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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место про-

видения 
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 
 

 Сентябрь 2019 г.  

 

1.  Результаты выполнения Государственного задания средними медицинскими об-

разовательными организациями Республики Татарстан в 2019 году. 

 

Ванюшина Т. В., заместитель директора по 

научно-методической работе Казанского ме-

дицинского колледжа  

Директора СМОО РТ 

 

2.  Результаты трудоустройства выпускников средних медицинских образователь-

ных организаций Республики Татарстан 2019 г. Выполнение 4-х сторонних догово-

ров о целевой подготовке и трудоустройстве специалиста 

 

Ванюшина Т. В., заместитель директора по 

научно-методической работе Казанского ме-

дицинского колледжа  

Директора СМОО РТ 

 

3. Деятельность центра содействия трудоустройству выпускников средних медицин-

ских образовательных организаций Республики Татарстан 

 

Ванюшина Т. В., заместитель директора по 

научно методической работе Казанского ме-

дицинского колледжа  

Директора СМОО РТ 

 

4. Участие средних медицинских образовательных организаций Республики Татар-

стан в мероприятиях посвященных 100-летию образования ТАССР по плану работы 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

 

Хисамутдинова З.А., директор Казанского 

медицинского колледжа 

Директора СМОО РТ 

 

5.   Задачи средних медицинских образовательных организаций Республики Татар-

стан на 2019-2020 учебный год. Обсуждение плана работы Совета директоров СМОО 

РТ на 2019-2020 учебный год 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место про-

видения 
Ответственный  

исполнитель 

6.  Организационные вопросы 

Ванюшина Т. В., заместитель директора по 

научно-методической работе Казанского ме-

дицинского 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 2019 г. 

 

1. Дополнительное профессиональное образование преподавателей средних медицин-

ских образовательных организаций Республики Татарстан 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 

Директора СМОО РТ 

 

2.  Ресурсный центр как инструмент развития среднего профессионального медицин-

ского и фармацевтического образования 

 

Шаронов Г.Е., директор 

Альметьевского медицинского колледжа 

 

3. Непрерывное образование как условие совершенствования профессиональной 

компетентности специалистов со средним медицинским образованием 

 

Вахитова С.Г., директор  

Набережночелнинского медицинского  

колледжа 

 

4.  Из опыта проведения профориентационной работы в Бугульминском медицин-

ском училище 

Кузнецова М.М., директор 

Бугульминского медицинского училища 

 

5.  Изменения в проведении аттестации преподавателей и руководящих работников с 

целью присвоения квалификационных категорий в системе среднего профессиональ-

ного образования  

 

Мавзютова И.П.,  заведующая методическим 

кабинетом Казанского медицинского  

колледжа 

 

6.  Организационные вопросы 

Ванюшина Т. В., заместитель директора по 



4 

 

№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место про-

видения 
Ответственный  

исполнитель 

научно-методической работе Казанского ме-

дицинского колледжа  

Директора СМОО РТ 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 

 

Директора СМОО РТ 

1.3 Повестка дня 

заседания Совета директоров средних медицинских 

образовательных организаций Республики Татарстан 

 

    Май 2020 г. 

. 

1.   Информационные сообщения о мероприятиях, посвященных 100-летию 

образования ТАССР, проведенных работниками и обучающимися СМОО РТ с января 

по июнь  2020 г. 

Директора СМОО РТ  
 

2.  Презентация сборника статей студентов и сотрудников СМОО РТ, посвященных 

100-летию ТАССР и истории среднего медицинского образования. 

 

Хисамутдинова З. А., директор  

Казанского медицинского колледжа 

 

3. Роль практико-ориентированных методов обучения в подготовке 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованиям 

 

Гимадеев Р.Ф., директор Буинского медицин-

ского училища 

 

4.  Акмеологическая компетентность личности как критерий эффективности профес-

сиональной деятельности преподавателя в условиях реализации ФГОС 

 

Лазарева Н.С., директор Чистопольского ме-

дицинского училища 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение формирования профессионального са-

моопределения студентов ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 

 

Нуретдинов Р.К. директор Нижнекамского 

медицинского колледжа 

 

6.   Организационные вопросы 

Ванюшина Т. В., заместитель директора по 

научно-методической работе Казанского ме-

дицинского колледжа 

 

Хисамутдинова З. А., директор  
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№ 

пп Наименование мероприятия 

Срок  

испол-

нения 

Место про-

видения 
Ответственный  

исполнитель 

Казанского медицинского колледжа 

 

Директора СМОО РТ 

2 Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

2.1 Циклы повышения квалифика-

ции для преподавателей и адми-

нистративно-управленческого 

персонала средних профессио-

нальных образовательных орга-

низаций 

В тече-

ние  

 года 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Казан-

ский медицинский кол-

ледж» 

Web-сайт: 

kmk.kzn@tatar.ru 

2.2 Аттестация педагогических ра-

ботников и руководящих работ-

ников на соответствие 1 или 

высшей квалификационной кате-

гории 

Фев-

раль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Казан-

ский медицинский кол-

ледж» 

Web-сайт: 

kmk.kzn@tatar.ru 

3 Организация и проведение научно-практических конференций 

3.1 Республиканская научно – 

практическая конференция, по-

священная Международному 

дню медицинской сестры «Роль 

медицинских сестер в форми-

ровании культуры здоровьясбе-

режения у народов Татарстана» 

Май  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Набереж-

ночелнин-

ский меди-

цинский 

колледж», 

Р.К. Нуретдинов, 

директор ГАПОУ «Набе-

режночелнинский меди-

цинский колледж» 

3.2 Республиканская конференция 

для студентов средних меди-

цинских образовательных орга-

низаций РТ, посвященная 100-

летию ТАССР и 30-летию Аль-

метьевского медицинского кол-

леджа 

Июнь 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Альметь-

евский ме-

дицинский 

колледж» 

 

Г.Е. Шаронов,  

директор ГАПОУ «Аль-

метьевский медицинский 

колледж» 

 

4 Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

4.1 Региональный этап Конкурса 

профессионального мастерства 

«С заботой о здоровье», специ-

альность Лечебное дело 

19 

 сентября 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

директор ГАПОУ «Казан-

ский медицинский кол-

ледж» 

 

4.2 Конкурс для студентов по об-

щепрофессиональной дисцип-

лине «Анатомия и физиология 

человека»: «Анатомический 

пасьют»  

Октябрь 

2019 г. 

ГАПОУ   

«Набереж-

ночел- 

нинский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

С.Г. Вахитова, 

 директор ГАПОУ «Набе-

режночелнинский меди-

цинский колледж» 

4.3 II этап (отборочный) Регио-

нального Чемпионата «Моло-

7-9  

октября 

ГАПОУ 

«Казанский 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Казан-

mailto:kmk.kzn@tatar.ru
mailto:kmk.kzn@tatar.ru
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Место про-

видения 
Ответственный  

исполнитель 

дые профессионалы 2020» 

Worldskills Russia по компе-

тенции Медицинский социаль-

ный уход 

 

 2019 г. медицин-

ский кол-

ледж» 

ский медицинский кол-

ледж» 

4.4 Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы 

2020» Worldskills Russia по 

компетенциям Медицинский 

социальный уход и Лаборатор-

ный медицинский анализ 

11-16  

ноября 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова,  

директор ГАПОУ «Казан-

ский медицинский кол-

ледж» 

4.5 Республиканский заочный кон-

курс рабочих тетрадей среди 

преподавателей МДК 02.01.04 

«Сестринский уход при заболе-

ваниях и состояниях в хирур-

гии», специальность Сестрин-

ское дело 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Елабуж-

ское меди-

цинское 

училище» 

Р.А. Ахметшин,  
директор ГАПОУ «Ела-

бужское медицинское 

училище»  
  

4.6 Заочный конкурс индивидуаль-

ных проектов среди студентов 1 

курса на базе основного общего 

образования по учебным дис-

циплинам общеобразовательно-

го цикла 

Ноябрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Альметь-

евский ме-

дицинский 

колледж» 

Г.Е. Шаронов, 

директор ГАПОУ «Аль-

метьевский медицинский 

колледж» 

 

4.7 Конкурс педагогического мас-

терства «Лучший мастер –

класс»  для преподавателей 

профессиональных модулей 

Декабрь 

2019 г. 

ГАПОУ 

«Нижне-

камский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

Р.К. Нуретдинов, 
директор ГАПОУ «Ниж-

некамский медицинский 

колледж» 

4.8 Республиканский конкурс 

мультимедийных презентаций 

на тему: «Особенности сест-

ринского ухода с учетом спе-

цификации стандартов 

WorldSkills по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход» 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Чисто-

польское 

медицин-

кое учи-

лище» 

Н.С. Лазарева, 
директор ГАПОУ «Чис-

топольское медицинкое 

училище» 

4.9 Заочный республиканский кон-

курс методических разработок 

практических занятий по дис-

циплине Анатомия и физиоло-

гия человека, специальности 

Лечебное дело, Сестринское 

дело 

Февраль 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Зелено-

дольское 

медицин-

ское учи-

лище» 

Р.В. Латыпов, 

директор ГАПОУ «Зеле-

нодольское медицинское 

училище» 

4.10 Заочный конкурс рабочих тет-

радей по ПМ.02 МДК 02.01.01 

Сестринский уход при заболе-

Февраль – 

март  

2020 г. 

ГАПОУ 

«Бугуль-

минское 

М.М. Кузнецова, 
директор ГАПОУ «Бу-

гульминское медицинское 
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Ответственный  
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ваниях и состояниях в терапии 

(в т.ч. гериатрия, фтизиатрия), 

специальность Сестринское 

дело 

медицин-

ское учи-

лище» 

училище» 

4.11 Заочный  республиканский 

конкурс мультимедийных пре-

зентаций по дисциплине «Ана-

томия и физиология человека»  

для специальностей: Лечебное 

дело, Сестринское дело  

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Мензе-

линское 

медицин-

ское учи-

лище» 

Л.А. Хиразева, 
директор ГАПОУ «Мензе-

линское медицинское учи-

лище» 

 

4.12 Дистанционная олимпиада сре-

ди студентов средних медицин-

ских образовательных органи-

заций РТ по истории ТАССР в 

советского и постсоветского 

периода 

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

 директор ГАПОУ «Казан-

ский медицинский кол-

ледж» 

4.13 Республиканский конкурс со-

чинений, посвященный  исто-

рии и культуре народов Татар-

стана 

Март 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Нижне-

камский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

Р.К. Нуретдинов, 
директор ГАПОУ «Ниж-

некамский медицинский 

колледж» 

4.14 Конкурс открытых уроков сре-

ди преподавателей средних ме-

дицинских образовательных 

организаций РТ на тему «Исто-

рия здравоохранения – состав-

ная часть истории ТАССР», по-

священный 100-летию ТАССР 

Март –

апрель 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

 директор ГАПОУ «Казан-

ский медицинский кол-

ледж» 

4.15 Республиканский конкурс 

учебно-исследовательских ра-

бот студентов средних меди-

цинских образовательных орга-

низаций РТ, посвященный 100-

летней истории ТАССР 

Апрель 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Зелено-

дольское 

медицин-

ское учи-

лище» 

Р.В. Латыпов, 

директор ГАПОУ «Зеле-

нодольское медицинское 

училище» 

4.16 Интерактивный интеллектуаль-

ный марафон «Календарь Побе-

ды» 

Апрель 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Набе-

режночел-

нинский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

С.Г. Вахитова, 

директор ГАПОУ «Набе-

режночелнинский меди-

цинский колледж» 

4.17 Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады профессио-

нального мастерства  среди 

обучающихся СМОО РТ по Се-

стринское дело 

Апрель 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Буинско-

го меди-

цинское 

училище» 

Р.Ф. Гимадеев,  

директор  ГАПОУ «Буин-

ского медицинское учи-

лище» 

4.18 Заочный конкурс методических Май ГАПОУ Г.Е. Шаронов, 
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разработок для занятий по 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за боль-

ными, специальность Сестрин-

ское дело  

ПМ. 07 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за боль-

ными, специальность Лечебное 

дело 

2020 г. «Альметь-

евский ме-

дицинский 

колледж» 

директор ГАПОУ «Аль-

метьевский медицинский 

колледж» 

 

4.19 Республиканский конкурс во-

енно-патриотической песни 

«Мелодии моей Родины»,  по-

священный 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне и 

100-летию ТАССР 

Май 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Елабуж-

ское меди-

цинское 

училище» 

Р.А. Ахметшин, 

директор ГАПОУ «Ела-

бужское медицинское 

училище» 

4.20 Республиканский конкурс ри-

сунков, плакатов, боевых лис-

товок, посвященных подвигу 

жителей  ТАССР в годы войны  

Май 

2020 г. 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицин-

ский кол-

ледж» 

З.А. Хисамутдинова, 

 директор ГАПОУ «Казан-

ский медицинский кол-

ледж» 

 
 


