Участие преподавателей в мероприятиях различной направленности
2019-2020 учебный год
№

Ф.И.О.

1.

Сентябрьоктябрь
2019г.

2.

Сентябрьоктябрь
2019г.

3.

Андросова
Ирина
Николаевна

Мероприятие
Размещение методических материалов в
Социальной сети работников образования:
nsportal.ru
Преподаватели: Л.А.Иванова, Е.И.Равкова,
Т.А.Вишневская, С.Л.Лучкина
Размещение методических материалов на сайте
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский
техникум»
Преподаватели техникума
Октябрь 2019г. Подготовка студентки к Благодарственное
региональной
студенческой
научнописьмо
практическая конференция с международным
участием «Образ верного людям и Богу
служения» в ОГБПОУ «Смоленском базовом
медицинском
колледже
имени
К.С.Константиновой
10.10.2019г.
Международная
интернетолимпиада «Солнечный свет» по английскому
языку для преподавателей (грамматика)

Диплом II место
Сборник

4.

5.

Астапов
Максим
Николаевич

Белавенцева
Оксана
Михайловна

Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
Ноябрь 2019г. Подготовка команды к
спартакиаде по волейболу профессиональных
образовательных организаций среди мужских
команд
18.10.2019г.
Подготовка
студента
к
международной
научно-практической
конференции «Наука, творчество, молодёжь –
успех будущего», проводимая в рамках IX
Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+».
Доклад: «Полезная и вредная химия».
Студентка:
Кривоченко
Светлана,
Кривоносова Анастасия
13.11.2019г. Организация и проведение квеста
по химии для студентов-первокурсников
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский
техникум»

Благодарность

Благодарность

6.

Белоус
Александр
Николаевич

Сентябрь - октябрь 2019г. Подготовка
студентов группы 41 Ф специальности 31.02.01
Лечебное дело к отборочному этапу и
Региональный
этап
конкурса
профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» среди студентов выпускных курсов
специальности
31.02.01 Лечебное дело
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента
Смоленской
области по здравоохранению
Диплом I место

7.

Бойко
Александра
Александровна

04.10.2019г. Международная олимпиада «ИКТкомпетентность педагога в условиях ФГОС»
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»

Диплом I место

8.

24.10.2019г. Всероссийский конкурс «ИКТкомпетентность
как
критерий
оценки
профессиональной деятельности согласно
требованиям профстандарта педагога»
Ноябрь 2019г.Подготовка студентов к игре по
Бондарева Алла латинскому языку с использованием IT –
Владимировна технологий «Lingua Latina Quest 2019-20
учебный год»
03.09.2019г. Участие в работе творческой
группы «Опыт применения перспективных
технологий
и
методов
в
практике
современного образования»

9.

Вишневская
Татьяна
Александровна

Благодарность

Сертификат

Сентябрь 2019г. Активное участие в
деятельности
экспертного
совета
Международного педагогического портала
«Солнечный свет»

Сертификат

08.10.2019г. Публикация в международном
сетевом издании «Солнечный свет» доклада
«Особенности
организации
среднего
профессионального образования в России и за
рубежом»

Благодарность

16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»

Благодарность

10.

Донцова Вера
Васильевна

31.10.2019г.
Международный
конкурс
«Инновационная деятельность педагога в
современном образовании»

Диплом I степени

31.10.2019г. Активное участие в деятельности
экспертного совета СМИ «Предразвитие»,
оказание профессиональной помощи в оценке
работ
Всероссийских
мероприятий,
проводимых на сайте издания.

Свидетельство

31.10.2019г. Благодарность за активное Благодарственное
участие
в
работе
издания
СМИ
письмо
«Предразвитие», а а так же за личный вклад по
внедрению
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательный процесс
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
Благодарность
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
20.08.2019г. Обобщила и представила опыт на
Свидетельство
Всероссийском уровне педагогический опыт
работы, который прошёл редакционную
экспертизу и доступен для ознакомления на
страницах официального сайта издания
«Педпроспект». Тема: «Учебно-методического
пособия
по
дисциплине
«Основы
исследовательской деятельности»
21.08.2019г. Приняла активное участие в
деятельности экспертного совета СМИ
«Педпроспект» и оказала профессиональную
помощь в оценке работ Всероссийских
мероприятий, проводимых на сайте издания.

11.

Иванова Лариса
Алексеевна
16.10.2019
Организация
и
проведение
международной
научно-практической
конференция «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
Сентябрь
2019г.
Участник
заседания
регионального
учебно-методического
объединения
заместителей
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Смоленской
области
(с
мероприятиями административного и научнометодического
блоков).
ОГБПОУ
«Смоленский педагогический колледж»

Свидетельство

Благодарность

Сертификат

12.

13.

14.

Клименкова
Елена
Владимировна

Козлова Ольга
Владимировна

Лучкина
Светлана
Леонидовна

Сентябрь - октябрь 2019г. Подготовка
студентов группы 41 Ф специальности 31.02.01
Лечебное дело к отборочному этапу и
Региональный
этап
конкурса
профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» среди студентов выпускных курсов
специальности
31.02.01 Лечебное дело
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента
Смоленской
области по здравоохранению
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
Сентябрь 2019г. Всероссийское тестирование:
«Профессиональная компетентность педагога»

Благодарность

Диплом
II степени

16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»

Благодарность

22.10.2019г. Обобщила и представила опыт на
Всероссийском уровне, педагогический опыт
работы, который прошёл редакционную
экспертизу и доступен для ознакомления на
страницах официального сайта издания
«Предпроспект» по теме: «Методические
рекомендации
по
организации
самостоятельной работы по дисциплине
«История»

Свидетельство

Октябрь 2019г. Участник экспертного совета
Всероссийского СМИ «Время Знаний»

Свидетельство о
публикации

14.10.2019г. Публикация в образовательном
СМИ «Педагогический альманах» собственной
методической разработки на тему: «ВОВ 19411945» по дисциплине «История»

Свидетельство о
публикации

23.10.2019г. Публикация в образовательном
СМИ
«Педагогический
альманах»
собственного педагогического опыта на тему:
«Воспитание патриотизма у обучающихся на
уроках истории»

Свидетельство

Маслова Яна
15.
Александровна

16.

Некрашевич
Наталья
Васильевна

30.10.2019г. Публикация в электронной
методической библиотеке официального сайта
издания
«Журнал
Педагог»
учебнометодического
материала:
«Воспитание
патриотизма у обучающихся на уроках
истории»

Сертификат

31.10.2019г. Участие во Всероссийской
конференции «Современные педагогические
технологии как средство повышения качества
образования»

Сертификат

01.11.2019г.
Участие
в
семинаре
«Самообразование как важный инструмент
профессионального роста педагогического
работника»

Сертификат

Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
11.10.2019г.
Международная
интернетолимпиада
«Солнечный
свет»
МДК
«Безопасная среда для пациента и персонала

Сборник

Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
Сентябрь - октябрь 2019г. Подготовка
студентов группы 41 Ф специальности 31.02.01
Лечебное дело к отборочному этапу и
Региональный
этап
конкурса
профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» среди студентов выпускных курсов
специальности
31.02.01 Лечебное дело
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента
Смоленской
области по здравоохранению
Сентябрь 2019г. – Организация
Волонтерского корпуса

Диплом I место

Сборник

работы Благодарственное
письмо

17.09.2019г. Активное участие в деятельности
жюри
Международного
педагогического
портала «Солнечный свет» и оказание
профессиональной помощи в оценивании
работ.

Сертификат

17.09.2019г. Приняла участие
творческой
группы
«ФГОС
профессионального образования»

Сертификат

в

работе
среднего

20.09.2019г.
Подготовка
участников Благодарственное
Международного
творческого
конкурса,
письмо
проводимого на портале «Солнечный свет»

17.

18.

19.

Новикова
Светлана
Викторовна

Орлова Тамара
Владимировна

Равкова Елена
Игоревна

27.09.2019г.
Участие
в
вебинаре
«Самообразование педагога как главный
ресурс
повышения
профессионального
мастерства
и
необходимое
условие
педагогической деятельности в условиях
реализации ФГОС»
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»

Свидетельство

16.10.2019г. Активное участие в деятельности
экспертного
совета
СМИ
«Портал
образования» и оказала профессиональную
помощь в оценке работ Всероссийских
мероприятий, проводимых на сайте издания.
Сентябрь - октябрь 2019г. Подготовка
студентов группы 41 Ф специальности 31.02.01
Лечебное дело к отборочному этапу и
Региональный
этап
конкурса
профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» среди студентов выпускных курсов
специальности
31.02.01 Лечебное дело
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента
Смоленской
области по здравоохранению
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»

Свидетельство

Благодарность

Благодарность

17.10.2019г. Активное участие в деятельности
экспертного
совета
СМИ
«Портал
образования» и оказала профессиональную
помощь в оценке работ Всероссийских
мероприятий, проводимых на сайте издания.

Свидетельство

17.10.2019г.
Подготовка
победителей Благодарственное
(участников) I Всероссийской олимпиады по
письмо
Английскому языку для студентов проводимой
на портале дистанционных олимпиад и
конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2019-2010
учебном году.
04.11.2019г. Публикация в Международном
сетевом издании «Солнечный свет»:
1. Методическая разработка практического
занятия «Моя специальность»;
2. Методическая разработка практического
занятия «Инфекционные заболевания»;
3. Нетрадиционные формы организации
занятия как эффективный путь повышения
мотивации к изучению английского языка в
медицинском техникуме»
07.11.2019г. Участие в вебинаре «Эффективное
использование современных образовательных
технологий как основа обеспечения высокого
качества
организации
образовательного
процесса»

Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство

Свидетельство

07.11.2019г. Активное участие в работе Благодарственное
издания СМИ «Предразвитие», а а так же за
письмо
личный вклад по внедрению информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательный процесс

20.

Терещенкова
Марина
Владимировна

07.11.2019г.
Всероссийский
конкурс
«Определение уровня квалификации. Учитель
английского языка»

Диплом I место

07.11.2019г.
Всероссийский
конкурс
«Методическая работа в педагогической
деятельности»
18.10.2019г.
Международная
научнопрактическая
конференция
«Наука,
творчество, молодёжь – успех будущего»,
проводимая в рамках IX Всероссийского
фестиваля науки «Наука 0+». Доклад:
«Полезная и вредная химия». Студентка:
Кривоченко Светлана, Кривоносова Анастасия

Диплом I место
Благодарность

13.11.2019г. Организация и проведение квеста
по химии для студентов-первокурсников
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский
техникум»

Благодарность

Сборник

21.

22.

Хартова Елена
Вячеславовна

Черно Дарья
Николаевна

Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)

Сборник

Сборник

Если в данном списке не указано
мероприятие, в котором Вы
принимали участие, сообщите об этом
Новиковой С.В.

