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На заседании Совета директоров СМФОО ПФО в декабре 
2016 года, проходившем на базе ГБПОУ «Сызранский 
медико-гуманитарный колледж», принят план работы на 
2016-2017 учебный год, составленный на основании 
предложений руководителей СМФОО ПФО. 

Запланировано проведение 138 мероприятий, из 
которых на сегодняшний день проведено 137, из них:  

 18 научно-практических конференций (7 очных и  11 
заочных); 

 121 олимпиад и конкурсов (15 очных и  106 заочных). 

 

 



На базе ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» было проведено 
3 цикла повышения квалификации для административно-
управленческого персонала средних профессиональных 
образовательных учреждений: 

с 25 по 28 октября 2016 г. «Актуальные вопросы и методическое 
обеспечение чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям 
«Медицинский и социальный уход» и  «Лабораторный медицинский 
анализ»; 

с 21 по 24 марта 2017 г. для заместителей директора, методистов, 
председателей ЦМК, преподавателей средних профессиональных 
образовательных организаций «Особенности организации и 
методического обеспечения государственного экзамена по версии 
стандарта WSR «Медицинский и социальный уход». 

с 23 по 25 мая 2017 г. для заместителей директоров по 
практическому обучению, заведующих практикой, методистов, 
преподавателей «Организация и проведение практического обучения 
в средних медицинских образовательных организациях с 
использованием стандартов WorldSkills Russia» 



ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

Самыми активными в 2016-2017 учебном году были сотрудники  ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медицинский колледж» (директор Рыжков Леонид Викторович), на 
базе которого проведено 12 мероприятий:  
 Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в практике медицинских 
образовательных организаций: проблемы, опыт, перспективы»; 
 XII Межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни – 
веление времени»; 
 Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей по ПМ.02 «Лечебная деятельность, 
специальность Лечебное дело; 
 Межрегиональный конкурс контрольно-оценочных средств по дисциплине «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией» для всех специальностей; 
 Межрегиональный конкурс методических пособий для организации 
самостоятельной работы студентов по ПМ.06 Организационно-аналитическая 
деятельность, МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности, раздел 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, специальность Лечебное дело;  
 Межрегиональная студенческая on-line олимпиада выпускников по дисциплине 
Правовое обеспечение профессиональной, все специальности; 
 Межрегиональная студенческая on-line олимпиада студентов среди выпускных групп 
по дисциплине Психологии общения, все специальности; 
 V Межрегиональный конкурс исполнителей песен на иностранном языке «Talents»; 
 VI Межрегиональный заочный конкурс проектов «Здоровым быть здорово»; 
 III Межрегиональный заочный конкурс сценариев волонтерских агитбригад «Мы за 
здоровый образ жизни»; 
 VII Межрегиональный фестиваль православной песни «Пасхальный перезвон»; 
 Межрегиональный заочный конкурс презентаций по МДК Технология выполнения 
простых медицинских услуг. 

 



БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» МЗ Чувашии 

На базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства 
здравоохранения Чувашии (директор Тарасов Геннадий Александрович)  
9 мероприятий: 
 Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая 
конференция «Правовое регулирование медицинской деятельности»; 
 Межрегиональная заочная научно-практическая конференция 
«Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: 
проблемы, опыт и перспективы»; 
 Межрегиональная заочная студенческая конференция-фестиваль 
«Будущее медицины – профилактика»; 
 Межрегиональная заочная студенческая викторина по английскому языку; 
 Межрегиональный заочный конкурс программ текущего контроля по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям среди методистов; 
 Межрегиональный заочный конкурс студенческих исследовательских 
проектов «Я патриот своей страны»; 
 Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине 
Основы патологии; 
 Межрегиональная заочная студенческая олимпиада «Scientia potential 
est» по общепрофессиональным дисциплинам; 
 Межрегиональный заочный конкурса видеороликов «Надежда на 
возрождение», посвященный году борьбы с онкологическими 
заболеваниями в России. 

 



ГАПОУ Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж 
СВ.Луки (Войно-Ясенецкого)»  

(директор Бахарева Марина Васильевна) 

На базе ГАПОУ Саратовской области «Энгельсский медицинский 
колледж СВ.Луки (Войно-Ясенецкого)» (директор Бахарева Марина 
Васильевна) проведено  7 мероприятий: 

 Заочный студенческий конкурс информационных материалов по 
безопасности в сети; 

 Заочный конкурс презентаций электронных санитарных бюллетеней по 
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента, специальность Фармация; 

 Заочный конкурс мультимедийных презентаций для преподавателей по 
ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и 
иммунологических исследований, специальность лабораторная 
диагностика; 

 Заочный конкурс рабочих тетрадей по ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности, специальность Лечебное дело; 

 Заочная олимпиада по ОП.02 анатомия и физиология человека для 
студентов II курсов, специальность Сестринское дело; 

 Фестиваль гуманитарных дисциплин среди студентов I и II курсов; 

 Заочный конкурс воспитательных программ «Гражданско-
патриотическое воспитание в медицинских колледжах». 

 



ГАПОУ «Орский медицинский колледж»  
(директор Горшенина Елена Викторовна) 

На базе ГАПОУ «Орский медицинский колледж» (директор Горшенина 
Елена Викторовна) проведено  7 мероприятий:  

 Студенческий конкурс на лучший перевод студенческого гимна 
«Gaudeamus»; 

 Конкурс методических разработок внеклассных мероприятий, 
приуроченных к Всемирному Дню толерантности; 

 Конкурс рабочих тетрадей по дисциплине Основы латинского языка с 
медицинской терминологией, специальности Сестринское дело, Лечебное 
дело; 

 Конкурс рабочих тетрадей для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по ПМ.01 Профилактическая 
деятельность, специальность Сестринское дело; 

 Конкурс методических разработок воспитательных мероприятий, 
направленных на знакомство и сплочение студенческого коллектива 
первокурсников; 

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

 Конкурс учебно-исследовательских работ студентов 1-2 курсов по 
дисциплине Гигиена и экология человека, посвященный году экологии в 
России, специальности Сестринское дело, Лечебное дело. 

 



ГБОУ ВПО «Саратовский медицинский колледж ГМУ  
им. В.И.Разумовского» (директор Федорова Лариса Михайловна) 

На базе ГБОУ ВПО «Саратовский медицинский колледж ГМУ им. 
В.И.Разумовского» (директор Федорова Лариса Михайловна) проведено   
7 мероприятий : 
 Заочный конкурс видеоматериалов для теоретических и практических 
занятий по профессиональным модулям, специальность Фармация; 
 Заочный студенческий конкурс санбюллетеней по учебной 
дисциплине» Генетика человека с основами медицинской генетики» на 
тему: «Наследственные болезни», специальности Сестринское дело, 
Лечебное дело; 
 Заочный конкурс методических материалов по учебной дисциплине 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 
 Заочный конкурс презентаций для студентов по МДК 02.02 Основы 
реабилитации на тему: Реабилитация пациентов кардиологического 
профиля», специальность Сестринское дело; 
 Заочный конкурс студенческих проектов по ПМ.02 Лечебная 
деятельность, МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля, 
специальность Лечебное дело; 
 Заочный конкурс творческих работ по дисциплинам 
общеобразовательного цикла студентов 1 курса всех специальностей; 
 Заочный конкурс мультимедийных презентаций студентов по ПМ 
«Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными» МДК «Технология оказания медицинских услуг, 
специальности Сестринское дело, Лечебное дело. 

 



ГБПОУ Республики Мордовия 
 «Ардатовский медицинский колледж» 

На базе ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский 
колледж» (директор Слугина Галина Юрьевна) проведено   
6 мероприятий: 

 II Межрегиональный заочный конкурс авторских материалов 
«Методическая разработка открытого учебного занятия» по ПМ 01. 
Проведение профилактических мероприятий (МДК 01.01, МДК 01.02, 
МДК 01.03), специальность Сестринское дело; 

 Заочная студенческая олимпиада по экологии и экологическим 
основам природопользования, специальность Сестринское дело; 

 Заочный конкурс методических разработок по воспитательной 
работе; 

 Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций 
для сопровождения занятий по дисциплине Анатомия и физиология 
человека; 

 Заочный конкурс сценариев внеаудиторных мероприятий по ПМ.04 
выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными, специальность Сестринское дело; 

 II Межрегиональный заочный конкурс профессионального 
мастерства студентов выпускных групп на тему «Знаток сестринского 
дела», специальность Сестринское дело. 



ГБПОУ Республики Мордовия  
«Краснослободский медицинский колледж»  

На базе ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 
колледж» (директор Родькин Александр Иванович) проведено   
6 мероприятий: 
 Межрегиональный заочный конкурс методических материалов по МДК 
02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля, специальность 
Лечебное дело; 
 Межрегиональный конкурс студенческий заочный конкурс 
мультимедийных презентаций по литературе «По страницам поэзии 
Марины Цветаевой», посвященный 125- летию со дня рождения 
М.И.Цветаевой; 
 Межрегиональный заочный студенческий конкурс электронных 
материалов по профилактике инфекционных заболеваний по темам 
«Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний», «Профилактика 
социально значимых заболеваний», специальности Сестринское дело, 
Лечебное дело; 
 Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей по учебной 
дисциплине Немецкий язык, специальность Сестринское дело; 
 Межрегиональный заочный конкурс курсовых работ по ПМ.04 
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 
больными; 
 Межрегиональный заочный конкурс творческих работ для 
преподавателей и студентов «История медицины моем малой Родины». 



ГБПОУ Республики Мордовия  
«Саранский медицинский колледж»  

На базе ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 
колледж» (директор Орлова Елена Васильевна) проведено   
5 мероприятий:  

 Всероссийская заочная научно-педагогическая конференция 
«Лучшее из опыта преподавания»; 

 Конкурс рабочих тетрадей для самостоятельной работы студентов 
по ПМ.02 Лечебная деятельность, специальность Лечебное дело; 

 Конкурс рабочих тетрадей для самостоятельной работы студентов 
по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при помощи 
неотложных и экстремальных состояниях, специальность Сестринское 
дело; 

 Заочный конкурс методических разработок внеаудиторных 
мероприятий; 

 Заочная студенческая олимпиада по химии. 

 



ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»  

На базе ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» 
(директор Денисова Любовь Ивановна) проведено   
5 мероприятий:  

 Заочная студенческая научно-практическая конференция «Мы за 
здоровое поколение», специальность Фармация, Лабораторная 
диагностика; 

 Заочный конкурс электронных пособий по ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента МДК 01.02 
Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, 
специальность Фармация; 

 Заочный конкурс контрольно-измерительных материалов для 
оценки сформированности профессиональных компетенций перед 
выходом на производственную практику; 

 Комплексная дистанционная олимпиада по 
общепрофессиональным дисциплинам для студентов 3 курса, 
специальность Сестринское дело; 

 Профессиональный студенческий конкурс по специальности 
Фармация. 

 



ГБПОУ Республики Мордовия  
«Темниковский медицинский колледж»  

На базе ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский медицинский 
колледж» (директор Фомина Елена Григорьевна) проведено   
5 мероприятий:  

 II Всероссийская заочная студенческая научно-практическая 
конференция «Первые шаги в медицину», специальности Лечебное 
дело, Сестринское дело; 

 Всероссийский заочный конкурс «Электронные средства обучения в 
действии» среди преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей, специальности Лечебное дело, 
Сестринское дело; 

 Межрегиональный конкурс курсовых работ, специальности 
Лечебное дело, Сестринское дело; 

 Межрегиональный студенческий конкурс «Моя столица – моя 
Москва», посвященный юбилейной дате (75лет) начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой (1941); 

 Межрегиональный конкурс методических пособий для организации 
практических занятий по профессиональным модулям специальности 
Сестринское дело. 



ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения РФ  

На базе ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения РФ (директор Шахина Светлана 
Геннадьевна) проведено 5 мероприятий:  

 Заочный студенческий конкурс презентаций «Психология в 
медицине»; 

 Заочная студенческая олимпиада по дисциплине Основы патологии 
первая медицинская помощь, специальность Медико-
профилактическое дело; 

 Межрегиональный конкурс мультимедийных лекций по ПМ.01 МДК 
01.01 Лекарствоведение, специальность Фармация; 

 Межрегиональная заочная студенческая олимпиада по ПМ.03 
Организация деятельности деятельности структурных подразделений 
аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 
специалистов с высшим образованием; 

 Заочный конкурс наглядных пособий по дисциплине Иностранный 
язык для студентов. 

  

 



Медицинский колледж ФГБОУ ВО БГМУ   
Министерства здравоохранения РФ 

На базе Медицинского колледжа ФГБОУ ВО БГМУ  Министерства 
здравоохранения РФ (директор Ахметов Замир Муратович) 
проведено 5 мероприятий:  

 Заочный конкурс методических разработок для самостоятельной 
работы обучающихся по учебной дисциплине «Психология»; 

 Заочный конкурс методических разработок для самостоятельной 
работы обучающихся по учебной дисциплине «История»; 

 Заочный конкурс кроссвордов по ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

 Заочный конкурс «Лучший сборник оценочных средств» по ПМ.02 
Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах; 

 Межрегиональная заочная студенческая олимпиада по ПМ.05 
Изготовление челюстно-лицевых аппаратов, специальность 
Стоматология ортопедическая. 

 



ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище»  

На базе ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище» (директор 
Лазебный Александр Федорович) проведено 4 мероприятия:  

 Заочная научно-практическая конференция для преподавателей 
«Актуальные вопросы профессионального образования»; 

 Межрегиональный заочный конкурс УМК по дисциплине 
«Анатомия и физиология человека», специальности Сестринское дело, 
Лечебное дело; 

 Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей по ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом реабилитационном процессах, 
специальность Сестринское дело; 

 Заочный студенческий смотр-конкурс профилактических буклетов 
по пропаганде ЗОЖ, специальности Сестринское дело. 



ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»  

На базе ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 
(директор Гречко Владимир Николаевич) проведено 4 мероприятия:  

 Конкурс методических разработок внеаудиторных мероприятий 
«Медико-биологические и эколого-гигиенические аспекты охраны 
здоровья населения и окружающей среды»; 

 Конкурс учебных пособий по профессиональным модулям, 
специальность Лабораторная диагностика; 

 Заочная студенческая олимпиада по МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и состояниях, специальность Сестринское 
дело; 

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

 



ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»  

На базе ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» (директор 
Жарких Сергей Николаевич) проведено 4 мероприятия: 

 Заочная студенческая олимпиада по немецкому языку, 
специальность Лечебное дело; 

 Заочный конкурс контрольно-оценочных средств по ПМ.05 Медико-
социальная реабилитация, специальность Лечебное дело; 

 Заочный конкурс методических разработок практических занятий по 
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента МДК 01.01 Лекарствоведение, специальность Фармация; 

 Заочный конкурс контрольно-измерительных материалов по 
дисциплине ОДБ.06 Математика, специальность Сестринское дело. 

 



ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»  

На базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 
(директор Вахитова Светлана Гадиевна) проведено 4 мероприятия : 

 Заочный конкурс рабочих тетрадей по ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

 Заочный конкурс сценариев интерактивной площадки на тему 
«Добрых дел много не бывает»; 

 Заочный конкурс методических разработок практического занятия 
по анатомии; 

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

 



ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

На базе ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 
(директор Ярочкина Надежда Викторовна) проведено 3 мероприятия: 

 Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция 
«Золотое правило нравственности»; 

 Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая 
конференция «Профессия, которую мы выбираем», посвященная 150-
летию образования ГБПОУ «СМК им. Ляпиной»; 

 Заочная студенческая олимпиада по ОП.08 Общая и неорганическая 
химия, ОП.09 Органическая химия, ОП.10 Аналитическая химия на тему 
«Химия и современная медицина», специальность Фармация. 



КОГПБОУ «Кировский медицинский колледж»  

На базе КОГПБОУ «Кировский медицинский колледж» (директор 
Шубин Владимир Викторович) проведено 2 мероприятия: 

 

 Заочная студенческая олимпиада по математике; 

 Конкурс профессионального мастерства по вопросам медицинской 
этики и деонтологии «Профессия добрых сердец» для студентов 3-4 
курсов, специальность Сестринское дело (очная форма проведения). 

 



ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения  

На базе ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения 
(директор Поклад Людмила Александровна) проведено  
2 мероприятия: 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Направления оптимизации деятельности средних медицинских 
работников: проблемы и перспективы» организаторов и специалистов 
сестринского дела, врачей-эпидемиологов, помощников врачей-
эпидемиологов; 

 VII Межрегиональная научно-практическая конференция 
организаторов сестринского дело ПФО «Инновационный опыт работы в 
медицинских организациях», посвященная Международному дню 
медицинской сестры. 

 



ГБПОУ Самарской области  
«Сызранский медико-гуманитарный колледж»  

 На базе ГБПОУ Самарской области «Сызранский медико-
гуманитарный колледж» (директор Пономарева Любовь Алексеевна) 
проведено 2 мероприятия:  

 Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы фармацевтической деятельности»; 

 Межрегиональный конкурс профессионального мастерства 
«Творческая презентация преподавателя». 



Филиал «Самарский медико-социальный колледж» ГБПОУ  
«СМК им. Н.Ляпиной»  

На базе филиала «Самарский медико-социальный колледж» ГБПОУ 
«СМК им. Н.Ляпиной» (руководитель филиала Кучинская Ольга 
Федоровна) проведено 2 мероприятия:  

 V Региональная (13 итоговая) научно-практическая конференция 
«День Науки», посвященная Всемирному Дню медицинской сестры и 
Дням славянской культуры и письменности; 

 Заочный конкурс творческих работ преподавателей и студентов 
«Спасибо, alma mater!» (колледж, училище в моей жизни), 
посвященный 80 – летию филиала «Самарский медико-социальный 
колледж».  



ГАПОУ Саратовской Области  
«Балаковский медицинский колледж» 

На базе ГАПОУ Саратовской Области «Балаковский медицинский 
колледж» (директор была Бирюкова Наталья Викторовна, сейчас 
Пуляева Екатерина Владимировна) проведено 2 мероприятия: 

 Заочный конкурс курсовых работ по МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и состояниях, специальность Сестринское 
дело; 

 Заочная олимпиада по учебной дисциплине «Зуботехническое 
материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности» для 
студентов 1 курса, специальность Стоматология ортопедическая. 

 



БПОУ Удмуртской Республики 
«Можгинский медицинский колледж»  

На базе БПОУ Удмуртской Республики «Можгинский медицинский 
колледж» (директор был Кузнецов Владимир Михайлович, сейчас 
Салаватуллина Альфира Берхатовна) проведено 2 мероприятия: 

 Заочный конкурс «Умники и умницы для студентов и 
преподавателей по ПМ.01 МДК 01.01 Диагностика внутренних 
болезней, ПМ.02 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 
профиля, дисциплинам «Анатомия и физиология человека», 
«Фармакология», «Информатика», специальность Лечебное дело; 

  Заочный конкурс методических материалов по дисциплине 
Здоровый человек и его окружение, специальность Лечебное дело. 

 



ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж»  

На базе ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж» 
(директор Пылаев Сергей Васильевич) проведено 2 мероприятия: 

 Заочный конкурс дидактического обеспечения учебных практик по 
ПМ.01 Диагностическая деятельность, специальность Лечебное дело; 

 Конкурс рабочих тетрадей по МДК 02.04 Педиатрия, специальность 
Акушерское дело. 

 



ГАПОУ Республики Башкортостан  
«Уфимский медицинский колледж»  

На базе ГАПОУ Республики Башкортостан «Уфимский медицинский 
колледж» (директор Хазипов Руслан Ахматдинович) проведено 2 
мероприятия: 

 Заочный конкурс методического обеспечения ПМ Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих, специальность Сестринское дело; 

 Заочная студенческая олимпиада ПМ.03 Неотложная медицинская 
помощь на догоспитательном этапе, МДК 03.01 Дифференциальная 
диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе, 
раздел Реаниматология, специальность Лечебное дело. 

 



ГАПОУ Республики Башкортостан  
«Стерлитамакский медицинский колледж» 

На базе ГАПОУ Республики Башкортостан «Стерлитамакский 
медицинский колледж» (директор Ибрагимов Виль Рашидович) 
проведено 2 мероприятия:  

 Заочный конкурс методических материалов для аудиторной работы 
с использованием информационных технологий по ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.01 
Сестринской уход при различных заболеваниях и состояниях, 
специальность Сестринское дело; 

 Заочный конкурс на лучшие контрольно-оценочные средства по 
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях по специальности Сестринское дело. 

 



ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж»  

На базе ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж» (директор 
Софронычев Александр Владимирович) проведено 2 мероприятия:  

 Межрегиональный заочный конкурс творческих работ студентов 
«Лучший пропагандист здорового образа жизни»; 

 Межрегиональный заочный конкурс методических разработок 
мероприятий по созданию здоровьесберегающей образовательной 
среды. 

 



ФГБПОУ «Саровский медицинский колледж» ФМБА России  

На базе ФГБПОУ «Саровский медицинский колледж» ФМБА России 
(директор Надежкина Татьяна Вячеславовна) проведено  
2 мероприятия: 

 Заочный конкурс буклетов «Шпаргалка фельдшера» по 
профессиональным модулям: ПМ.01 Диагностическая деятельность, 
ПМ.02 Лечебная деятельность, ПМ.03 Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе, ПМ.04 Профилактическая 
деятельность, ПМ.05 Медико-социальная деятельность, специальность 
Лечебное дело; 

 Заочный конкурс сценариев конкурса профессионального 
мастерства «Своей профессией горжусь!», специальности Сестринское 
дело Лечебное дело. 

 



ГАПОУ Республики Башкортостан  
«Туймазинский медицинский колледж»  

На базе ГАПОУ Республики Башкортостан «Туймазинский 
медицинский колледж» (директор Сагитов Ракип Нурфаязович) 
проведено 2 мероприятия: 

 Заочная студенческая олимпиада по ПМ Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 
специальности Лечебное дело, Сестринское дело; 

 Заочная студенческая олимпиада по дисциплине Психология, 
специальности Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело. 

  

 



ГАПОУ Республики Башкортостан  
«Белорецкий медицинский колледж»  

На базе ГАПОУ Республики Башкортостан «Белорецкий 
медицинский колледж» (директор Хамматов Азат Габбасович) 
проведено 2 мероприятия: 

 Заочный конкурс методических разработок для организации 
самостоятельной работы студентов по УД Физическая культура, 
специальность Сестринское дело на базе основного общего 
образования; 

 Заочная студенческая олимпиада по ОП.11 Основы реабилитологии, 
специальность Акушерское дело. 



ГАПОУ Республики Башкортостан 
«Бирский медико-фармацевтический  колледж»  

На базе ГАПОУ Республики Башкортостан «Бирский медико-
фармацевтический  колледж» (директор Красильникова Татьяна 
Михайловна) проведено 2 мероприятия: 

 Заочная студенческая олимпиада по ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий, специальность Сестринское дело; 

 Заочная студенческая олимпиада по учебной дисциплине 
Фармакология, специальности Сестринское дело, Лечебное дело, 
Акушерское дело. 

  

 



По одному мероприятию  проведено на базах: 

 

– КГАПОУ «Пермский базовый медицинский колледж» (директор 
Захаров Роман Александрович) 

 Студенческая on-line конференция «Актуальные вопросы акушерства и 
гинекологии». 

  

– АПОУ Удмуртской Республики «Воткинский медицинский колледж МЗ 
УР» (директор Казанцева Наталья Юрьевна) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Компьютер и 
здоровье». 

  

–  ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» (директор 
Нуретдинов Ринат Кыямович) 

 Студенческая интернет-олимпиада по общеобразовательным 
дисциплинам. 

  

 



По одному мероприятию  проведено на базах: 
  

– БПОУ «Глазовский медтехникум» (директор Ельцов Сергей 
Викторович) 

 Конкурс рабочих тетрадей по дисциплинам «Математика» и 
«Информатика» для студентов 1 курса, обучающихся на базе основного 
общего образования. 

  

– ГАПОУ Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж» 
(директор Гильмуллина Лилия Шарифовна) 

 Заочный студенческий конкурс-викторина по МДК Теория и практика 
сестринского дела, специальности Лечебное дело, Акушерское дело, 
Сестринское дело. 

 

– АПОУ Удмуртской Республики «Сарапульский медицинский колледж 
МЗ УР» (директор Алексеев Анатолий Валентинович) 

 Заочный конкурс рабочих тетрадей для самостоятельной работы 
студентов при изучении ПМ Лечебная деятельность, специальность 
Лечебное дело. 

 



По одному мероприятию  проведено на базах: 
  

– ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» (директор Хисамутдинова 
Зухра Анфасовна) 

 Конкурс по ПМ.02 «Изготовление несъемных протезов», специальность 
Стоматология ортопедическая. 

  

– ГАПОУ Саратовской области «Балашовское медицинское училище» 
(директор Сливина Галина Федоровна) 

 Заочная студенческая олимпиада по дисциплине Здоровый человек и 
его окружение. 

  

– ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» (директор Егоров Иван 
Владимирович) 

 Конкурс профессионального мастерства выпускников по специальности 
Сестринское дело «Через тернии к звездам». 

 

 



По одному мероприятию  проведено на базах: 
  

– ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж»  (директор 
Сливочкина Оксана Викторовна) 

 Заочный студенческий конкурс «Лучший молодежный социальный 
проект». 

  

–  ГАПОУ Республики Башкортостан «Белебеевский медицинский 
колледж» (директор Хайруллин Радмир Мугалимович) 

 Заочная студенческая олимпиада по химии «Созвездие химиков», 
специальность Сестринское дело. 

 

Результат проведения  всех этих мероприятий: 

 Преподаватели, помимо распространения своего 
передового опыта работы, получили доступ к комплектам 
методических материалов своих коллег. 

 Студенты, помимо углубления знаний и умений, получили 
возможность продемонстрировать не только свои 
профессиональные, но и личностные качества. 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

По результатам анализа работы коллективов средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 
округа предлагаем следующее: 

1. Признать работу Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 
округа за 2016-2017 учебный год удовлетворительной. 

2. Отметить возрастающее влияние общественных организаций на 
политическую, социальную и экономическую ситуации в российском обществе и 
признать достойным вклад Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 
округа в развитие среднего медицинского и фармацевтического образования 
Российской Федерации. 

3. Призвать коллективы средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа активно 
участвовать в реализации принятого на 2017-2018 учебный год Плана работы 
Совета директоров СМФОО ПФО, с целью пополнения качественными учебно-
методическими материалами образовательной деятельности. 

4. Обратиться к руководителям образовательных организаций, на базе 
которых проводятся конкурсы, направлять всем его участникам весь комплект 
конкурсных материалов,  ибо одной из задач конкурсов является 
совершенствование образовательной  деятельности, в том числе и за счет 
методического обеспечения. 

5. Выразить благодарность руководителям и коллективам образовательных 
организаций за огромную работу, проводимую в рамках Совета директоров. 

 


