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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

прове-

дения 

Организатор 

мероприятия 

 

1. Организационная и информационно-аналитическая работа 

1.1.  Итоги аккредитации специалистов со 

средним профессиональным медицинским и 

фармацевтическим образованием в 2022 году 

по Сибирскому федеральному округу. 

 

июль 

2022г. 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

1.2.  Подготовка аналитического отчета 

деятельности Ассоциации за 2022 год 

декабрь 

2022г. 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

1.3.  Подготовка плана работы Ассоциации на 

2023 год 

декабрь 

2022г. 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

1.4.  Координация и обеспечение деятельности   

сайта Ассоциации 

в 

течение 

2022 

года 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

2. Научно-методическая работа 

2.1.  Межрегиональный заочный конкурс рабочих 

тетрадей по ПМ.04 и ПМ.07 Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

январь 

2022г. 

Кокарева С.А., 

директор ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

2.2.  Межрегиональный заочный конкурс учебно-

методического обеспечения промежуточной 

аттестации по английскому языку для 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело 

январь 

2022г. 

Кокарева С.А., 

директор ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

2.3.  Межрегиональный конкурс обучающих 

видеороликов по алгоритмам манипуляций 

профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

январь 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.4.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок практических 

занятий по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело с использованием инновационных 

педагогических технологий 

февраль 

2022г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

2.5.  Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей 

по ПМ 04. Профилактическая деятельность 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

февраль 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.6.  Межрегиональный конкурс методических 

материалов по МДК.02.02 Основы 

реабилитации специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

февраль 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.7.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок учебных занятий 

февраль 

2022г. 

Замбалова С.Д., 

директор ГАПОУ 
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(теоретических и практических) по 

профессиональным модулям специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

«Республиканский 

базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. 

Раднаева» 

2.8.  Межрегиональный заочный смотр-конкурс 

методического обеспечения образовательного 

процесса по профессиональным модулям 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело 

февраль 

2022г. 

Новикова О.И., и.о. 

директора КГБПОУ 

«Лесосибирский 

медицинский техникум» 

2.9.  Межрегиональный конкурс учебно-

методических пособий для самостоятельной 

работы студентов по ПМ.01 Диагностическая 

деятельность МДК.01.01 Диагностика 

заболеваний терапевтического профиля для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

февраль 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

2.10.  Межрегиональный заочный конкурс 

методического материала для практических 

занятий по ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах специальности 34.02.01. 

Сестринское дело 

февраль 

2022г. 

Третьякова Е.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Саянский медицинский 

колледж» 

2.11.  Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей 

по фармакогнозии 

март 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.12.  Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей 

по МДК.01.02 Отпуск лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

март 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.13.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок по ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 31.02.01 Лечебная деятельность 

март 

2022г. 

Стельмах Т.И., директор 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» 

2.14. * Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок «Личностные 

результаты реализации программы 

воспитания» по профессиональным модулям 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное 

дело 

март 

2022г. 

Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

2.15.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по ПМ.01 

Диагностическая деятельность МДК 01.01. 

Пропедевтика клинических болезней 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

март 

2022г. 

Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

2.16.  Межрегиональный заочный конкурс рабочих 

тетрадей по химии для специальности 

33.02.01 Фармация 

март 

2022г. 

Пилипенко А.Н., 

директор 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский ме-

дицинский колледж» 

2.17.  Межрегиональный конкурс авторских  

электронных учебных средств по 

общеобразовательным дисциплинам 

март 

2022г. 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 
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области «Медицинский 

колледж» 

2.18.  Межрегиональный заочный конкурс «Лучшая 

методическая разработка для практического 

занятия по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

март 

2022г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

2.19.  IV Межрегиональный заочный конкурс 

учебно-методического обеспечения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

март 

2022г. 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

2.20.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок практических занятий по 

дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» для специальности 31.02.01. 

Лечебное дело 

апрель 

2022г. 

Монгуш С.М., директор 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

2.21.  Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей 

по ПМ «Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

апрель 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.22.  Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей 

по дисциплине «Химия» 

апрель 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.23.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок по ПМ.03. Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни 

31.02.02 Акушерское дело 

май 

2022 г 

Стельмах Т.И. 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» 

2.24.  Межрегиональный конкурс методических 

материалов по общеобразовательным 

дисциплинам «История», «Обществознание» 

май 

2022 г 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.25.  Межрегиональный заочный конкурс учебно-

методического обеспечения ОП.01 «Здоровый 

человек и его окружение» по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

сентябрь 

2022г 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

2.26.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по дисциплинам 

«Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» специальностей 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, 31.05.06 Стоматология 

профилактическая, 34.02.01 Сестринское дело 

сентябрь 

2022г 

Т.Г. Момот, 

директор КГБПОУ 

«Красноярский базовый 

медицинский колледж 

имени 

В.М.Крутовского» 

2.27.  Межрегиональный заочный конкурс «Педагог 

новатор» среди преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций Сибирского федерального 

округа 

октябрь 

2022г 

Кириллов Ю.Н., 

директор 

ОГБПОУ «Тайшетский 

медицинский техникум» 
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2.28.  Межрегиональный конкурс методических 

материалов по МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях по 

разделу «Сестринский уход в терапии» 

октябрь 

2022г 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.29.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок практических занятий по 

дисциплине «Гигиена и экология человека» 

октябрь 

2022г 

Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

2.30.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по гражданско-

патриотическому воспитанию среди 

преподавателей (кураторов) медицинских 

образовательных организаций системы СПО 

Сибирского Федерального Округа 

октябрь 

2022 г. 

Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

2.31.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок практических занятий по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

специальности 31.02.01. Лечебное дело 

ноябрь 

2022 г. 

Монгуш С.М., 

директор ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

2.32.  Межрегиональный конкурс обучающих 

видеороликов по алгоритмам манипуляций 

профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ноябрь 

2022 г. 

Козлова Л.С., 

директор Медицинского 

колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

2.33.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок (заочный) для специальности 

«Фармация» 

ноябрь 

2022 г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

2.34.  Межрегиональный фестиваль с 

международным участием «Педагогический 

калейдоскоп» 

ноябрь 

2022 г. 

Данилина Н.В., директор 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова» 

2.35.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок практических занятий по 

математике для специальностей 31.02.01. 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

декабрь 

2022 г. 

Монгуш С.М., 

директор ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

2.36.  VIII  Межрегиональный конкурс учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса 

декабрь 

2022 г. 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

2.37.  Межрегиональный заочный конкурс учебно-

методического обеспечения по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело и 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

ноябрь 

2022г. 

Кириллов Ю.Н. 

Директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 
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2.38.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок практических 

занятий по дисциплине «Психология» по 

всем специальностям с использованием 

инновационных педагогических технологий 

ноябрь 

2022г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

2.39.  Кейс-сессия «Симуляционные технологии в 

медицинском образовании: опыт 

применения» 

ноябрь 

2022г. 

Иванова И.Г., 

директор 

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

2.40.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по учебной 

дисциплине Основы латинского языка с 

медицинской терминологией специальностей 

31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01. 

Сестринское дело 

ноябрь 

2022г. 

Третьякова Е.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Саянский медицинский 

колледж» 

2.41.  Межрегиональный конкурс обучающих 

видеороликов по алгоритмам манипуляций 

профессионального модуля ПМ.04 (07) 

Выполнение работ по профессии  Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело 

ноябрь 

2022г. 

Козлова Л.С., 

директор Медицинского 

колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

2.42.  Межрегиональный заочный конкурс на 

лучшую методическую разработку 

практического занятия по ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК 02.01.02 Лечение 

пациентов терапевтического профиля 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

декабрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

2.43.  VII  Межрегиональный заочный конкурс 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

декабрь 

2022г. 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3. Внеаудиторная работа со студентами 

3.1.  Межрегиональный заочный конкурс 

студенческих научно-исследовательских 

проектов «Студенческая наука – путь 

постижения профессии» 

январь 

2022г. 

Кокарева С.А., 

директор ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.2.  Межрегиональный студенческий конкурс 

санитарно-просветительных работ для 

специальности «Фармация» 

январь 

2022г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

3.3.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс «Лучшая памятка по профилактике 

социально-значимых заболеваний» 

январь 

2022г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

3.4.  Межрегиональный дистанционный 

студенческий конкурс интерактивных 

плакатов по общеобразовательным 

дисциплинам «Математика», «Информатика» 

январь 

2022г. 

Бордова Е. Б., директор 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 
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3.5.  Конкурс студенческой инфографики по 

лекарственным препаратам для 

специальности 33.02.01 Фармация 

январь 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.6.  VI Межрегиональный студенческий конкурс 

санитарно-просветительских работ (буклетов, 

памяток, сан. бюллетеней) 

февраль 

2022г. 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.7.  Межрегиональный студенческий конкурс на 

лучший сценарий по фармацевтическому 

консультированию пациента с бессонницей 

февраль 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.8.  Межрегиональный студенческий конкурс 

презентаций на английском языке «Ученые-

медики и их вклад в медицину» 

февраль 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.9.  Межрегиональная заочная студенческая 

научно-исследовательская конференция 

обучающихся «Современная медицина. 

Инновации в образовании» 

февраль 

2022г 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

3.10.  Межрегиональная студенческая онлайн 

олимпиада по учебной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

февраль 

2022г. 

Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

3.11.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

по русскому языку для обучающихся 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело 

февраль 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.12.  Межрегиональная студенческая online 

олимпиада по биологии 

март 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.13.  Межрегиональный студенческий конкурс на 

лучший мультимедийный проект в форме 

буктрейлеров 

март 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.14.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс видеороликов по профилактике 

социально значимых заболеваний 

март 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.15.  Межрегиональная научно-практическая 

студенческая конференция, посвященная Дню 

Российской науки 

март 

2022г. 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.16.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс «Знаток пропедевтики» по ПМ 01 

Диагностическая деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин 

март 

2022г. 

Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

3.17.  Межрегиональный студенческий конкурс 

памяток «Участие в лабораторных 

инструментальных методах исследования» по 

март 

2022г. 

Новикова О.И., и.о. 

директора КГБПОУ 
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

«Лесосибирский 

медицинский техникум» 

3.18.  Окружной заочный чемпионат по поиску 

информации в сети интернет «IT-

ИСК@ТЕЛЬ» среди студентов медицинских 

и фармацевтических профессиональных 

образовательных организаций СФО 

март 

2022г 

Рехова Е. В., директор 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.19.  Межрегиональная дистанционная 

студенческая олимпиада «Знатоки 

медицины» 

среди обучающихся по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

март 

2022г 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.20.  Межрегиональный студенческий 

дистанционный конкурс творческих работ 

«Информатика в моей профессии» 

март 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.21.  Межрегиональный студенческий заочный 

конкурс по дисциплине ОП.01 Основы 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

март 

2022г. 

Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 

3.22.  Межрегиональная студенческая заочная 

online-олимпиада по дисциплине ОП.02 

ОП.03 Анатомия и физиология человека в 

34.02.01 Сестринское дело и ОП.02 Анатомия 

и физиология человека в 31.02.01 Лечебное 

дело 

апрель 

2022г. 

Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

3.23.  Межрегиональный студенческий конкурс 

ребусов на английском языке 

апрель 

2022 г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.24.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс интеллект-карт МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях Раздел 

«Сестринский уход в терапии» 

апрель 

2022 г 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.25.  Межрегиональная заочная студенческая 

олимпиада «Лекарственные растения 

Сибири» 

апрель 

2022 г 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.26.  Межрегиональная заочная студенческая 

олимпиада «Лекарственные растения 

Сибири» 

апрель 

2022 г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.27.  Межрегиональная дистанционная олимпиада 

по английскому языку для студентов 2 курса 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело 

апрель 

2022г. 

Козлова Л.С., 

директор Медицинского 

колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 
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3.28.  Межрегиональный студенческий конкурс 

памяток и буклетов, посвященный 

Всемирному дню здоровья «Скажи здоровью 

– ДА» 

апрель 

2022г. 

Новикова О.И., и.о. 

директора КГБПОУ 

«Лесосибирский 

медицинский техникум» 

3.29.  V Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ медицинских 

работников среднего звена (обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

программам) «Моя профессия» 

апрель 

2022г 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.30.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс буклетов, посвященный 

Национальному дню Донора 

апрель 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище 

3.31.  Студенческая межрегиональная online 

олимпиада «Лучший фельдшер-диагност» по 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

апрель 

2022г. 

Бордова Е.Б., директор 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

3.32.  Межрегиональный заочный конкурс 

студенческих проектов «Деятельность 

медицинской сестры по профилактике 

осложнений в постоперационный период», 

приуроченный к 60-летию Красноярского 

медицинского техникума 

апрель 

2022г. 

Шарайкина Е.Ю., 

директор КГБПОУ 

«Красноярский 

медицинский техникум» 

3.33.  Межрегиональный студенческий заочный 

конкурс презентаций по учебной дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» для всех 

специальностей 

апрель 

2022г. 

Пилипенко А.Н., 

директор 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский ме-

дицинский колледж» 

3.34.  Межрегиональная студенческая 

интеллектуальная игра «На пути к Победе», 

посвященная дню Победы 

апрель 

2022г. 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.35.  Межрегиональная олимпиада по биологии апрель 

2022г. 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.36.  Межрегиональная студенческая викторина по 

биологии и химии «В мире ДНК» 

апрель 

2022г. 

Третьякова Е.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Саянский медицинский 

колледж» 

3.37.  Межрегиональная заочная студенческая 

научно-исследовательская конференция 

«Принципы здорового образа жизни» по 

ПМ.04 Профилактическая деятельность МДК 

04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения для специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

май 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.38.  Межрегиональная заочная научно-

исследовательская конференция 

обучающихся «Здоровые дети – будущее 

страны» 

май 

2022г. 

Заенец И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Ангарский 

медицинский колледж» 
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3.39.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс проектов «Виртуальная экскурсия по 

Городу - Герою» 

май 

2022г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

3.40.  Межрегиональный конкурс студенческих 

исследовательских работ и проектов 

май 

2022г. 

Бондаренко О.М., 

директор КГБПОУ 

«Барнаульский базовый 

медицинский колледж» 

3.41.  III заочный конкурс студенческих проектов 

«IT в здравоохранении, которые изменят 

будущее» посвященный пионеру 

отечественной кибернетики и информатики, 

профессору А.И.Китову 

май 

2022г 

Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

3.42.  Межрегиональный студенческий конкурс 

социальных проектов 

май 

2022г 

Монгуш С.М., директор 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

3.43.  Межрегиональная интегрированная 

студенческая олимпиада по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

май 

2022г. 

Попова О.А., 

директор ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.44.  II Межрегиональная научно-практическая 

конференция ко Дню Медицинской сестры 

среди студентов всех специальностей 

 

май 

2022г. 

Монгуш С.М., 

директор ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж 

3.45.  Межрегиональная студенческая онлайн 

конференция «Студент. Наука. Творчество», 

посвященная профилактике неинфекционных 

заболеваний 

май 

2022г. 

Замбалова С.Д., 

директор ГАПОУ 

«Республиканский 

базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. 

Раднаева» 

3.46.  Межрегиональная заочная студенческая 

олимпиада «Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль» 

май 

2022г. 

Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 

3.47.  Межрегиональный студенческий конкурс 

буклетов «Молодежь против курения», 

посвященный Всемирному дню без табака 

май 

2022г. 

Новикова О.И., и.о. 

директора КГБПОУ 

«Лесосибирский 

медицинский техникум» 

3.48.  Студенческая межрегиональная online 

олимпиада «Основы патологии» 

 

май 

2022г. 

Бордова Е. Б., директор 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

3.49.  Межрегиональный конкурс выпускных 

квалификационных работ по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, 31.02.06 

Стоматология профилактическая и 34.02.01 

Сестринское дело 

июнь 

2022г. 

Козлова Л.С., 

директор Медицинского 

колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

3.50.  Заочный конкурс медиа представлений 

образовательной организации «Мой колледж» 

июнь 

2022г. 

Каплёв Е.В., директор 
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КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

3.51.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

по истории 

июнь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.52.  III  Межрегиональная студенческая 

комплексная олимпиада по дисциплинам 

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

июнь 

2022г. 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.53.  III Межрегиональная студенческая 

комплексная олимпиада по дисциплинам 

«Анатомии и физиологии человека», 

«Основы патологии», «Генетика человека с 

основами медицинской генетики» 

июнь 

2022г. 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.54.  II  Межрегиональная комплексная олимпиада 

по дисциплинам «Основы микробиологии и 

иммунологии» и «Гигиена и экология 

человека» 

июнь 

2022г. 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.55.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс плакатов, посвященный Всемирному 

дню профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний 

сентябрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.56.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс памяток на английском языке 

«Профилактика сезонных заболеваний» 

сентябрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.57.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс постеров на тему «Профилактика 

гипертонической болезни» 

сентябрь 

2022г. 

Голубева Н. А., директор 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

3.58.  Межрегиональная заочная студенческая 

олимпиада по биологии для обучающихся 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело 

октябрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.59.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс видеороликов по ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном 

этапе для специальностей 31.02.01 Лечебное 

дело и 34.02.01 Сестринское дело 

октябрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.60.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс творческих работ «Сохраняя 

традиции, движемся в будущее!» 

октябрь 

2022г. 

Рехова Е. В., директор 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.61.  Межрегиональный заочный конкурс 

«Лучший постер–мотиватор по профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

приуроченный к Всемирному дню сердца» 

октябрь 

2022г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 
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среди студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

3.62.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс медицинских памяток на 

иностранном языке 

октябрь 

2022г. 

Котова И.В., 

директор ОГБПОУ 

«Братский медицинский 

колледж» 

3.63.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

по английскому языку 

октябрь 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.64.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс фотоколлажей «Мой дом – Земля» 

октябрь 

2022г. 

Новикова О.И., и.о. 

директора КГБПОУ 

«Лесосибирский 

медицинский техникум» 

3.65.  Межрегиональный дистанционный 

студенческий конкурс проектов в сфере 

профилактической медицины и 

популяризации ЗОЖ «На здоровой волне» 

октябрь 

2022г. 

Бордова Е. Б., директор 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский 

3.66.  Межрегиональный конкурс инфографики 

«Студент-медик: вчера, сегодня, завтра» 

октябрь 

2022г. 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.67.  Межрегиональный студенческий конкурс по 

Генетике «Наследственные заболевания 

человека» 

октябрь 

2022г. 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.68.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс видеороликов Выполнение работ по 

профессии. «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

ноябрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.69.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс по дисциплине ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

ноябрь 

2022г. 

Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 

3.70.  V Межрегиональный конкурс учебных 

проектов по общеобразовательным 

дисциплинам 

ноябрь 

2022г. 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.71.  Межрегиональная заочная студенческая 

олимпиада по информатике для обучающихся 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело 

ноябрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.72.  Межрегиональный студенческий конкурс 

анатомического рисунка «IMAGO 

ANATOMICA». 

ноябрь 

2022г. 

Третьякова Е.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Саянский медицинский 

колледж» 

3.73.  Межрегиональная дистанционная олимпиада 

среди студентов специальности «Сестринское 

дело» МДК 02.01 «Сестринский уход в 

хирургии», приуроченная ко дню рождения 

Пирогова Н.И. 

ноябрь 

2022г. 

Данилина Н.В., директор 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова» 
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3.74.  Межрегиональный с международным 

участием фестиваль национальных культур 

«Мы вместе» 

ноябрь 

2022г. 

Данилина Н.В., директор 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова» 

3.75.  Межрегиональная онлайн олимпиада по ПМ 

04 «Выполнение работ по рабочей профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» для студентов специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

ноябрь 

2022г. 

Замбалова С.Д., 

директор ГАПОУ 

«Республиканский 

базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. 

Раднаева» 

3.76.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

по химии 

декабрь 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.77.  Межрегиональная заочная студенческая 

научно-практическая конференция: 

«Деонтологические аспекты в работе 

среднего медицинского персонала детского 

отделения» 

декабрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.78.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс презентаций по ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК.02.02 

Основы реабилитации 

декабрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.79.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс исследовательских проектов по 

латинскому языку «Mens sana in corpore sano» 

декабрь 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.80.  Межрегиональная дистанционная научно-

исследовательская конференция 

обучающихся «Наука. Жизнь. 

Современность» 

декабрь 

2022г. 

Бордова Е. Б., директор 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

3.81.  Межрегиональная студенческая онлайн 

олимпиада «Знатоки терапии» по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

декабрь 

2022г. 

Заенец И.В., директор 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности 

сотрудников 

4.1.  Межрегиональный методический семинар 

«Варианты организации методического 

пространства образовательной организации» 

февраль 

2022г. 

Шарайкина Е.Ю., 

директор 

КГБПОУ «Красноярский 

Медицинский техникум» 

4.2.  Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в СПО 

медицинского профиля»  

февраль 

2022г. 

Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 

4.3.  Межрегиональный круглый стол, 

посвященный развитию чемпионатного 

движения Ворлдскиллс и другим актуальным 

аспектам деятельности ПОО медицинского 

февраль 

2022г. 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 
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профиля в рамках реализации национального 

проекта «Образование» 

4.4.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция с приглашением ведущих 

специалистов «Разработка и внедрение 

основных профессиональных 

образовательных программ в логике новых 

ФГОС» (Анализ примерных образовательных 

и воспитательных программ) 

февраль 

2022г. 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

4.5.  Межрегиональная педагогическая 

конференция «Актуальные вопросы качества 

подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

март 

2022г. 

Заенец И.В., директор 

ОГБПОУ 

«Ангарский 

медицинский колледж» 

4.6.  Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция педагогов-

психологов медицинских образовательных 

организаций системы СПО Сибирского 

Федерального Округа 

март 

2022г. 

Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

4.7.  Методический мост «Учебное видео как 

эффективное средство практического 

обучения при проведении ПМ 04 

«Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 

май 

2022г. 

Голубева Н. А., директор 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.»» 

4.8.  Межрегиональная заочная научно – 

практическая конференция преподавателей 

«Актуальные вопросы  практической 

подготовки студентов медицинских 

колледжей» 

май 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

4.9.  Межрегиональная видеоконференция 

преподавателей «Мониторинг качества 

обучения студентов по общеобразовательным 

дисциплинам. Обмен опытом» 

май 

2022г. 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

4.10.  Межрегиональный семинар «Интеграция 

симуляционных и информационных 

технологий при реализации программ СПО в 

медицинских и фармацевтических 

колледжах» 

май 

2022г. 

Данилина Н.В., директор 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова» 

4.11.  Межрегиональная заочная педагогическая 

конференция «Актуальные задачи и пути их 

решения в вопросах обновления содержания 

и повышения качества подготовки 

специалистов среднего медицинского звена» 

май 

2022г. 

Момот Т.Г., директор 

КГБПОУ «Красноярский 

базовый медицинский 

колледж имени В.М. 

Крутовского» 

4.12.  III Межрегиональная заочная педагогическая 

конференция «Инновационные подходы в 

подготовке специалистов среднего звена 

медицинского профиля», посвященная Дню 

медицинского работника 

июнь 

2022г. 

Козлова Л.С 

Директор Медицинского 

колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

4.13.  Межрегиональная дистанционная научно-

практическая конференция педагогов 

сентябрь 

2022г. 

Бордова Е. Б., директор 
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«Современный студент СПО: формирование 

ценностных ориентиров» 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

4.14.  Межрегиональная online олимпиада 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя СПО»  

сентябрь 

2022г. 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

4.15.  III межрегиональная заочная научно-

практическая педагогическая конференция в 

рамках 60-летия Красноярского 

медицинского техникума «Инновационные 

технологии в преподавательской 

деятельности в системе среднего 

профессионального образования» 

октябрь 

2022г 

Шарайкина Е.Ю., 

директор КГБПОУ 

«Красноярский 

Медицинский техникум» 

4.16.  Межрегиональный конкурс «Лучший педагог 

СФО», приуроченный к юбилею БПОУ 

Омской области «Медицинский колледж» 

ноябрь 

2022г 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

4.17.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогов «Профессиональное 

саморазвитие педагога» 

ноябрь 

2022г 

Котова И.В., директор 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

4.18.  Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Современный 

педагог в цифровом пространстве» 

 

ноябрь 

2022г 

Иванова И.Г., 

директор 

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

4.19.  Межрегиональная заочная online-олимпиада 

по психологии среди преподавателей 

медицинских образовательных организаций 

системы СПО Сибирского Федерального 

Округа 

ноябрь 

2022г 

Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

4.20.  IV заочная межрегиональная педагогическая 

конференция «Педагог и инновации: идеи, 

опыт, практика», приуроченная к 

Всемирному дню информации 

ноябрь 

2022г 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

4.21.     

4.22.  Представление лучших педагогических 

практик посредством размещения материалов 

в виртуальном методическом кабинете 

в 

течение 

года 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

4.23.  Курсы повышения квалификации (заочно, с 

использованием дистанционных технологий) 

по программе: 

Технологии подготовки по стандартам 

Ворлдскиллс в среднем профессиональном 

медицинском образовании: 

- Компетенция «Медицинский и социальный 

уход» 

- Компетенция «Фармацевтика» 

в 

течение 

2022 

года (по 

индивид

уальным 

заявкам) 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

4.24.  Курсы повышения квалификации (заочно, с 

использованием дистанционных технологий) 

по программе: 

в 

течение 

2022 

года (по 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 
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Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной образовательной 

организации медицинского профиля 

индивид

уальным 

заявкам) 

 


