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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место про-

ведения 
Ответственный  

исполнитель 

1 Заседания Совета директоров СМОО РТ 

на базе ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

1.1 Повестка дня 

заседания Совета директоров средних медицинских 

образовательных организаций Республики Татарстан 

 

 Октябрь 2018 г.  

 

1. Результаты выполнения Государственного задания средними медицинскими 

образовательными организациями Республики Татарстан в 2018 году 

 

Ванюшина Т. В., заместитель директора 

по научно-методической работе Казанско-

го медицинского колледжа 

 

Директора СМОО РТ 

 

2.  Результаты трудоустройства выпускников 2018г. Выполнение 4-х сторонних 

договоров о целевой подготовке и трудоустройстве специалиста 

 

Ванюшина Т. В., заместитель директора 

по научно-методической работе Казанско-

го медицинского колледжа 

 

Директора СМОО РТ 

 

3.   Задачи средних медицинских образовательных организаций Республики Татар-

стан на 2018-2019 учебный год. Обсуждение плана работы Совета директоров 

СМОО РТ на 2018-2019 учебный год 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 

                                                                         

4.   Организационные вопросы 

Ванюшина Т. В., заместитель директора 

по научно-методической работе Казанско-

го медицинского колледжа 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 

 

Директора СМОО РТ 

1.2 Повестка дня 

заседания Совета директоров средних медицинских 

образовательных организаций Республики Татарстан 

 

Декабрь 2018 

 

1. Актуальные направления развития среднего профессионального образования в 
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Российской Федерации 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 

 

 

2. Формы, методы, стили и приемы профессионального общения преподавателей 

со студентами и коллегами. Педагогический такт как ключевой элемент их профес-

сиональной культуры 

Вахитова С. Г., директор  

Набережночелнинского  

медицинского колледжа 

 

3.  Особенности профессионального общения преподавателей со студентами с ог-

раниченными возможностями здоровья. Педагогический такт в условиях инклю-

зивного образования 

 

Нуретдинов Р. К., директор  

Нижнекамского медицинского колледжа 

 

4.  Психология саморазвития и самосовершенствования. Формирование культуры 

самообразования у студентов медицинского колледжа 

 

Ахметшин Р. А., директор  

Елабужского медицинского училища 

 

5.  Психологические приемы работы со стрессом и оказание экстренной помощи в 

кризисных ситуациях 

 

Кузнецова М.М., директор 

Бугульминского медицинского колледжа 

 

6.  Организационные вопросы 

 

Ванюшина Т. В., заместитель директора 

по научно-методической работе Казанско-

го медицинского колледжа 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 

 

Директора СМОО РТ 
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1.3 Повестка дня 

заседания Совета директоров средних медицинских 

образовательных организаций Республики Татарстан 

 

Апрель 2019г. 

. 

1.   Современные образовательные технологии на практических учебных занятиях, 

как основа педагогической деятельности при подготовке медицинских кадров 

 

Гимадеев Р. Ф., директор  

Буинского медицинского училища 

 

2.   Современные требования к использованию стандартов медицинской помощи в 

профессиональной деятельности медицинских работников и работников образова-

тельных организаций 

 

Шаронов Г. Е., директор  

Альметьевского медицинского колледжа 

 

3.   Акмеологическая компетентность личности как критерий эффективности про-

фессональной деятельности преподавателя в условиях реализации ФГОС   

 

Лазарева Н. С., директор  

Чистопольского медицинского училища 

 

4.   Профилактика девиантного поведения у обучающихся группы риска (из опыта 

работы Мензелинского медицинского училища) 

 

Хиразева Л.А., директор  

Мензелинского медицинского училища 

 

5.  Методы формирования и повышения мотивации студентов в профессиональном 

образовании  

 

Латыпов Р.В., директор  

Зеленодольского медицинского училища 

 

6.   Организационные вопросы 

Ванюшина Т. В., ведущий консультант  

отдела медицинского образования и  

аттестации МЗРТ 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 

 

Директора СМОО РТ 
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2 Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

2.1 Циклы повышения квалифика-

ции для административно-

управленческого персонала 

средних профессиональных об-

разовательных учреждений 

В тече-

ние  

 года 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Ка-

занский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://kbmk.ru 

2.2 Проведение экспертизы аттеста-

ционных материалов педагоги-

ческих работников средних ме-

дицинских образовательных ор-

ганизаций Республики Татарстан 

Ноябрь 

2018 – 

январь 

2019г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Ка-

занский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://kbmk.ru 

2.3 Заседание Республиканской 

аттестационной комиссии Ми-

нистерства здравоохранения 

Республики Татарстан по атте-

стации педагогических работ-

ников средних медицинских 

образовательных организаций 

Республики Татарстан 

Фев-

раль 

2019г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Ка-

занский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://kbmk.ru 

3 Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

3.1 Научно-практическая конфе-

ренция « Индивидуальная про-

ектная деятельность как акту-

альный аспект современного 

образования»  

Март 

2019 

ГАПОУ 

«Нижне-

камский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

Р.К. Нуретдинов, ди-

ректор ГАПОУ «Ниж-

некамский медицин-

ский колледж» 

Web-сайт: 

 medcollege-nk.ru 

4 

 

Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

 

4.1 Республиканский заочный кон-

курс буклетов по ПМ 05 «Ме-

дико-социальная деятельность» 

на тему»Психологическая под-

держка родителей при онколо-

гических заболеваниях детей 

«Ради жизни» среди студентов 

выпускных групп по специаль-

ности Лечебное дело 

Ноябрь 

2018г. 

ГАПОУ 

«Елабуж-

ское ме-

дицинское 

училище» 

Р.А. Ахметшин, ди-

ректор ГАПОУ «Ела-

бужское медицинское 

училище» 

Web-сайт: 
Елабуга-мед.рф 

4.2 Республиканский заочный кон-

курс мультимедийных презен-

таций по ПМ.02 Лечебная дея-

тельность, специальность 

31.02.01. Лечебное дело 

Фев-

раль 

2019г. 

ГАПОУ 

«Чисто-

польское 

медицин-

ское учи-

лище» 

Н. С. Лазарева, 

 директор ГАПОУ 

«Чистопольское меди-

цинское училище» 

Web-сайт: 

https://edu.tatar.ru/chisto

pol/page823883htm 

https://edu.tatar.ru/chistopol/page823883htm
https://edu.tatar.ru/chistopol/page823883htm
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4.3 Конкурс выпускных квалифи-

кационных работ по специаль-

ности 31.02.01 Лечебное дело 

Фев-

раль 

2019г. 

ГАПОУ 

«Набе-

режночел-

нинский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

С.Г.Вахитова,  

директор Набережно-

челнинского медицин-

ского колледжа 

Web-сайт nabmedkoll.ru 

4.4 Республиканский заочный кон-

курс рабочих тетрадей по био-

логии, специальность Сестрин-

ское дело 

Март 

2019г. 

ГАПОУ 

«Зелено-

дольское 

медицин-

ское учи-

лище» 

Р.В. Латыпов, директор 

ГАПОУ «Зеленодоль-

ское медицинское учи-

лище» 

Web-сайт: 

Medzel.ru 

4.5 Республиканский конкурс 

учебно-исследовательских ра-

бот студентов 

Апрель 

2019г. 

ГАПОУ 

«Буинское 

медицин-

ское учи-

лище» 

Р. Ф. Гимадеев, 

директор ГАПОУ «Бу-

инское медицинское 

училище» 

Web-сайт: 
edu.tatar/ru/buinsk/org619

3 

4.6 Республиканский конкурс про-

фессионального мастерства 

среди студентов выпускных 

групп по специальности  Ле-

чебное дело 

Апрель 

2019г. 

ГАПОУ 

«Казан-

ский ме-

дицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Ка-

занский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://kbmk.ru 

4.7 Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады профессио-

нального мастерства среди 

обучающихся СМОО РТ по 

специальности Сестринское 

дело 

Апрель 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казан-

ский ме-

дицинский 

колледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Ка-

занский медицинский 

колледж» 

Web-сайт: 

http://kbmk.ru 

 

 

 

 

 

 


