
Участие преподавателей в мероприятиях  

различной направленности в 2021-2022 учебном году (первое полугодие) 
№ Ф.И.О. Мероприятие  

1.  2021г-2022г 

Размещение методических материалов на сайте 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» 

Преподаватели техникума 

 

2.  2021г-2022г 

Размещение методических материалов в среде 

электронного обучения 3 KL Русский Moodle 

Оптима 3.5.38в на сайте ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум» 

Преподаватели техникума 

 

3.  

Астапов 

Максим 

Николаевич 

24.12.2021г Публикация «Внеаудиторная 

спортивная работа со студентами техникума».  

Международный каталог для учителей, 

преподавателей и студентов. Конспекты-

уроков.рф 

 

24.12.2021г Публикация на страницах 

образовательного СМИ. «Внеаудиторная 

спортивная работа со студентами техникума». 

Академия Развития Творчества «АРТ-талант». 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

4.  

Белавенцева 

Оксана 

Михайловна 

Ноябрь 2021г XVI Всероссийская олимпиада 

по предмету: «Химия». Центр дистанционной 

сертификации ФГОС ТЕСТ 

Гвоздь Александр 

 

 

 

Лунёва Анастасия 

 

 

 

Конохова Даниила 

 

 

 

Наумова Екатерина 

 

 

 

Осадчева Снежана 

 

 

 

Киреева Варвара 

 

 

 

Кузнецова Яна 

 

 

Диплом, 

Благодарственное 

письмо 

Диплом по России: 

1 место, Диплом по 

региону: 1 место 

Диплом по России: 

2 место, Диплом по 

региону: 2 место 

Диплом по России: 

1 место, Диплом по 

региону: 1 место 

Диплом по России: 

1 место, Диплом по 

региону: 1 место 

Диплом по России: 

участник, Диплом 

по региону: 3 место 

Диплом по России: 

участник, Диплом 

по региону: 1 место 

Диплом по России: 

1 место, Диплом по 

региону: 1 место 

Благодарность 

 

 

Дипломы I, II, III 

место 

 



Веаудиторное мероприятие по химии 

«Химический биатлон», посвящённое 160-

летию открытия Теории строения 

органических веществ А.М.Бутлерова. 

 21ФМК группа (Атом: Гвоздь Александр, 

Конохова Даниила, Александрова Екатерина, 

Кравченко Альбина: Ядро: Князева Полина, 

Жуковец Ангелина, Базылева Виктория, 

Гольцова Ксения; Ионы: Лунёва Анастасия, 

Ковалёва Полина, Пугачёва Екатерина, 

Савостина Арина 

 

Декабрь 2021г Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Современное 

образование: опыт и перспективы». 

Номинация: «Педагогический проект». 

Конкурсная работа: Социально-значимый 

проект «Я бы в медики пошел, пусть меня 

научат!» Арт-талант. 

 

Декабрь 2021г Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Современное 

образование: опыт и перспективы». 

Номинация: «Педагогическая статья». 

Конкурсная работа: Из опыта дистанционного 

преподавания аналитической химии. Арт-

талант. 

Благодарность 

 

 

 

Диплом I, II, III 

место 

 

 

 

 

 

 

Диплом I место 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом I место 

 

5.  

Бойко 

Александра 

Александровна 

Участник I межрегиональной выставки-

фестиваля «Смоленский оберег» 

Базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного 

образования инвалидов Смоленской области, 

Региональный центр развития «Абилимпикс» 

Смоленской области 

 

Подготовка студентки для участия в I 

межрегиональной выставке-фестивале 

«Смоленский оберег»: Марченко Анны 

Сергеевны 

 

29.12.2021г Всероссийский конкурс 

«Исследовательская и научная работа» 

Технология изготовления лекарственных 

форм. Конкурсная работа: «Аптечная 

технология лекарственных форм». Планета 

педагогов 

 

29.12.2021г Всероссийский конкурс 

«Педагогические проекты». Работа: Роль 

активных методов обучения в образовательном 

процессе. Солнечный свет. 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 

III место 

 

 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

 



29.12.2021г Публикация методической 

разработки «Дозирование» в Международном 

сетевом издании «Солнечный сет» 

 

29.12.2021г Международный конкурс 

Исследовательские работы». Работа: 

Исследование технологии изготовления 

мягких лекарственных форм в аптечных 

условиях. Международный образовательный 

портал «Солнечный сет». Студентка: Комлева 

Валерия Дмитриевна 

 

29.12.2021г Международный конкурс 

Исследовательские работы». Работа: 

Исследование технологии изготовления 

мягких лекарственных форм в аптечных 

условиях. Международный образовательный 

портал «Солнечный сет». Студентка: Исаенко 

Елена Александровна 

 

29.12.2021г Публикация методической 

разработки «Дозирование» в Международном 

сетевом издании «Правила изготовления 

эмульсий» 

 

29.12.2021г Публикация методической 

разработки «Дозирование» в Международном 

сетевом издании «Правила изготовления 

порошков с сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» 

 

29.12.2021г Прохождение тестирования по 

теме: «Инновационные модели и технологии в 

профессиональном образовании». Высокий 

уровень ПК в сфере «Методика организации 

производственного обучения в 

образовательной организации» 

Свидетельство 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

6.  
Бондарева Алла 

Владимировна 

14.12.2021 II Всероссийская олимпиада по 

Немецкому Языку для студентов. Мир-

Олимпиад. Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 

Жакова Анастасия 

 

14.12.2021 Всероссийская олимпиада 

«Круглый отличник» в номинации «Латинский 

язык в медицине (для студентов)» 

Шляховская Ева 

 

17.12.2021г Публикация учебного материала 

«Рецепт. Латинская часть рецепта». 

Международный каталог для учителей, 

учеников и преподавателей «Презентации» 

 

 

 

 

Диплом 

III место 

Благодарственное 

письмо 

 

Диплом 

I место 

Сертификат 

 

 

 



 

17.12.2021г Публикация «Значение Латинского 

языка как профессионального языка 

медицинских работников».  Международный 

каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Конспекты-уроков.рф 

 

17.12.2021г Публикация на страницах 

образовательного СМИ. «Значение латинского 

языка как профессионального языка 

медицинских работников». Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант». 

 

17.12.2021г Публикация на страницах 

образовательного СМИ. Презентация: «Рецепт. 

Латинская часть рецепта». Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант». 

 

02.12.2021г. Вебинар «Особенности обучения в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования с использованием Портала 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования. 

 

Портал НМО: 

В первом полугодии 2021-2022 уч.года 

утверждены следующие программы:  

1. Сестринское дело в терапии (144ч.) 

2. Сестринское дело в хирургии (144ч.) 

3. Скорая и неотложная помощь (216ч.) 

4. Организация работы медсестры 

приёмного отделения (144ч.) 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

7.  
Донцова Вера 

Васильевна 

21.10.2021г. Участие в научно-практической 

конференции «Наука и техника в медицине» в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+», тема: Как 

связаны современная наука и медицина», 

студентка: Шляховская Ева,11 Ф 

 

16.11.2021г. Участие в вебинаре «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Катетеризация 

мочевого мочевого пузыря и подмывание у 

женщин». Медтехника СПБ. 

 

23.11.2021г. Участие в вебинаре «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Катетеризация 

мочевого мочевого пузыря и подмывание у 

мужчин». Медтехника СПБ. 

 

14.12.2021г. Участие в вебинаре «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Согревающий 

Благодарность 

 

 

 

 

Грамота 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 



компресс. Постановка газоотводной трубки и 

очистительной». Медтехника СПБ. 

8.  
Иванова Лариса 

Алексеевна 

07.10.2021г Победитель Всероссийской 

олимпиады «ФГОС соответствие»: 

«Профкомпетентность учителя математики в 

условиях реализации требований к ФГОС» 

 

Октябрь 2021г. Организация и поведение в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+» научно-

практической конференции «Наука и техника в 

медицине 

11.10.2021г. Победитель Всероссийской блиц-

олимпиады «Основные педагогические 

термины». Сетевое издание «Педагогический 

кубок» 

 

11.10.2021г. Подготовка участника к 

Всероссийской олимпиаде «Эстафета знаний».  

Терехова Е.С. 11 Ф 

 

Октябрь 2021г. Организация и поведение в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+» научно-

практической конференции «Наука и техника в 

медицине» 

 

21.10.2021г. Участие в научно-практической 

конференции «Наука и техника в медицине» в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+», тема: 

Математика в медицине», студентка: 

Смирнова Алина, 11 Ф 

 

08.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Что нужно знать 

про инфляцию?» 11 Са группа 

 

09.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Вклады: как 

сохранить и приумножить» 21ФМКа группа 

 

15.12.2021г. Всероссийский онлайн-зачёт по 

финансовой грамотности 

Продвинутый уровень 

 

Декабрь 2021г.  Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда 2021» Ежегодная 

общероссийская акция на тему организации 

доступной среды и общения с людьми с 

инвалидностью в формате добровольного 

дистанционного тестирования 

Диплом 

II место 

 

 

 

Благодарность 

 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

Благодарность 

 

 

 

 

 

Благодарность 

 

 

 

 

Грамота 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 



Декабрь 2021г Тотальный тест «Доступная 

среда» для детей и взрослых в Москве. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов 

Мэра Москвы 

 

02.12.2021г. Вебинар «Особенности обучения в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования с использованием Портала 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования. 

Сертификат 

9.  
Козлова Ольга 

Владимировна 

Участник I межрегиональной выставки-

фестиваля «Смоленский оберег» 

Базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного 

образования инвалидов Смоленской области, 

Региональный центр развития «Абилимпикс» 

Смоленской области I межрегиональной 

выставки-фестиваля «Смоленский оберег»: 

Подготовка студентки для участия в I 

межрегиональной выставке-фестивале 

«Смоленский оберег»: Лепешкиной Валерии 

Валерьевны 

 

6 октября 2021г в онлайн-формате на 

базе  специализированного центра 

компетенций WorldSkills Russia в ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж 

имени К.С. Константиновой»  прошел 

отборочный этап VII Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Медицинский и социальный 

уход». 

Эксперт: Козлова Ольга Владимировна, 

преподаватель ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

 

14-15.10.2021 участие во всероссийской 

научно-практической конференции «Первая 

помощь в медицинских организациях». 

Медтехника СПБ 

 

19.10.2021 участие в вебинаре «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Внутривенные 

инъекции и внутривенные капельные 

вливания». Медтехника СПБ  

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 



16.11.2021г. Участие в вебинаре «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Катетеризация 

мочевого мочевого пузыря и подмывание у 

женщин». Медтехника СПБ. 

 

14.12.2021г Публикация методического 

материала/статьи на страницах 

образовательного СМИ. Образовательный 

портал «Продленка» 

Сертификат 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

10.  

Коломонова 

Ольга 

Николаевна 

14.10.2021г. Участие в научно-практической 

конференции «Многонациональная Россия: 

вчера, сегодня, завтра». Тема: «Проблемы 

русского литературного языка в современной                                   

культурно-лингвистической ситуации» 

Сборник 

(стр.43) 

11.  

Лучкина 

Светлана 

Леонидовна 

Участник I межрегиональной выставки-

фестиваля «Смоленский оберег» 

Базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного 

образования инвалидов Смоленской области, 

Региональный центр развития «Абилимпикс» 

Смоленской области 

Подготовка студентки для участия в I 

межрегиональной выставке-фестивале 

«Смоленский оберег»: Поляковой Евгении 

Михайловны 

 

14.10.2021г. Участие в научно-практической 

конференции «Многонациональная Россия: 

вчера, сегодня, завтра». Тема: «Обеспечение 

прав граждан на медицинскую помощь. 

Правовое взаимодействие медсестры и 

пациента» 

 

21.10.2021г. Участие в научно-практической 

конференции «Наука и техника в медицине» в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+», студентка: 

Борискина Ольга 21 ФМКа 

 

06.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Всё про кредит 

или четыре правила, которые помогут» 11 Ф 

группа 

 

07.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Пять простых 

правил, чтобы не  иметь проблем с долгами» 

31Ф группа 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сборник 

(стр.505) 

 

 

 

 

 

Благодарность 

 

 

 

Грамота 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 



08.12.2021г. Всероссийский онлайн-зачёт по 

финансовой грамотности 

Продвинутый уровень 

 

08.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Что нужно знать 

про инфляцию?» 22Ф группа 

 

13.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Платить и 

зарабатывать банковской картой» 21 Ф группа 

 

15.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве» 41Ф группа 

 

29.12.2021г Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Солнечный свет» по истории для студентов. 

Студентка: Захарочкина Алена Романовна 

 

30.12.2021г Публикация «Обеспечение прав 

граждан на медицинскую помощь. Правовое 

взаимодействие медсестры и пациента». Время 

знаний. 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

Свидетельство 

 

12.  

Некрашевич 

Наталья 

Васильевна 

01.10.2021г Всероссийское издание 

«Предразвитие». Всероссийский конкурс 

«Современный классный руководитель!» 

 

01.10.2021г Активное участие в деятельности 

экспертного совета СМИ «Слово педагога» и 

оказание профессиональной помощи в оценке 

работ Всероссийских мероприятий, 

проводимых на сайте издания. 

 

01.10.2021г Активное участие в деятельности 

экспертного совета СМИ «Предразвитие» и 

оказание профессиональной помощи в оценке 

работ Всероссийских мероприятий, 

проводимых на сайте издания. 

 

01.10.2021г Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет». Успешно прошла 

тестирование по теме: «Адаптированная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования для лиц с 

ОВЗ»  

 

01.10.2021г Подготовка студентов к 

Международному интернет-тестированию 

«Солнечный свет»  

 

Диплом  

III место 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях», Кортелева 

Виктория 1 место 

 

МДК. 01.01 «Здоровый человек и его 

окружение», Кортелева Виктория 1 место 

 

Декабрь 2021г.  Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда 2021» Ежегодная 

общероссийская акция на тему организации 

доступной среды и общения с людьми с 

инвалидностью в формате добровольного 

дистанционного тестирования 

 

Декабрь 2021г Тотальный тест «Доступная 

среда» для детей и взрослых в Москве. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов 

Мэра Москвы 

 

Организация работы волонтеров 

 

Диплом 

1  место 

 

 

Диплом 

1  место 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственные 

письма волонтерам 

13.  

Новикова 

Светлана 

Викторовна 

Участие в вебинарах ЯКласс (электронный 

интеллектуальный тренажёр, образовательный 

интернет - ресурс для школьников и учителей): 

19.08.2021г «Как педагогу оцифровать свои 

методические материалы» 

26.08.2021г «В новый учебный год с 

мультмедийными открытиями» 

12.10.2021г «Видео и скрайбинг как способы 

визуализации в образовании» 

12.10.2021г «Метафора как основа баланса 

обучения и развлечения» 

15.12.2021г «Кибербезопасность 2021: 

образование под защитой» 

 

Октябрь 2021г. Организация и поведение в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+» научно-

практической конференции «Наука и техника в 

медицине» 

 

21.10.2021г. Участие в научно-практической 

конференции «Наука и техника в медицине» в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+», тема: 

«Справочно-правовые системы», студентка: 

Харитонова Дарья 22 Ф 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

Благодарность 

 

 

 

 

 

Благодарность 

 

 

 

 

 

 

 



03.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Платить и 

зарабатывать банковской картой» 21 ФМКа 

группа 

 

08.12.2021г. Всероссийский онлайн-зачёт по 

финансовой грамотности 

Базовый уровень 

Продвинутый уровень 

 

09.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Всё про кредит 

или четыре правила, которые помогут» 

11 ФМКа группа 

 

Декабрь 2021г.  Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда 2021» Ежегодная 

общероссийская акция на тему организации 

доступной среды и общения с людьми с 

инвалидностью в формате добровольного 

дистанционного тестирования 

 

Декабрь 2021г Тотальный тест «Доступная 

среда» для детей и взрослых в Москве. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов 

Мэра Москвы 

 

23.12.2021г Публикация на страницах 

образовательного СМИ. «Информационная 

революция». Академия Развития Творчества 

«АРТ-талант». 

 

28.12.2021г Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» по информатике 

Проничева Софья Викторовна 11 Са 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 

I  место 

 

14.  
Равкова Елена 

Игоревна 

09.12.2021г. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России. «Пять простых 

правил, чтобы не  иметь проблем с долгами» 

12 Са группа 
 

27.12.2021г Международная интернет-

олимпиада по английскому языку «Солнечный 

свет»  

Дедюхин Кирилл 

 

Камзалова Анна 

 

27.12.2021г XVII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» по английскому языку. 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

1  место 

Диплом 

1  место 

 

 



Мышлякова Мария 

 

27.12.2021г Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

методической разработки практического 

занятия «Олимпийские игры» 

Диплом 

 

Свидетельство 

15.  
Собина Марина 

Леонидовна 

21.10.2021г. Участие в научно-практической 

конференции «Наука и техника в медицине» в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+», тема: 

«Нанотехнологии в фармации», студентка: 

Исаенко Елена, 31 ФМК 

Благодарность 

 

16.  

Терешкова 

Татьяна 

Алексеевна 

02.12.2021г. Вебинар «Особенности обучения в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования с использованием Портала 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования. 

 

Портал НМО: 

Портал НМО: 

В первом полугодии 2021-2022 уч.года 

утверждены следующие программы:  

1. Сестринское дело в терапии (144ч.) 

2. Сестринское дело в хирургии (144ч.) 

3. Скорая и неотложная помощь (216ч.) 

4. Организация работы медсестры 

приёмного отделения (144ч.) 

23.11.2021г Освоен образовательный модуль 

«Основы организации паллиативной помощи 

детям». Портал непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения РФ 

 

27.11.2021г Освоен образовательный модуль 

«Поддержка персонала т эмоциональное 

выгорание (паллиативная помощь)». Портал 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения РФ 

 

30.11.2021г Освоен образовательный модуль 

«Энтеральное питание при оказании 

паллиативной помощи детям». Портал 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения РФ 

 

30.11.2021г Освоен образовательный модуль 

«Болевой синдром у детей, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи: лечение, 

реабилитация (по утвержденным клиническим 

рекомендациям)». Портал непрерывного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 



медицинского и фармацевтического 

образования Министерства здравоохранения 

РФ 

 

23.12.2021г. Публикация  в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» «Роль 

среднего медицинского работника в 

оздоровлении часто болеющих детей» 

 

23.12.2021г Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по МДК 02.01 

«Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

Мисюля Елизавета 

 

25.12.2021г Вебинар «Успехи и проблемы  

вакцинопрофилактики инфекционных 

болезней и особенности ее проведения в 

условиях пандемии COVID-19». Портал 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения РФ 

 

27.12.2021г Вебинар «Вакцинация против 

новой коронавирусной инфекции: как 

повысить эффективность, качество и 

пропускную способность». Портал 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения РФ 

 

27.12.2021г Вебинар «Инфекционные болезни 

в современном мире». Портал непрерывного 

медицинского и фармацевтического 

образования Министерства здравоохранения 

РФ 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

1  место 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

17.  

Терещенкова 

Марина 

Владимировна 

21.10.2021г. Участие в научно-практической 

конференции «Наука и техника в медицине» в 

рамках  регионального этапа Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+», тема: « Роль 

химии в создании синтетических 

лекарственных средств», студентка: 

Афанасенкова Полина, 31 ФМКа 
 

21.12.2021г Публикация на страницах 

образовательного СМИ. Презентация: 

«Практическая значимость химии для 

фармацевта». Академия Развития Творчества 

«АРТ-талант». 

 

28.12.2021г II Всероссийская олимпиада по 

Химии для студентов. Мир-олимпиад 

Благодарность 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 



Карабанова Ксения 

 

Проничева Софья 

Диплом 

II место 

Диплом 

II место 

 

 

Полякова Е. М. областная  Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в возрастной категории жен. 18-49 лет по виду сорта «Метание набивного мяча» 

(Грамота II место), «Метание мяча в цель» (Грамота I место) 

12.2021г. Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности (студенты, 

получившие сертификат базового уровня): Пронькина Вероника, Азаренкова Снежана, 

Бороздняк Ангелина, Долбенько Павел, Шило Анастасия, Захаренкова Екатерина, 

Алексеева Яна, Куренкова Карина, Крапивина Ульяна, Колесникова Анастасия, 

Александров Артем, Бородин Александр, Дунаев Матвей, Дмитриева Елена, Кривоченко 

Светлана, Клиндухова Елизавета, Елисеева Мария, Свиридкина Анастасия, Колуканова 

Екатерина, Старовойтов Владислав, Анищенкова Елена, Жигунова Екатерина 

Никунина Екатерина Благодарственное письмо За высокие результаты в выполнении 

нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в зачет Спартакиады учащихся образовательных организаций 

Смоленской области 2021 (V ступень) в составе сборной команды муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области (I командное место) 


