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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 2023 году 

по Сибирскому федеральному округу. 

 

июль 

 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

1.2.  Заседание Совета  директоров средних 

медицинских и фармацевтических  

образовательных организаций СФО 

ноябрь Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

1.3.  Подготовка аналитического отчета 

деятельности Ассоциации за 2023 год 

декабрь 

 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

1.4.  Подготовка плана работы Ассоциации на 

2024 год 

декабрь 

 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

1.5.  Координация и обеспечение деятельности   

сайта Ассоциации 

в 

течение 

года 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

2. Научно-методическая работа 

2.1.  Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей 

по фармакологии 

февраль 

 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум 

2.2.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок кураторских часов 

февраль Стельмах Т.И., директор 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» 

2.3.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок практических 

занятий по профессиональным модулям 

специальностей 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.01 Лечебное дело  

34.02.01 Сестринское дело 

февраль Замбалова С.Д., 

директор ГАПОУ 

«Республиканский 

базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. 

Раднаева» 

2.4.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

февраль 

 

Шарайкина Е.Ю., 

директор КГБПОУ 

«Красноярский 

медицинский техникум» 

2.5.  Межрегиональный заочный конкурс 

презентаций практических занятий по ПМ.02 

МДК.02.01 Раздел 2. Сестринский уход в 

хирургии специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

февраль 

 

Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

2.6.  Межрегиональный заочный конкурс 

методического обеспечения учебных занятий 

февраль 

 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 
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с использованием ИКТ области «Медицинский 

колледж» 

2.7.  V Межрегиональный заочный конкурс 

учебно-методического обеспечения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

март Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

2.8.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

март Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ  

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж  

им. Шобогорова М.Ш.» 

2.9.  Межрегиональный заочный конкурс 

презентаций практических занятий по ПМ.01 

Диагностическая деятельность МДК 01.01. 

Пропедевтика клинических болезней 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

март Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ  

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж  

им. Шобогорова М.Ш.» 

2.10.  Межрегиональный заочный конкурс 

инновационного опыта воспитательной 

работы в СПО 

март. Новикова О.И., и.о. 

директора КГБПОУ 

«Лесосибирский 

медицинский техникум» 

2.11.  Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей 

по общеобразовательной дисциплине 

«Русский язык» 

апрель Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

2.12.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок по анатомии и физиологии 

человека с применением игровых технологий 

апрель. Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

2.13.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по ПМ.04 

Профилактическая деятельность 31.02.01 

Лечебное дело 

сентябрь Кругликов Я.Т., 

директор КГБПОУ  

«Родинский 

медицинский техникум» 

2.14. * Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по дисциплинам 

«Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

октябрь Момот Т.Г., директор 

КГБПОУ 

КБМК«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж имени В.М. 

Крутовского» 

2.15.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по ПМ.03 

Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

октябрь Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

2.16.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок практических занятий по 

Правовому обеспечению профессиональной 

деятельности для специальности 31.02.01. 

Лечебное дело 

октябрь Монгуш С.М., директор 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

2.17.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок практических занятий по 

Фармакологии для специальности 31.02.01. 

 Монгуш С.М., директор 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 
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Лечебное дело медицинский колледж» 

2.18.  Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей 

по ПМ. 01 Лечебная деятельность по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

ноябрь Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

2.19.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по специальности 

34.02.01 Сестринское дело ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ноябрь Новикова О.И., и.о. 

директора КГБПОУ 

«Лесосибирский 

медицинский техникум» 

2.20.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» 

октябрь Момот Т.Г., директор 

КГБПОУ КБМК 

«Красноярский базовый 

медицинский колледж 

имени В.М. 

Крутовского» 

2.21.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок «Дидактические 

игры на занятиях математики» 

ноябрь Третьякова Е.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Саянский медицинский 

колледж» 

2.22.  Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок для преподавателей 

по учебной практике ПМ.04 Оказание 

медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами при заболеваниях и (или) 

состояниях, специальность 34.02.01. 

Сестринское дело 

декабрь Пилипенко А.Н., 

директор ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

медицинский колледж» 

2.23.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок практических занятий по 

Сестринский уходу в педиатрии для 

специальности 34.02.01. Сестринское дело 

декабрь Монгуш С.М., директор 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

3. Внеаудиторная работа со студентами 

3.1.  Межрегиональный заочный конкурс 

мультимедийных презентаций на английском 

языке «Выдающие врачи, прославившие 

российскую медицину» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля 

январь 

 

Котова И.В., директор 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

3.2.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

январь Козлова Л.С., директор 

Медицинского колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

3.3.  Межрегиональный конкурс санбюллетеней по 

профилактике ЗППП, среди обучающихся 

медицинских и фармацевтических 

организаций  

январь 

 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

3.4.  Межрегиональный студенческий 

дистанционный конкурс медиа-контента 

«Лучший способ предсказать будущее - 

февраль Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 
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изобрести его!» по дисциплинам 

«Информатика» и «Информационное 

технологии в профессиональной 

деятельности 

медицинский техникум» 

3.5.  Межрегиональный студенческий спортивный 

флешмоб «Стартуют все» 

февраль. Голубева Н. А., директор 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

3.6.  Межрегиональная студенческая онлайн-

олимпиада «Лучший фельдшер-диагност» по 

профессиональному модулю ПМ.01 

Диагностическая деятельность специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

февраль. Бордова Е.Б., директор 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

3.7.  Межрегиональная заочная студенческая 

научно-исследовательская конференция 

обучающихся «Медицина. Здоровье. 

Образование» 

февраль  Котова И.В., директор 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

3.8.  Межрегиональный дистанционный 

студенческий конкурс по информационным 

технологиям в профессиональной 

деятельности «Мастер IT: офисное 

многоборье. Медицинская статистика» 

февраль  Третьякова Е.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Саянский медицинский 

колледж» 

3.9.  V Межрегиональный студенческий конкурс 

«Лучший фармацевт» 

 

февраль 

 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.10.  Межрегиональный студенческий заочный 

конкурс мультимедийных презентаций 

«Удивительные женщины России», 

посвященный Международному Дню 8 Марта 

февраль 

 

Рехова Е. В., директор 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.11.  Межрегиональная студенческая комплексная 

олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам: «Последний герой» 

февраль 

 

Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.12.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс на лучший буклет по профилактике 

неинфекционных заболеваний для 

специальности 31.02.01. Лечебное дело 

февраль 

 

Кругликов Я.Т., 

директор КГБПОУ 

«Родинский 

медицинский техникум» 

3.13.  Межрегиональная волонтерская акция 

«Спешите делать добро» 

март 

 

Голубева Н. А., директор 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

3.14.  VII Межрегиональный студенческий конкурс 

санитарно-просветительских работ 

март Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.15.  Заочная межрегиональная конференция 

обучающихся ДПО «Современные методики 

наставничества в учреждениях 

март 

 

Голубева Н. А., директор 

ОГБПОУ 

«Черемховский 
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здравоохранения» медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.»» 

3.16.  Междисциплинарная студенческая онлайн-

олимпиада «Labor omnia vincit» по учебным 

дисциплинам «Анатомия и физиология 

человека» «Фармакология», «Латинский 

язык», «Английский язык» 

март 

 

Бордова Е.Б., директор 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

3.17.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс интеллект-карт по 

профессиональным модулям специальностей 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, 31.05.06 

Стоматология профилактическая, 34.02.01 

Сестринское дело 

март 

 

Момот Т.Г., директор 

КГБПОУ КБМК 

«Красноярский базовый 

медицинский колледж 

имени В.М. 

Крутовского» 

3.18.  Межрегиональный Онлайн-конкурс 

«Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи» среди 

студентов (выпускников) специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

март 

 

Рехова Е. В., директор 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.19.  Межрегиональный студенческий онлайн 

конкурс постеров по ПМ. 02. Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 

Сестринская помощь при различных 

заболеваниях и состояниях «Сестринская 

помощь при терапевтических заболеваниях» 

для студентов специальностей 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело   

март 

 

Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 

3.20.  Межрегиональная научно-практическая 

студенческая конференция, посвященная Дню 

Российской науки 

март 

 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.21.  Межрегиональный студенческий 

интегрированный конкурс по литературе, 

истории и информатике «Сталинград в 

сердцах и судьбах Сибиряков» 

март 

 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.22.  II Межрегиональная студенческая онлайн 

олимпиада по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» 

апрель Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

3.23.  Межрегиональная студенческая онлайн-

олимпиада «Профессиональная генетика» по 

учебной дисциплине «Генетика человека с 

основами медицинской генетики» 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело 

апрель Бордова Е.Б., директор 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

3.24.  Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс видеороликов «День здоровья» 

апрель Новикова О.И., и.о. 

директора КГБПОУ 

«Лесосибирский 

медицинский техникум» 

3.25.  Межрегиональная заочная студенческая апрель Момот Т.Г., директор 
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конференция «Медицина и наука 21 века: 

достижения и перспективы» 

 КГБПОУ КБМК 

«Красноярский базовый 

медицинский колледж 

имени В.М. 

Крутовского» 

3.26.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

«Нестандартный взгляд на классику» по 

дисциплинам: Анатомия и физиология 

человека, Генетика человека с основами 

медицинской генетики, Гигиена и экология 

человека, Основы микробиологии и 

иммунологии 

апрель  Рехова Е. В., директор 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.27.  Межрегиональная заочная студенческая 

научно-исследовательская конференция 

«История. Наука. Медицина» 

апрель  Третьякова Е.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Саянский медицинский 

колледж» 

3.28.  II Межрегиональная заочная студенческая 

олимпиада «Лекарственные растения 

Сибири» 

апрель  Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.29.  Межрегиональная дистанционная олимпиада 

по английскому языку для студентов 2 курса 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело 

апрель  Козлова Л.С., 

директор Медицинского 

колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

3.30.  Межрегиональный онлайн конкурс «Ступени 

к мастерству» для студентов специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

апрель  Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.31.  Межрегиональный студенческий конкурс 

буклетов, посвященный Всемирному дню 

здоровья «Мы за ЗОЖ» 

апрель Монгуш С.М., директор 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

3.32.  II Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция к Дню 

Медицинской сестры 

май Монгуш С.М., директор 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

3.33.  Межрегиональная научно – практическая 

конференция среди студентов: «Актуальные 

проблемы медицины: взгляд студентов» 

май Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.34.  Межрегиональный студенческий конкурс 

презентаций «Подвиг медицинских сестер в 

годы Великой Отечественной Войны» 

май Заенец И.В., директор 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

3.35.  Межрегиональная студенческая онлайн-

олимпиада по дисциплине «Фармакология» 

май. Михайлова Л.Н., 

директор ГАПОУ 

«Байкальский базовый 

медицинский колледж 

МЗ РБ» 

3.36.  Межрегиональная студенческая онлайн май Бордова Е.Б., директор 
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викторина по русскому языку и литературе 

«В гостях у Кирилла и Мефодия» 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

3.37.  III Межрегиональный конкурс студенческих 

исследовательских работ и проектов 

май Бондаренко О.М., 

директор КГБПОУ 

«Барнаульский базовый 

медицинский колледж» 

3.38.  VI Межрегиональный студенческий заочный 

чемпионат по поиску информации в сети 

интернет «IT-ИСК@ТЕЛЬ» 

май Рехова Е. В., директор 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.39.  Межрегиональный студенческий конкурс 

видеороликов по ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными специальности 31.02.01 Лечебное 

дело и ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

май Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 

3.40.  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 Козлова Л.С., директор 

Медицинского колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

3.41.  Межрегиональный студенческий конкурс 

выставок –экспозиций «Дружба народов – 

единство России» 

июнь Голубева Н. А., директор 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

3.42.  IV  Межрегиональная студенческая 

комплексная олимпиада по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

июнь Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.43.  III Межрегиональная студенческая 

комплексная олимпиада по дисциплинам 

«Анатомии и физиологии человека», 

«Основы патологии», «Генетика человека с 

основами медицинской генетики» 

июнь. Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

3.44.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

по философии для специальностей 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело 

сентябрь Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.45.  Межрегиональная медико-спортивно-

туристическая игра «Без права на ошибку» с 

конкурсом профессионального мастерства 

сентябрь Данилина Н.В., директор 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова»м» 

3.46.  Межрегиональный студенческий конкурс 

буклетов по дисциплине Психология на тему 

«Психологическая помощь пациентам, 

имеющим серьезные отклонения в здоровье» 

для студентов специальностей 34.02.01 

октябрь Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 
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Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело   

3.47.  Межрегиональная заочная студенческая 

онлайн олимпиада по МДК.02.01 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях для 

специальности 34.02.01. Сестринское дело 

октябрь Кругликов Я.Т., 

директор КГБПОУ 

«Родинский 

медицинский техникум» 

3.48.  V межрегиональный студенческий заочный 

конкурс «Лучшая памятка по профилактике 

социально-значимых заболеваний» среди 

студентов специальности 31.02.01 Лечебное 

дело  

октябрь Котова И.В., директор 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

3.49.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

по общеобразовательным дисциплинам 

октябрь Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

3.50.  Межрегиональный конкурс эссе среди 

студентов «Моя будущая профессия» 

октябрь Иванова И.Г., директор 

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

3.51.  Межрегиональная студенческая онлайн-

олимпиада «Знатоки терапии» среди 

обучающихся по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

ноябрь Заенец И.В., директор 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

3.52.  Межрегиональный онлайн – квиз среди 

студентов медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений СФО: 

«Профессия добрых сердец» 

ноябрь Кокарева С.А., директор 

ОГБПОУ 

«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.53.  Межрегиональный студенческий конкурс 

«Лучший Фармацевт» по  специальности 

33.02.01 Фармация   

ноябрь Котова И.В., директор 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

3.54.  Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

«Медицинская сестра/Медицинский брат - 

золотые руки»,  

приуроченный к Дню рождения Николая 

Ивановича Пирогова 

ноябрь Данилина Н.В., директор 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова» 

3.55.  Межрегиональная студенческая онлайн 

олимпиада по БЖ и Медицине катастроф 

ноябрь Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 

3.56.  Межрегиональная онлайн олимпиада по УД 

«Генетика человека с основами медицинской 

генетики» для студентов специальностей 

31.02.02 Акушерское дело, 32.02.01 Лечебное 

дело, 34. 02.01 Сестринское дело 

ноябрь Замбалова С.Д., 

директор ГАПОУ 

«Республиканский 

базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. 

Раднаева» 

3.57.  Межрегиональная заочная онлайн-олимпиада 

по ПМ.01 Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами для 

медицинского и ветеринарного применения 

для студентов 2 курса специальности 

ноябрь Пилипенко А.Н., 

директор ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

медицинский колледж» 
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33.02.01. Фармация   

3.58.  Межрегиональный студенческий конкурс 

профессионального мастерства по 

специальности 33.02.01 Фармация 

декабрь Данилина Н.В., директор 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова» 

3.59.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

по химии 

сентябрь 

 

Попова О.А., директор 

ОГБПОУ 

«Усольский 

медицинский техникум» 

4. Непрерывное развитие профессиональной компетентности 

сотрудников 

4.1.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция для преподавателей 

«Современные методы и технологии 

обучения по дисциплине ОНП при ЧС по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело» 

февраль. Кириллов Ю.Н., 

директор ОГБПОУ 

«Тайшетский 

медицинский техникум» 

4.2.  Межрегиональная педагогическая 

конференция «Применение электронных 

образовательных ресурсов в деятельности 

преподавателя медицинского колледжа» 

март  Заенец И.В., директор 

ОГБПОУ 

«Ангарский 

медицинский колледж» 

4.3.  Межрегиональный конкурс среди 

преподавателей «Лучший куратор 

студенческой группы» 

апрель Иванова И.Г., директор 

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

4.4.  Межрегиональная заочная педагогическая 

конференция «Актуальные задачи и пути их 

решения в вопросах обновления содержания 

и повышения качества подготовки 

специалистов среднего медицинского звена» 

май Момот Т.Г., директор 

КГБПОУ КБМК 

«Красноярский базовый 

медицинский колледж 

имени В.М. 

Крутовского» 

4.5.  IV Межрегиональная заочная педагогическая 

конференция «Инновационные подходы в 

подготовке специалистов среднего звена 

медицинского профиля», посвященная Дню 

медицинского работника 

июнь Козлова Л.С., директор 

Медицинского колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

4.6.  Межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог – мое призвание» 

сентябрь Заенец И.В., директор 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

4.7.  Межрегиональная педагогическая 

конференция с международным участием 

«Новое качество медицинского образования: 

реализация, опыт перспективы» 

сентябрь Данилина Н.В., директор 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова» 

4.8.  Межрегиональный День науки «История 

становления медицины и здравоохранения 

Сибири» для преподавателей, посвященный 

празднованию 130-летнего юбилея колледжа 

октябрь Рехова Е. В., директор 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

4.9.  IV межрегиональная заочная научно-

практическая педагогическая конференция 

«Инновационные технологии в 

преподавательской деятельности в системе 

октябрь Шарайкина Е.Ю., 

директор КГБПОУ 

«Красноярский 

медицинский техникум» 
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среднего профессионального образования» 

4.10.  Межрегиональный заочный конкурс эссе 

преподавателей, посвященный году педагога 

и наставника 

октябрь Каплёв Е.В., директор 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

медицинский техникум» 

4.11.  Межрегиональный заочный конкурс 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи» среди преподавателей (кураторов)  

октябрь Хичибеева А.И., 

директор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж 

им. Шобогорова М.Ш.» 

4.12.  Межрегиональный конкурс среди 

преподавателей «Лучшие практики 

наставничества» 

октябрь Иванова И.Г., директор 

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

4.13.  Конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов сестринского дела по 

технологии конкурса «Молодые 

профессионалы» 

ноябрь Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

4.14.  Межрегиональная педагогическая Биеннале 

«Обучение и воспитание в условиях 

реализации ФГОС СПО: традиции, опыт, 

инновации», посвященная Году педагога и 

наставника в России 

ноябрь Стельмах Т.И., директор 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» 

4.15.  Межрегиональный конкурс проектов 

«Наставничество в медицинском 

образовании» 

ноябрь Козлова Л.С., директор 

Медицинского колледжа 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

ИрГУПС 

4.16.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогов «Профессиональное 

саморазвитие педагога» 

ноябрь Котова И.В., директор 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

4.17.  V заочная межрегиональная педагогическая 

конференция «Педагог и инновации: идеи, 

опыт, практика», приуроченная к 

Всемирному дню информации 

ноябрь  Попова О.А., директор 

ОГБПОУ «Усольский 

медицинский техникум» 

4.18.  Представление лучших педагогических 

практик посредством размещения материалов 

в виртуальном методическом кабинете 

в 

течение 

года 

Боровский И.В., 

председатель Сибирской 

межрегиональной 

ассоциации РССПМО 

4.19.  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 

2023 

года (по 

индивид

уальным 

заявкам) 

Ложкина Т.Ю., директор 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

4.20.  Курсы повышения квалификации (заочно, с 

использованием дистанционных технологий) 

по программе: 

Актуальные вопросы теории и методики 

в 

течение 

2023 

года (по 

Боровский И.В., 

директор БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж» 
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преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной образовательной 

организации медицинского профиля 

индивид

уальным 

заявкам) 

 


