
ПЛАН 

мероприятий образовательного кластера медицинских колледжей и 

техникума Алтайского края 

на 2019-2020 учебный год 

№ месяц Место 

проведения 

Вид мероприятия Название 

мероприятия 

1.  октябрь КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Совет директоров Анализ проведения 

первичной 

аккредитации 

выпускников  2019 г.  

Итоги трудоустройства 

выпускников. 

2.  24 

сентября  

АРОО ПАСМР 

научно-практическая 

конференция для 

главных и старших 

медицинских сестер   

 «Система внутреннего 

контроля качества в 

медицинской 

организации» 

3.  октябрь  КГБПОУ 

«Бийский 

медицинский 

колледж» 

Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства 

Алтайского края для 

лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

4.  октябрь КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  

по специальности 

«Лечебное дело» 

5.  декабрь КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Региональный 

чемпионат Алтайского 

края 

  

 

 «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

по компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

6.  ноябрь КГБПОУ 

«Рубцовский 

медицинский 

колледж» 

III Ярмарка 

методических идей  

"От замыслов - к 

воплощению" 

7.  ноябрь КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Заседание краевой 

аттестационной 

комиссии 

педагогических и 

руководящих 

работников  

Аттестация 

преподавателей 



8.  декабрь КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Совет директоров   

 

Итоги работы учебных 

заведений за 1 

полугодие 2019-2020 

учебного года. 

9.  январь КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Заседание краевого 

методического 

объединения 

преподавателей  

«Сестринское дело» 

10.  февраль КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

по специальности 

«Стоматология 

ортопедическая»  

11.  март КГБПОУ 

«Бийский 

медицинский 

колледж» 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

по специальности 

«Сестринское дело» 

 

12.  март КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

по специальности 

«Фармация» 

 

13.  март КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Заседание краевой 

аттестационной 

комиссии 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Аттестация 

преподавателей 

14.  апрель КГБ ПОУ 

«Бийский 

медицинский 

колледж» 

 

Совет директоров Актуальные вопросы 

модернизации  

образования: внедрение 

 НМО, первичная  

специализированная 

 аккредитация, 

 организация центров 

 оценки квалификации                    

15.  май  КГБПОУ 

«Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Региональный этап 

конкурса 

 «Преподаватель года»-

2020 

 



16.  май КГБПОУ 

«Каменский 

медицинский 

колледж » 

Конкурс студенческих 

исследовательских 

работ  

«Ученая сова-2020» 

17.   июль КГБПОУ 

«Родинский 

медицинский 

колледж» 

Совет директоров Анализ подготовки и  

проведения 

мероприятий 

образовательного 

кластера медицинских 

колледжей и техникума 

Алтайского края  

Результаты 

аккредитации учебных 

заведений 

Планирование на 2020-

2021 учебный год. 

 

 
 


