmed.ru/
http://belmedkol.bashmed.ru/
http://www.mu-sarapul./ru
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пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

стояниях по  специальности Се-

стринское дело 

http://www.str-mk.ru/ 

4.62  Заочная студенческая олимпиада 

по ПМ Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих,  

 специальности  Лечебное дело, 

Сестринское дело, Акушерское 

дело 

Февраль 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Туймазин-

ский меди-

цинский кол-

ледж 

Р.Н. Сагитов, 
директор ГАПОУ РБ 

«Туймазинский меди-

цинский колледж 

Web - сайт 

http://tmedkol.narod.ru/ 

4.63  Заочная студенческая олимпиада  

по дисциплине Психология, спе-

циальности Лечебное дело, Се-

стринское дело, Акушерское де-

ло 

Февраль 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Туймазин-

ский меди-

цинский кол-

ледж 

Р.Н. Сагитов, 
директор ГАПОУ РБ 

«Туймазинский меди-

цинский колледж 

Web - сайт 

http://tmedkol.narod.ru/ 

4.64  Заочная студенческая олимпиада 

по МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях, раздел Сестринская 

помощь при инфекционных за-

болевания, специальность Сест-

ринское дело 

Февраль 

2017 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.65  Заочный конкурс наглядных по-

собий по дисциплине Иностран-

ный язык для студентов  

Февраль 

2017 г. 

ГБОУ СПО 

«Пензенский 

базовый ме-

дицинский 

колледж» 

Министерст-

ва здраво-

охранения 

РФ 

С.Г. Шахина,  

директор ГБОУ СПО 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Министерства здраво-

охранения РФ 

 Web- сайт: 

http://www.pbmcollege.r

u/ 

4.66  Конкурс методических разрабо-

ток воспитательных мероприя-

тий, направленных на знакомст-

во и сплочение студенческого 

коллектива первокурсников 

Февраль 

2017 г. 

ГБПОУ 

«Гайский ме-

дицинский 

колледж» 

В.В.Трунилова, 

директор ГБПОУ 

«Гайский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://medgai.ru  

4.67  Конкурс по ПМ.02 «Изготовле-

ние несъемных протезов», спе-

циальность Стоматология орто-

педическая 

Февраль 

2017 г. 

ГАПОУ «Ка-

занский ме-

дицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор Казанского 

медицинского коллед-

жа 

Web-сайт: 

http://www.kbmk.ru 

4.68  Заочный конкурс «Лучший 

сборник оценочных средств» по 

ПМ. 02 Участие в лечебно – ди-

Февраль 

2017 г. 

Медицин-

ский колледж 

ГБОУ ВПО 

З.М. Ахметов, 

директор Медицинско-

го колледжа 

http://www.str-mk.ru/
http://www.kbmk.ru/
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пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

агностическом и реабилитаци-

онном процессах 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.ru/ 

4.69  Заочный конкурс контрольно-

измерительных материалов для 

оценки сформированности  про-

фессиональных компетенций 

перед выходом на производст-

венную практику  

Февраль 

2017 г. 

ГБОУ СПО 

«Ульянов-

ский фарма-

цевтический 

колледж» 

Минздрава 

России 

Л.И. Денисова, 

директор  

ГБОУ СПО «Ульянов-

ский фармацев- 

тический колледж» 

Web-сайт: 

http://pharmcol.ru 

4.70  Конкурс рабочих тетрадей по 

МДК 02.04 Педиатрия, специ-

альность Акушерское дело 

Февраль 

2017 г. 

ГАПОУ 

«Оренбург-

ский област-

ной меди-

цинский кол-

ледж» 

С.В. Пылаев, 

директор ГАПОУ 

«Оренбургский обла-

стной медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

www.gaoyspooomk.naro

d.ru/ 

4.71  Межрегиональный заочный кон-

курс методических разработок 

мероприятий по созданию здо-

ровьесберегающей образова-

тельной среды 

Февраль 

2017 г. 

ОГБПОУ 

«Ульянов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

А.В. Софронычев, 

директор ОГБПОУ 

«Ульяновский меди-

цинский колледж» 

Web-сайт: 
http://медколледж73.рф 

4.72  Конкурс профессионального 

мастерства по вопросам меди-

цинской этики и деонтологии 

«Профессия добрых сердец» 

для студентов 3-4 куров, специ-

альность Сестринское дело 

(очная форма проведения) 

Февраль 

2017 г. 

КОГБОУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

 

В.В. Шубин, 

директор КОГБОУ 

«Кировский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт 

www.kbmk.kirov.ru 

4.73  Заочный конкурс методических 

материалов по дисциплине Здо-

ровый человек и его окружение, 

специальность Лечебное дело 

Февраль  

2017 г. 

БПОУ УР 

«Можгин-

ский меди-

цинский кол-

ледж МЗ УР» 

В.М. Кузнецов,  

директор БПОУ УР 

«Можгинский меди-

цинский колледж МЗ 

УР» 

Web- сайт: 

http://mozmk.udmprof.r

u/ 

4.74  Заочный конкурс методических 

разработок занятий, внеаудитор-

ных мероприятий по ПМ.04. 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, специаль-

ность Сестринское дело  

Февраль 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Ардатов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Ардатовский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://amcol-

rmardatov.ru/ 
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4.75  Межрегиональный заочный сту-

денческий конкурс электронных 

материалов по профилактике 

инфекционных заболеваний по 

темам «Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний», 

«Профилактика социально зна-

чимых заболеваний», специаль-

ности Сестринское дело, Лечеб-

ное дело 

 

Февраль 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Красносло-

бодский ме-

дицинский 

колледж» 

А.И. Родькин, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

4.76  Заочный конкурс сценариев 

конкурса профессионального 

мастерства «Своей профессией 

горжусь!», специальности Сест-

ринское дело, Лечебное дело 

Февраль 

2017 г. 

ФГБОУ СПО 

Саровский 

медицинский 

колледж 

ФМБА Рос-

сии 

Т.В. Надежкина,  
директор ФГБОУ СПО 

Саровский медицин-

ский колледж ФМБА 

России 

Web-сайт: 
http://sarovmc.ru/ 

4.77  Межрегиональная студенческая  

on-line олимпиада выпускников  

по дисциплине Правовое обес-

печение профессиональной дея-

тельности, все специальности 

Февраль 

2017 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

4.78  Конкурс рабочих тетрадей для 

самостоятельной работы студен-

тов по ПМ.03 Оказание довра-

чебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремаль-

ных состояниях , специальность 

Сестринское дело 

Февраль 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Саранский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 

http://www.xn--

j1acbjm.xn--p1ai/ 

4.79  Заочный конкурс рабочих тетра-

дей  по ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности среди сту-

дентов,  специальность Лечебное 

дело 

Февраль 

2017 г. 
ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

4.80  Заочная олимпиада по ОП.02  

Анатомия и физиология челове-

ка для  студентов II курсов, спе-

циальность Сестринское дело 

Февраль 

2017 г. 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
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Ясенецкого)» Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

4.81   Заочный конкурс  сценариев 

интерактивной площадки на те-

му «Добрых дел много не быва-

ет». 

Февраль 

2017 г. 

ГАПОУ   

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор ГАПОУ   

«Набережночелнин-

ский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

4.82  Межрегиональный заочный кон-

курс рабочих тетрадей по учеб-

ной дисциплине Немецкий язык, 

специальность Сестринское дело 

Февраль 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Красносло-

бодский ме-

дицинский 

колледж» 

А.И. Родькин, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

4.83  Заочный конкурс презентаций 

для студентов по МДК 02.02 Ос-

новы реабилитации на тему: 

«Реабилитация пациентов кар-

диологического профиля», спе-

циальность Сестринское дело 

Февраль-

март 

2017 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.84  Заочный конкурс студенческих 

проектов по ПМ.02 Лечебная 

деятельность, МДК.02.02 Лече-

ние пациентов хирургического 

профиля, специальность Лечеб-

ное дело 

Март 

2017 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.85  Межрегиональная on-line олим-

пиада студентов выпускных 

групп по дисциплине Психоло-

гии общения, все специальности 

Март 

2017 г. 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

4.86  Заочный конкурс рабочих тетра-

дей по ПМ.06 Организационно-

аналитическая  деятельность, 

специальность Лечебное дело 

Март 

2017 г. 

ГБПОУ 

«Гайский ме-

дицинский 

колледж» 

В.В.Трунилова, 

директор ГБПОУ 

«Гайский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://medgai.ru  

4.87  Межрегиональный конкурс ме- Март ГБПОУ Рес- Е.Г. Фомина, 

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
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тодических пособий для органи-

зации практических занятий по  

общепрофессиональным дисци-

плинам и ПМ, специальности 

Лечебное дело, Сестринское де-

ло   

2017 г. публики 

Мордовия 

«Темников-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Темниковский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://temmk.ucoz.ru/ 

4.88  Заочная студенческая олимпиада  

по ОП.08 Общая и неорганиче-

ская химия, ОП.09 Органическая 

химия, ОП.10 Аналитическая 

химия на тему «Химия и совре-

менная медицина», специаль-

ность Фармация 

Март 

2017 г. 

ГБПОУ «Са-

марский ме-

дицинский 

колледж им. 

Н.Ляпиной» 

Н.В. Ярочкина, 

директор ГБПОУ «Са-

марский медицинский 

колледж им. 

Н.Ляпиной» 

Web-сайт: 

http://www.smedk.ru/ 

4.89  Межрегиональный заочный кон-

курс мультимедийных презента-

ций для сопровождения занятий 

по дисциплине Анатомия и  фи-

зиология человека  

Март 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Ардатов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Ардатовский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://amcol-

rmardatov.ru/ 

 

4.90  Заочный конкурс  контрольно-

измерительных материалов по 

дисциплине ОДБ.06 Математи-

ка, специальность Сестринское 

дело 

Март 

2017 г. 

ГБПОУ «Бу-

зулукский 

медицинский 

колледж» 

 

С.Н. Жарких, 
 директор ГБПОУ «Бу-

зулукский медицин-

ский колледж» 

Web- сайт: 
http://xn----9sbsnj3b.xn-

-p1ai/ 

4.91  Межрегиональный заочный кон-

курс курсовых работ по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными  

Март 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Красносло-

бодский ме-

дицинский 

колледж» 

А.И. Родькин, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

4.92  Конкурс учебно-

исследовательских работ сту-

дентов 1 -2 курсов по дисципли-

не Гигиена и экология человека, 

посвященный году экологии в 

России, специальности Сестрин-

ское дело, Лечебное дело 

Март 

2017 г. 

ГАПОУ «Ор-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Е.В. Горшенина, 

директор ГАПОУ «Ор-

ский медицинский 

колледж» 

Web- сайт: 

http://www.ормк.рф/ 

4.93  Заочный конкурс рабочих тетра-

дей по ПМ.04  Выполнение ра-

бот по профессии младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными. 

Март 

2017 г. 

ГАПОУ   

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г. Вахитова,  

директор ГАПОУ   

«Набережночелнин-

ский медицинский 

колледж» 
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нения 
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Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

4.94  Заочная студенческая олимпиада 

по ПМ.03. Неотложная меди-

цинская помощь на догоспи-

тальном этапе, МДК 03.01 Диф-

ференциальная диагностика и 

оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе, раздел 

Реаниматология, специальность 

Лечебное дело 

Март 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

Р.А. Хазипов, 
директор ГАПОУ РБ 

«Уфимский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 

http://umkufa.bashmed.r

u/ 

4.95  Комплексная дистанционная 

олимпиада по общепрофессио-

нальным дисциплинам для сту-

дентов 3 курса, специальность  

Сестринское дело 

Март 

2017 г. 

ГБОУ СПО 

«Ульянов-

ский фарма-

цевтический 

колледж» 

Минздрава 

России 

Л.И. Денисова, 

директор  

ГБОУ СПО 

«Ульяновский фарма-

цев- 

тический колледж» 

Web-сайт: 

http://pharmcol.ru 

4.96  II Межрегиональный заочный 

конкурс профессионального 

мастерства студентов выпуск-

ных групп на тему «Знаток сест-

ринского дела», специальность 

Сестринское дело 

Март 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Ардатов-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Г.Ю. Слугина, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Ардатовский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

http://amcol-

rmardatov.ru/ 

 

4.97  Заочная студенческая олимпиада 

по дисциплине Здоровый чело-

век и его окружение 

Март 

2017 г. 

ГАПОУ Са-

ратовской 

области «Ба-

лашовское 

медицинское 

училище» 

Г.Ф. Сливина, 

директор ГАПОУ Са-

ратовской области 

«Балашовское меди-

цинское училище» 

Web- сайт: 

http://bmu1.ucoz.ru/ 

4.98  Заочный студенческий смотр-

конкурс профилактических бук-

летов по пропаганде ЗОЖ, спе-

циальности Сестринское дело, 

Лечебное дело 

Март 

2017 г. 

 

ГАОУ СПО 

«Зеленодоль-

ское меди-

цинское учи-

лище» 

А.Ф. Лазебный,  

директор ГАОУ СПО 

«Зеленодольское ме-

дицинское училище» 

Web-сайт: 

http://zmu.3dn.ru/ 

4.99  V Межрегиональный конкурс 

исполнителей песен на ино-

странном языке «TALENTS» 

Март 

2017 г. 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
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4.100  Заочный конкурс методических 

разработок внеаудиторных ме-

роприятий  

Март 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Саранский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 

http://www.xn--

j1acbjm.xn--p1ai/ 

4.101  Межрегиональный конкурс 

мультимедийных лекций по ПМ. 

01  МДК 01.01. Лекарствоведе-

ние, специальность Фармация 

Март 

2017 г. 

ГБОУ СПО 

«Пензенский 

базовый ме-

дицинский 

колледж» 

Министерст-

ва здраво-

охранения 

РФ 

С.Г. Шахина,  

директор ГБОУ СПО 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Министерства здраво-

охранения РФ 

 Web- сайт: 

http://www.pbmcollege.r

u/ 

4.102  Заочный конкурс  методических 

разработок по ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской по-

мощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях, МДК 03.02 

Медицина катастроф, специаль-

ность  Сестринское дело 

Март 

2017 г. 

 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

4.103  Фестиваль гуманитарных дис-

циплин среди студентов I и II 

курсов 

Март 

2017 г. 

 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

4.104  Заочный конкурс мультимедий-

ных  презентаций по ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и реабилита-

ционном процессах  по теме: 

«Лечебное питание при заболе-

ваниях ЖКТ», специальность 

«Сестринское дело» 

Март 

2017 г. 

 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 

http://emk64.ru/ 

4.105  Заочный конкурс  воспитатель-

ных программ «Гражданско-

патриотическое воспитание в 

медицинских колледжах» 

Март 

2017 г. 

 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. 

Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

М.В. Бахарева, 

директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский меди-

цинский колледж Св. 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Web- сайт: 
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http://emk64.ru/ 

4.106  Межрегиональный заочный кон-

курс рабочих тетрадей по дис-

циплине Основы патологии 

Март 

2017 г. 

БПОУ  

«Чебоксар-

ский меди-

цинский кол-

ледж» Мини-

стерства 

здравоохра-

нения Чува-

шии 

 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

4.107  Конкурс профессионального 

мастерства выпускников по спе-

циальности Сестринское дело 

«Через тернии к звездам» 

Март 

2017 г. 

ГБПОУ 

«Тольяттин-

ский медкол-

ледж» 

И.В.Егоров, 

директор ГБПОУ 

«Тольяттинский мед-

колледж» 

Web-сайт:  

http:www.tmetlt.ru 

4.108  Заочная студенческая олимпиада 

по ОП.11 Основы реабилитоло-

гии, специальность Акушерское 

дело  

Март 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

А.Г. Хамматов, 

 директор ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 
http://www.belormedkol.

ru/ 

4.109  Заочный конкурс методических 

разработок для организации са-

мостоятельной работы студентов 

по УД Физическая культура, 

специальность  Сестринское де-

ло на базе основного общего об-

разования 

Март 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

А.Г. Хамматов, 

 директор ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 
http://www.belormedkol.

ru/ 

4.110  Заочная студенческая  олимпиа-

да по ПМ .01 Проведение про-

филактических мероприятий,  

специальность Сестринское дело 

Март 

2017 г. 

ГАПОЦУ РБ  

«Бирский ме-

дико-

фармацевти-

ческий кол-

ледж» 

Т.М. Красильникова, 
директор ГАПОУ РБ 

«Бирский медико - 

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

http://bmfkrb.narod.ru/ 

4.111  Заочная студенческая  олимпиа-

да по учебной дисциплине Фар-

макология, специальности Сест-

ринское дело, Лечебное дело, 

Акушерское дело  

Март 

2017 г. 

ГАПОЦУ РБ  

«Бирский ме-

дико-

фармацевти-

ческий кол-

ледж» 

Т.М. Красильникова, 
директор ГАПОУ РБ 

«Бирский медико - 

фармацевтический 

колледж» 

Web-сайт: 

http://bmfkrb.narod.ru/ 

4.112  Заочная студенческая олимпиада 

по МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

Март 

2017 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегород-

ский меди-

В.Н. Гречко,  

директор ГБПОУ НО 

«Нижегородский ме-

http://bmfkrb.narod.ru/
http://bmfkrb.narod.ru/
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пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

состояниях, специальность Се-

стринское дело 

 

цинский кол-

ледж» 

дицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.113  Заочная студенческая олимпиада 

по ПМ 04. МДК 04.01 Патологи-

ческое акушерство, специаль-

ность Акушерское дело 

Март 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

О.В. Сливочкина,   
и.о. директора ГАПОУ 

РБ «Салаватский ме-

дицинский колледж» 

Web-сайт: 

slv.mk@doctorrb.ru 

4.114  Заочный конкурс творческих ра-

бот по дисциплинам общеобра-

зовательного цикла студентов 1 

курса  всех специальностей  

Март-

апрель 

2017 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.115  VI Межрегиональный заочный 

конкурс проектов «Здоровым 

быть здорово» 

3 апреля 

2017 г. 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

4.116  III Межрегиональный заочный  

конкурс сценариев волонтерских 

агитбригад «Мы за здоровый об-

раз жизни» 

6 апреля 

2017 г. 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

4.117  VII Межрегиональный фести-

валь православной песни «Пас-

хальный перезвон» 

Апрель 

2017 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

4.118  Заочный студенческий конкурс 

«Лучший молодежный социаль-

ный проект» 

Апрель 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

О.В. Сливочкина,   

и.о. директора ГАПОУ 

РБ «Салаватский ме-

дицинский колледж» 

Web-сайт: 

slv.mk@doctorrb.ru 

4.119  Межрегиональная заочная сту-

денческая олимпиада по ПМ.03 

Организация деятельности 

Апрель 

2017 г. 

ГБОУ СПО 

«Пензенский 

базовый ме-

С.Г. Шахина,  

директор ГБОУ СПО 

«Пензенский базовый 

mailto:slv.mk@doctorrb.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
http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
mailto:slv.mk@doctorrb.ru
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

структурных  

подразделений аптеки и руково-

дство аптечной организацией 

при отсутствии специалистов с   

высшим образованием 

дицинский 

колледж» 

Министерст-

ва здраво-

охранения 

РФ 

медицинский колледж» 

Министерства здраво-

охранения РФ 

 Web- сайт: 

http://www.pbmcollege.r

u/ 

4.120  Межрегиональный конкурс пре-

зентаций по МДК «Технология 

выполнения простых медицин-

ских услуг»  среди преподавате-

лей  

Апрель 

2017 г. 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Л.В. Рыжков,  

директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Web-сайт: 

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

mk  

4.121  Заочная студенческая олимпиада 

по МДК.03.01 «Организация 

деятельности аптеки и ее струк-

турных подразделений», специ-

альность Фармация 

Апрель 

2017 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегород-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

В.Н. Гречко,  

директор ГБПОУ НО 

«Нижегородский ме-

дицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.122  Заочный конкурс методических 

разработок для самостоятельной 

работы обучающихся по учеб-

ной дисциплине «Основы латин-

ского языка с медицинской тер-

минологией» 

Апрель 

2017 г. 

Медицин-

ский колледж 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

 

З.М. Ахметов, 

директор Медицинско-

го колледжа 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.ru/ 

 

4.123  Профессиональный студенче-

ский конкурс по специальности 

Фармация 

Апрель 

2017 г. 

ГБОУ СПО 

«Ульянов-

ский фарма-

цевтический 

колледж» 

Минздрава 

России 

Л.И.Денисова, 

директор ГБОУ СПО 

«Ульяновский фарма-

цевтический колледж» 

Web-сайт: 

http://pharmcol.ru 

4.124  Межрегиональный заочный кон-

курс творческих работ для пре-

подавателей и студентов «Исто-

рия медицины моей малой Ро-

дины»  

 

Апрель 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Красносло-

бодский ме-

дицинский 

колледж» 

А.И. Родькин, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Web-сайт: 

http://krslmedcolledg.ru/ 

4.125  Заочный фестиваль рабочих тет-

радей по ПМ 02., специальность 

Сестринское дело 

Апрель, 

2017 г. 

БПОУ «Гла-

зовский мед-

техникум» 

С.В. Ельцов, 

директор БПОУ «Гла-

зовский медтехникум» 

Web- сайт: 

http://medglazov.ru/ 

4.126  Конкурс исследовательских ра-

бот студентов по вопросам ме-

Апрель 

2017 г. 

КОГБОУ 

«Кировский 
В.В. Шубин, 

директор КОГБОУ 

http://edu.mari.ru/prof/imk
http://edu.mari.ru/prof/imk
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пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

дицинской этики и деонтологии медицинский 

колледж» 

 

«Кировский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт 

www.kbmk.kirov.ru 

4.127  Заочная студенческая олимпиада 

по химии  

Апрель 

2017 г. 

ГБПОУ Рес-

публики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

Е.В. Орлова, 

директор ГБПОУ Рес-

публики Мордовия 

«Саранский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 

http://www.xn--

j1acbjm.xn--p1ai/ 

4.128  Межрегиональная заочная сту-

денческая олимпиада «Scientia 

potential est» по общепрофессио-

нальным дисциплинам  

 

Апрель 

2017 г. 

БПОУ  

«Чебоксар-

ский меди-

цинский кол-

ледж» Мини-

стерства 

здравоохра-

нения Чува-

шии 

 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

4.129  Межрегиональный заочный кон-

курс видеороликов «Надежда на 

возрождение», посвящённый го-

ду борьбы с онкологическими 

заболеваниями в России 

 

Апрель 

2017 г. 

Филиал 

БПОУ  

«Чебоксар-

ский меди-

цинский кол-

ледж» Мини-

стерства 

здравоохра-

нения Чува-

шии в 

г.Канаш 

 

Г.А. Тарасов, 

директор БПОУ «Че-

боксарский медицин-

ский колледж» Мини-

стерства здравоохра-

нения Чувашии, 

Web-сайт: 

http://www.medcollege2

1.ru/ 

4.130  Заочный конкурс методических 

разработок практического заня-

тия по анатомии. 

Апрель 

2017 г. 

ГАПОУ   

«Набережно-

челнинский 

медицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор ГАПОУ   

«Набережночел-

нинский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

4.131  Межрегиональная заочная сту-

денческая олимпиада по ПМ.05 

Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов, специальность Сто-

матология ортопедическая 

Апрель-

май 

2017 г. 

Медицин-

ский колледж 

ГБОУ ВПО 

БГМУ Мин-

здрава Рос-

сии 

 

З.М. Ахметов, 

директор Медицинско-

го колледжа 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

Web-сайт: 

http://www.bashgmu.r
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место 

проведения 
Ответственный  

исполнитель 

u/ 

 

4.132  Заочный конкурс мультимедий-

ных презентаций студентов по 

ПМ «Выполнение работ по про-

фессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

МДК «Технология оказания ме-

дицинских услуг», специально-

сти Сестринское дело, Лечебное 

дело 

Апрель-

май 

2017 г. 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. Разу-

мовского 

Минздрава 

России Ме-

дицинский 

колледж 

Л.М. Федорова,  

директор медицинско-

го колледжа СГМУ  

Web-сайт: 

www.mk-sgmu.ru 

4.133  Заочная олимпиада по учебной 

дисциплине «Зуботехническое 

материаловедение с курсом ох-

раны труда и техники безопас-

ности» для студентов I курса,  

специальность Стоматология ор-

топедическая 

15 мая 

2017 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Н.Н. Бирюкова, 

директор ГАПОУ СО 

«Балаковский меди-

цинский колледж» 

Web- сайт: 

www.balmk.ru 

 

4.134  Заочный конкурс методических 

разработок  интегрированного 

занятия по  ПМ.01 и ПМ.02, 

специальность Фармация 

Май 

2017 г. 

ГАПОУ   

«Набережно-

чел 

нин-ский ме-

дицинский 

колледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор ГАПОУ   

«Набережночелнин-

ский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

nabmedkoll.ru 

4.135  Заочный конкурс индивидуаль-

ных проектов студентов 1 курса 

на базе основного общего обра-

зования в рамках учебных дис-

циплин общеобразовательного 

цикла 

 

Май 

2017 г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегород-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

В.Н. Гречко,  

директор ГБПОУ НО 

«Нижегородский ме-

дицинский колледж» 

Web-сайт: 

www.nmbc.ru 

4.136  Заочная  студенческая олимпиа-

да по химии «Созвездие хими-

ков»,  специальность Сестрин-

ское дело 

Май 

2017 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белебеев-

ский меди-

цинский кол-

ледж» 

Р.М. Хайруллин, 

директор ГАПОУ РБ 

«Белебеевский меди-

цинский колледж» 

Web-сайт: 

http://belmedkol.bashme

d.ru 
Информационный материал каждого мероприятия будет размещён на сайте образовательного уч-

реждения по месту проведения мероприятия. 

 

 

http://www.balmk.ru/
http://belmedkol.bashmed.ru/
http://belmedkol.bashmed.ru/

