Участие преподавателей в мероприятиях
различной направленности в 2020 год
№

Ф.И.О.

1.

2020г

2.

2020г

Мероприятие
Размещение методических материалов на сайте
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский
техникум»
Преподаватели техникума
Размещение методических материалов в среде
электронного обучения 3 KL Русский Moodle
Оптима
3.5.38в
на
сайте
ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум»
Преподаватели техникума
Октябрь
2020г.
Заочная
региональная Благодарственное
студенческая
научно-практическая
письмо
конференция с международным участием
«Образ верного людям и Богу Служения»
Тема видеоролика: «Достоинство человека – в
духовности»
Студент(ка): Стёпина Юлия
Диплом
II степени
Октябрь 2020г. XIV Всероссийская олимпиада
по английскому языку. ФГОС ТЕСТ.
Студенты: Попова Татьяна

Потанина Алина

3.

Андросова
Ирина
Николаевна

Марфонова Валерия

11.20.2020г
Всероссийский
творческий
конкурс «Мастер презентаций». Презентация
«Медицина в Германии»
Студент: Мамкович Карина Дмитриевна

Благодарность
Диплом
Диплом
II место в регионе
Диплом
III степени
Диплом
I место в регионе
Диплом
II степени
Диплом
I место в регионе
Диплом
II степени

Диплом
победителя I
степени

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный
конкурс методических разработок и лучших
практик
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской области «Моя
педагогическая копилка»

Сертификат

03.11.2020г Публикация на сайте СМИ
«Российское просвещение». Методическая

Свидетельство

разработка
практического
занятия
по
английскому языку на тему: «Моя семья.
Семейные традиции».

4.

Донцова Вера
Васильевна

04.12.2020г
X межрегиональный слет
студенческих волонтерских организаций и
объединений
средних
профессиональных
образовательных
организаций
«Добровольчество. Милосердие. Здоровье»
Доклад: «Достоинство человека в духовности»
Студентка: Ю.А.Стёпина
Октябрь 2020г Городская онлайн-олимпиада с
международным участием «Этот невероятный
иммунитет!»
по
дисциплине
«Основы
микробиологии и иммунологии»
Студенты: Бородин Александр
Кривоченко Светлана

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный
конкурс методических разработок и лучших
практик
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской области «Моя
педагогическая копилка»

5.

Иванова Лариса
Алексеевна

6.

Козлова Ольга
Владимировна

7.

Лучкина
Светлана
Леонидовна

Диплом

Диплом III
степени
Диплом III
степени
Сертификат

Ноябрь 2020г. Организация и проведение
обучения преподавателей техникума работе в
среде электронного обучения 3KL Русский
Moodole Оптима 3.5.8в
Организация и проведение Отборочных
соревнований на право участия обучающихся 3
курса специальности 34.02.01 Сестринское
дело в Открытом Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Сентябрь-декабрь 2020г Организация и
проведение профориетационных мероприятий
в онлайн-режиме с обучающимися школ
города и области.
Сентябрь-декабрь
2020г
Проведение
профориетационных мероприятий в онлайнрежиме с обучающимися школ города и
области.
23.11.2020г
Публикация
на
страницах
образовательного СМИ Академия Развития
Творчества
«Арт-талант»
(сетевое
образовательное издание СМИ ЭЛ № 77-

Свидетельство,
Справка

59675) Методический материал (методическая
разработка
по
дисциплине
«История»:
«Великая отечественная война 1941-1945гг.».
08.12.2020г. Олимпиада «Союзное государство
Сертификат
– вчера, сегодня, завтра». Ассоциация
участника
«Агентство интеграционных инициатив»
Студентка: Харитонова Дарья Михайловна
Октябрь
2020г.
Заочная
региональная Благодарственное
студенческая
научно-практическая
письмо
конференция с международным участием
«Образ верного людям и Богу Служения»
Тема видеоролика: «Ценность волонтерского
движения для современной молодёжи»
Студенты: Алёшин Павел,
Дипломы
Клокова Диана, Пилюкова Елизавета
участников

8.

Некрашевич
Наталья
Васильевна

06.10.2020г
Международная
интернетолимпиада «Солнечный свет» МДК 02.01
«Сестринский
уход
при
различных
заболеваниях и состояниях»
Студенты: Базылева Надежда
Гарбузова Полина
Организация
техникума

деятельности

9.

Диплом
победителя
1 место
Диплом
победителя
1 место

волонтеров

Организация и проведение Отборочных
соревнований на право участия обучающихся 3
курса специальности 34.02.01 Сестринское
дело в Открытом Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Октябрь 2020г. Всероссийское тестирование
«ПедЭксперт
Октябрь
2020».
Общая
педагогика и психология: Организация
методической работы.

Новикова
Светлана
Викторовна

Сертификат

Диплом
победителя
(I степени)

11.03.2020
Подготовка
студента
к
Всероссийской образовательной олимпиаде по
информатике «Глобальная сеть Интернет»

Диплом, I место

23.11.2020г
Публикация
на
страницах
образовательного СМИ Академия Развития
Творчества
«Арт-талант»
(сетевое
образовательное издание СМИ ЭЛ № 7759675) Методический материал (презентация):
«Персональный компьютер».

Свидетельство,
Справка

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный
конкурс методических разработок и лучших
практик
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской области «Моя
педагогическая копилка»

Сертификат

Ноябрь 2020г. Организация и проведение
обучения преподавателей техникума работе в
среде электронного обучения 3KL Русский
Moodole Оптима 3.5.8в
Сентябрь-декабрь 2020г Организация и
проведение профориетационных мероприятий
в онлайн-режиме с обучающимися школ
города и области.
22.06.2020
Подготовка
победителей Благодарственное
Международной олимпиады по английскому
письмо
языку «Medical English», проводимой на
портале
дистанционных
проектов
по
английскому языку «Англиус» в 2019-2020
учебном году
Студент: Чечина Екатерина,
Диплом
Полякова Евгения
победителя
I степени

10.

11.

Равкова Елена
Игоревна

Терещенкова
Марина
Владимировна

30.06.2020 Публикация в Международном
сетевом издании «Солнечный свет» статьи
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся по иностранному языку в
контексте требований ФГОС СПО»

Свидетельство

30.12.2020г Публикация в Международном
сетевом издании «Солнечный свет» статьи:
«Использование разноуровневых заданий при
обучении английскому языку»

Свидетельство

30.12.2020г
Международная
интернет- Благодарственное
олимпиада «Солнечный свет» по английскому
письмо
языку для студентов
Студент: Волкова Наталья
Диплом
победитель
(1 место)
31.12.2020г
Всероссийская
викторина:
Диплом
«Увлекательный английский язык»
II место
Студент: Пусева Дарья
05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный
Сертификат
конкурс методических разработок и лучших
практик
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской области «Моя
педагогическая копилка»

Терешкова
Татьяна
Алексеевна

12.

Организация и проведение Отборочных
соревнований на право участия обучающихся 3
курса специальности 34.02.01 Сестринское
дело в Открытом Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)

5 преподавателей опубликовали статьи в 3 печатных изданиях:
Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет»;
публикация на страницах образовательного СМИ Академия Развития
Творчества «Арт-талант» (сетевое образовательное издание СМИ ЭЛ № 7759675); публикация на сайте СМИ «Российское просвещение».
4 преподавателя приняли участие в Региональном конкурсе
методических разработок и лучших практик педагогических работников
профессиональных образовательных организаций Смоленской области «Моя
педагогическая копилка».
23 студента были подготовлены и приняли участие в городских,
региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах.
Педагогами техникума подготовлено 26 методических разработок и
рекомендаций. Обновлены рабочие программы, учебно-методические
комплексы пополнены контрольно-оценочными средствами.
Участие преподавателей в мероприятиях
различной направленности в 2021 году
№

Ф.И.О.

1

2021г

2

2021г

3

Андросова
Ирина
Николаевна

4

Белавенцева
Оксана
Михайловна

5

Бондарева

Мероприятие
Размещение методических материалов на сайте
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский
техникум»
Преподаватели техникума
Размещение методических материалов в среде
электронного обучения 3 KL Русский Moodle
Оптима
3.5.38в
на
сайте
ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум»
Преподаватели техникума

Участие
в
межрегиональном
конкурсе
Грамота
методической
работы
преподавателей
Департамента
медицинских
и
фармацевтических здравоохранения
образовательных организаций. (28.05.2021г.)
Брянской области
I место в
номинации
«Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия»

Участие

во

Всероссийском

тестировании

Диплом

Алла
Владимировн
а

«Тотал Тест Февраль 2021»
Подготовка студентов к Всероссийской
олимпиаде по основам латинского языка,
студенты:
Кравченко А.Р., Конохова Д.И.(09.04.2021г.)
Подготовка студентов к Всероссийской
олимпиаде по немецкому языку, студентка –
Сетяева Л.А. (март ,2021г.)

6

7

Донцова Вера
Васильевна

Иванова
Лариса
Алексеевна

8

Клименкова
Елена
Владимировн
а

9

Козлова

победителя

Диплом
победителя
Диплом
победителя

Участие в вебинарах Медтехника СПБ
«Отработка навыков сестринского ухода:
Сертификаты
«Личная
гигиена
тяжелобольного»,
участника
(27.04.2021г.) «Эргономика. Транспортировка
пациента»,(25.05.2021г.) «Смена постельного
белья у тяжелобольного»06.04.2021г.)
Организация и проведение Отборочных
Грамота
соревнований на право участия обучающихся 3
Департамента
курса специальности 34.02.01 Сестринское здравоохранения
дело в Открытом Региональном чемпионате Брянской области
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
III место в
Russia) (февраль 2021г)
номинации
«Учебнометодическое
Участие
в
межрегиональном
конкурсе
пособие»
методической
работы
преподавателей
I место в
медицинских
и
фармацевтических
номинации
образовательных организаций. (28.05.2021г.)
«Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия»

Онлайн-урок С налогами на Ты. (21.04.2021г.)
Организация и проведение Отборочных
соревнований на право участия обучающихся 3
курса специальности 34.02.01 Сестринское
дело в Открытом Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) (февраль 2021г)
Руководство УИРС при подготовке доклада
студента Шульженкова Д.А., участника
XXXVIII региональной студенческой научнопрактической
конференции
«Роль
специалистов со средним медицинским
образованием в профилактике заболеваний в
условиях
первичной
медико-санитарной
помощи населению» (21.04.2021г.)
Подготовка студентов к
Открытому

Сертификат
организатора

Ольга
Владимировн
а

Региональному
чемпионату
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Студенты: Анахова А.Е.,
Самусева В.М. (05.03.2021)
Участие
в
Открытом
Региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) в качестве эксперта.
(05.03.2021)
Участие
в
Чемпионате
Абилимпикс
Смоленской области -2021 в качестве эксперта.
Подготовка
участника
Чемпионата
Абилимпикс Смоленской области -2021
Студент Ресников Д.С.(апрель 2021г.)

Диплом
I место
Диплом III место
Сертификат
эксперта
Сертификат
эксперта
Диплом 3-е место

Сертификаты
участника

Участие в вебинарах Медтехника СПБ
«Отработка навыков сестринского ухода:
«Личная
гигиена
тяжелобольного»,
(27.04.2021г.) «Эргономика. Транспортировка
пациента»,(25.05.2021г.) «Смена постельного
белья у тяжелобольного»06.04.2021г.)
Приняла участие в Международной онлайн- Сертификат
конференции,
проводимой
на
портале
«Солнечный
свет».
Тема
доклада:
«Исследовательские методы обучения»
Опубликовала в Международном сетевом Свидетельство
издании «Солнечный свет» статью: Роль
медицинской сестры в улучшении качества
жизни пациентов с колостомой.
Подготовила победителя Международной
Диплом
интернет-олимпиады
«Солнечный
свет»,
I место
студент Шандалов В.И.
Приняла участие в работе творческой группы Сертификат
«Опыт применения перспективных технологий
и
методов
в
практике
современного
образования»
Подготовка участников XIII Всероссийской
дистанционной олимпиады с международным
участием, студенты:
Гришин Д.В. 11СА гр. (март 2021г.),

10

Лучкина
Светлана
Леонидовна

Савоволенко К.Е. 21СА гр.(март 2021г.)

Диплом I место в
регионе, II по
России
Диплом I место в
регионе

Грамота
Участие
в
межрегиональном
конкурсе
Департамента
методической
работы
преподавателей
медицинских
и
фармацевтических здравоохранения
Брянской области
образовательных организаций. (28.05.2021г.)

11

12

Маликова
Татьяна
Алексеевна

Некрашевич
Наталья
Васильевна

за участие.
Участие
в
межрегиональном
конкурсе
Грамота
методической
работы
преподавателей
Департамента
медицинских
и
фармацевтических здравоохранения
образовательных организаций. (28.05.2021г.)
Брянской области
за участие.
Руководство УИРС при подготовке доклада Благодарственное
студентки Петрухиной Ю.Р., участницы
письмо
XXXVIII региональной студенческой научнопрактической
конференции
«Роль
специалистов со средним медицинским
образованием в профилактике заболеваний в
условиях
первичной
медико-санитарной
помощи населению» (21.04.2021г.)
Сертификат
Участие
в работе творческой группы Благодарственное
«ФГОС
среднего
профессионального
письмо
образования»
Международный
образовательный портал «Солнечный Свет»
(21.03.2021г.)
Подготовка
участников
Международного
творческого конкурса, проводимого на портале Диплом
«Солнечный Свет»
победителя
Студенты: Базылева Н.
Гарбузова П. (21.03.2021г.)
Диплом
Опубликовала авторские материалы по победителя
использованию элементов дистанционного
Сертификат
обучения
участников
образовательного
процесса
на
сайте
Международного
образовательного портала «Солнечный Свет»
Подготовка
участника
Всероссийской
Диплом
олимпиады «Круглый отличник» в номинации
победителя
«Информатика (для студентов)», студентка
(I степени)
Карнакова А.А. 11ФМКа гр. (16.02.2021г.)

13

14

Новикова
Светлана
Викторовна

Приняла активное участие в вебинарах ООО
«ЯКласс» «Цифровые инструменты для
продуктивной работы педагога» (19.02.2021г.)
«Портфолио современного учителя: создаем
мультимедийный
лонгрид
для
урока»
(07.04.2021г.)

Сертификаты

Грамота
Участие
в
межрегиональном
конкурсе
Департамента
Равкова Елена методической
работы
преподавателей здравоохранения
Игоревна
медицинских
и
фармацевтических Брянской области
образовательных организаций. (28.05.2021г.)
за участие.

Подготовка участников XVI Всероссийской
дистанционной
олимпиады
«Мыслитель»
студенты:
Заулина Ю.,(23.06.2021)

Диплом
победителя
(II степени)

Пусева Д.
Участие
в
Международном
конкурсе
профессионального
мастерства
образовательный портал «Солнечный Свет»
(01.07.2021г.)

Диплом
победителя
(I степени)
Диплом
победителя
(I степени)

Публикация в Международном сетевом
издании «Солнечный свет» статьи: Роль
иностранного языка при обучении студентов в
медицинском техникуме.

13.

14.

Собина
Марина
Леонидовна

Терещенкова
Марина
Владимировн
а

Свидетельство

Грамота
Участие
в
межрегиональном
конкурсе
Департамента
методической
работы
преподавателей
здравоохранения
медицинских
и
фармацевтических
Брянской области
образовательных организаций. (28.05.2021г.)
I место в
номинации
«Методическая
разработка
внеаудиторного
Подготовка
участника
Всероссийской
мероприятия»
олимпиады по МДК Лекарствоведение,
Диплом I место
студентка Матюхина А.В.
Участие
в
межрегиональном
конкурсе
Грамота
методической
работы
преподавателей
Департамента
медицинских
и
фармацевтических здравоохранения
образовательных организаций. (28.05.2021г.)
Брянской области
Подготовка участников XIII Всероссийской
I место в
дистанционной олимпиады с международным
номинации
участием, студенты:
«Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия»

Протапова Е.Л. гр.11СА
Ребеко Е.В. гр.11СА,
Киреева В.А. гр.11ФМКа,

Диплом
победителя I
место
Диплом
победителя I
место
Диплом
победителя I
место
Диплом

Терехова Е.С. гр.11СА

15.

16.

Терешкова
Татьяна
Алексеевна

Хартова
Елена
Вячеславовна

победителя I
место

Организация и проведение Отборочных
соревнований на право участия обучающихся 3
курса специальности 34.02.01 Сестринское
дело в Открытом Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) (февраль 2021)
Подготовка призеров проекта
Всероссийская олимпиада по
студенты:
Осадчева С.
Дедюхин к.

videouroki
биологии,

I место в
номинации
«Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия»

Диплом Лауреата
I степени
Диплом Лауреата
III степени

23 студента были подготовлены и стали победителями и призерами в
региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, из
них 2 студента призеры региональной научно практической конференции с
международным участием (очно), 2 студента - победитель и призер в
Открытом
Региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia), 1 студент призер в Чемпионате Абилимпикс Смоленской
области -2021
8 преподавателей приняли участие и стали победителями и призерами в
межрегиональном конкурсе методической работы преподавателей
медицинских и фармацевтических образовательных организаций.
Преподаватели принимали активное участие в вебинарах, во Всероссийском
тестировании «Тотал Тест Февраль 2021», опубликовали статьи печатных
изданиях: Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный
свет», активно использовали в своей работе инновационные образовательные
технологии, принимали участие в методических семинарах, разработке
методических рекомендаций и разработок, в обновлении и актуализации
УМК.

