Информация
об участии БОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж» Минздравсоцразвития Чувашии
в конкурсных мероприятиях различного уровня за осенний семестр 2014 года
студенты (ФИО/
Сроки проРуководитель
/
Организаторы мероприяНаименование мероприятия
кол-во участниИтоги участия
ведения
преподаватель
тия
ков)
Карьера и профессиональная траектория
Международный конкурс на лучшую учебную презентацию в «Открытом каталоге
учебных презентаций» на сайте «Учебные
презентации.рф»
Республиканское научно-методическое объединение педагогов-психологов, социальных
педагогов и преподавателей педагогики и
психологии профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики
Республиканское научно-методическое объединение педагогов-психологов, социальных
педагогов и преподавателей педагогики и
психологии профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики
Республиканское научно-методическое объединение преподавателей ОБЖ, БЖ и медицины катастроф профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики
Деловая программа по теме "Система подготовки спортивного резерва: состояние и приоритетные направления развития" в рамках
Международного форума "Россия - спортивная держава"
Деловая программа по теме "Развитие спортивной инфраструктуры: проблема территориальной доступности и пути ее решения" в
рамках Международного форума "Россия спортивная держава"

1 сентября
2014 г.

Вернова Н.Е.

сертификат уча- на сайте «Учебные престника
зентации.рф»

23 сентября 2014

Толстова Л.П.

участие

Чебоксары

23 сентября 2014

Иванова О.Р.

участие

Чебоксары

23 сентября 2014

Захаров Н.П.

участие

Новочебоксарск

9-11 октября 2014

Платонов А.Г.

Диплом участника
Чебоксары

Платонов А.Г.

Диплом участника
Чебоксары

9-11 октября 2014

Всероссийский дистанционный конкурс работников образования "Лучшая презентация
к уроку" на портале "Центр педагогического
мастерства "Новые идеи"
Всероссийский дистанционный конкурс работников образования "Лучшая презентация
к уроку" на портале "Центр педагогического
мастерства "Новые идеи"
IX Всероссийский педагогический конкурс
разработок внеклассных мероприятий "Новые
идеи" - 2014 "Сердце, как хорошо на свете
жить"
IX Всероссийский педагогический конкурс
разработок внеклассных мероприятий "Новые
идеи" - 2014
Молодежный форум Чувашской Республики
Республиканское учебно-методическое объединение преподавателей иностранных языков
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики
Республиканское учебно-методическое объединение преподавателей иностранных языков
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 150летию со дня рождения Великой княгини Е.Ф. Романовой и
традициям российских общин сестер милосердия
Всероссийский конкурс "Лучшее внеклассное
мероприятие 2014 года"
Всероссийский дистанционный конкурс с
международным участием "Лучшая методи-

октябрь,
2014

Беспалова
преп.
Кириллова
преп.

Г.И.

ноябрь,
2014

Кириллова
преп.

Г.И.

18 декабря
2014

диплом I степени

на портале "Центр педагогического мастерства
"Новые идеи"

Н.П.

октябрь,
2014

ноябрь,
2014

диплом I степени

на портале "Центр педагогического мастерства
"Новые идеи"

на портале "Центр педагогического мастерства
"Новые идеи"
на портале "Центр педаБеспалова
Н.П.,
диплом лауреата гогического мастерства
преп.
"Новые идеи"
сертификат уча- мин.образования и молоИванова О.Р.
стника
дежной политики ЧР
диплом лауреата

9 декабря
2014

Ерина Н.В.

Чебоксарский машиностроительный техникум

9 декабря
2014

Захарова Е.М.

Чебоксарский машиностроительный техникум

октябрьноябрь,
2014
1 декабря
2014 г.
1
ноября
2014 г.

Петрова З.В.

Теплушкина Т.П.
Теплушкина Т.П.

сертификат уча- Самарский
госмедунистника
верситет
сайт "Независимая интеллектуальная ассоциация
педагогов"
диплом 2 место
"ОЛИМП"
сайт
Научнодиплом 3 степени производственный центр

ческая разработка"

Республиканская научно-практическая конференция "Инфекционные болезни. Проблемы и перспективы"
IX Всероссийская научно-практическая конференция "Инновационные технологии работы аптечного предприятия и подготовка квалифицированных специалистов"
Республиканская научно-практическая конференция "Инфекционные болезни. Проблемы и перспективы"
Республиканская научно-практическая конференция "Инфекционные болезни. Проблемы и перспективы"
Всероссийский творческий конкурс "Всероссийский творческий марафон для педагогов
"Путь к знаниям", номинация "Презентации"
X Всероссийский педагогический конкурс
разработок учебных занятий "Мастерская гения" - 2014
X Всероссийский педагогический конкурс
разработок учебных занятий "Мастерская гения" - 2014

"Интертехинформ"
Центр современных образовательных технологий
1 декабря
2014 г.

Фомина Л.В.

сертификат уча- Минздравсоцразвития
стника
Чувашии

1
ноября
2014 г.

Ефейкин Д.П.

сертификат участника с докла- Поволжский фармацевдом
тический техникум

1 декабря
2014 г.

Денисевич Г.А.

сертификат уча- Минздравсоцразвития
стника
Чувашии

1 декабря
2014 г.

Елькина Т.Е.

1
ноября
2014 г.

Вернова Н.Е.

1
ноября
2014 г.

Кириллова Г.И.

1
ноября
2014 г.

Беспалова Н.П.

Всероссийский конкурс "Лучшее внеклассное 1 декабря
мероприятие 2014 года"
2014 г.

Федорова Р.К.

Организация конкурса творческих работ сту- 20-26 нодентов, посвященного Дню матери
ября 2014

Амаева Л.И.

организация Межрегионального заочного 15 января
конкурса эссе для студентов на тему "Образ 28 февраля
медицинского работника в русской литерату- 2015

Амаева Л.И.

сертификат уча- Минздравсоцразвития
стника
Чувашии
сайт "Академия развития
диплом 3 степени творчества"
"АРТталант"
сайт "Центр дистанциондиплом лауреата ной поддержки учителей
"Академия педагогики"
сайт "Центр дистанциондиплом лауреата ной поддержки учителей
"Академия педагогики"
сайт "Независимая интеллектуальная ассоциация
педагогов"
диплом 2 место
"ОЛИМП"
71
творческая
работа и итого- медицинский колледж
вый стенд
информация на
медицинский колледж
сайте колледжа

ре", посвященного Году литературы-2015 в
рамках работы Совета директоров средних
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений среднего профессиональ-ного образования Приволжского федерального округа на 2014-2015 учеб-ный
год.
Организация
Региональной
научнопрактической интернет-конференции «Проблема формирования ответственного родительства в работе участковой медсестры детской
поликлиники»;
проводится в рамках работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений среднего
профессиональ-ного образования Приволжского фе-дерального округа на 2014-2015
учеб-ный год.
Межрегиональный заочный конкурс методических материалов для преподавателей по
ПМ.04
Профилактическая
деятельность
(31.02.01 Лечебное дело)
Мероприятия в рамках Всероссийской акции,
приуроченной к Всемирному дню борьбы со
СПИДом: круглый стол с и.о. зав. инфекционным отделением Федотовой Т.Я. По вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
Мероприятия в рамках Всероссийской акции,
приуроченной ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом: тренинги "ВИЧ и рискованное поведение" со студентами колледжа

Малова О.М.

информация на
медицинский колледж
сайте колледжа

1 декабря
2014 г.

Малова О.М.

ГАОУ СПО "Оренбургдиплом участниский областной медика
цинский колледж"

24 декабря
2014

Елькина Т.Е. Дефотоотчеты
нисевич Г.А.

Чебоксарский
ский колледж

медицин-

25 декабря
2014

Елькина Т.Е. Дефотоотчеты
нисевич Г.А.

Чебоксарский
ский колледж

медицин-

24.11.201424.02.2015

22 ноября
XI Всероссийский педагогический конкурс 2014 по 08
"Лучшая презентация к уроку" 2014
января
2015

Иванова О.Р.

сайт Центр дистанциондиплом участниной поддержки учителей
ка
"Академия педагогики"

Всероссийский заочный конкурс методических разработок по оценке качества освоения
вида профессиональной деятельности "Работаем по ФГОС СПО: Экзамен квалификационный"
Всероссийский заочный конкурс методических разработок по оценке качества освоения
вида профессиональной деятельности "Работаем по ФГОС СПО: Экзамен квалификационный"

2.11.201409.02.2015

2.11.201409.02.2015

Международный педагогический фестиваль
"Моя профессия - педагог" с работой портфо- 1
января
лио "Моя профессия - педагог-психолог" в 2015 г.
номинации "Мои достижения"

II Республиканская олимпиада по литературе

25 октября
2014

Бадрухдинова
Н.Р. ст. гр.1 акД

Едифанова Е.Ю.

АНО ДО "Сибирский индиплом II степе- ститут непрерывного дони
полнительного образования"

Воронцова И.В.

АНО ДО "Сибирский индиплом II степе- ститут непрерывного дони
полнительного образования"

Иванова О.Р.

диплом лауреата

Амаева Л.И. преп.

сертификат участника

Международная дистанционная олимпиада 22 октября Кадышева ЕкаВернова Н.Е.
по математике проекта "Инфоурок"
2014 г.
терина 1 гр.

сертификат участника,
свиде- Интернет-портал
тельство препо- "Infourok"
давателя

Иванова О.Р. Подготовила команды:
"Орден феникса",
21сертиф
"Экстраверты",
дистанционно
2
диплома
"Креатив", Моло9 призеры
дежь" (благодарственные письма)
студентка
1
Диплом 3 степе26 декабря группы Ильина
ни Благодарность сайт Молодежное движе2014 г.
Кристина
Вернова Н.Е.
преподавателю
ние (www.mldv.ru)

21
студенты
специальностей
III
Всероссийская дистанционная
16 декабря "Лечебное дело",
олимпиада по психологии «Психология без
2015 г.
"Сестринское
границ»
дело" 2,3,4 курсов
заочная Всероссийская дистанционная олимпиада по математике в рамках Международного конкурса «Молодежное движение»,

Педагогическое информационное
агентство
"Creativ" (Международный
образовательный
педагогический портал)
БОУ ВПО «Чувашский
государственный институт культуры и искусств»
Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики

открытый заочный республиканский конкурс
компьютерных презентаций «Без математики
не мыслю медицины!» среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа

студентка
1
26 декабря группы Леонть2014 г.
ева Алла
Вернова Н.Е.
1 октября
Акция «Узнай свое давление!» (волонтеры)
15
Стоцкая Л.Б.
2014 г.
Конференция «Роль фельдшера в сохранении 5 октября
Воронцова И.В
здоровья семьи, имеющей ребенка»
2014 г.
1 декабря
Елькина Т.Е. ДеДень памяти умерших от СПИДа
24
2014 г.
нисевич Г.А.
02-05. деДень инвалидов
26
Васильева Л.П.
кабря 2014
9 декабря
Уроки конституции
80
Теплушкина Т.П.
2014 г.
Никто не забыт, ничто не забыто! Научно- 15-17 де100
практич конференции
кабря 2014
игра - конкурс «Правовая мозаика»

26 декабря
60
2014

Диплом 2 степени
сертификат участника
сертификат участника
сертификат участника
сертификат участника
сертификат участника

М. Г. Шубникова, сертификат учазав. отделом
стника
Теплушкина Т.П.

сертификат участника

ГАОУ СПО РТ "Набережночелнинский медицинский колледж"
библиотека им. Маяковского
Чебоксарский
медколледж
Чебоксарский
медколледж
Чебоксарский
медколледж
Чебоксарский
медколледж
«Национальная библиотека Чувашской Республики»
Чебоксарский
медколледж

Здоровый образ жизни и спорт
"Осенний легкоатлетический
кросс 2014"
массовая оздоровительная
зарядка
массовая оздоровительная
зарядка
76-я легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Советская
Чувашия»
массовая оздоровительная акция
«Зарядка со звездой»
Всероссийский день бега
"Кросс нации-2014"

11 сентября 2014 г.
230
9 сентября
2014 г.
40
13 сентября 2014 г.
40
13 сентября 2014 г.
25
20 сентября 2014 г.
40
21 сентября 2014 г.
25

Амаев А.Н.
Темяшкина Е.Н.
Темяшкина Е.Н.
Амаев А.Н.
Темяшкина Е.Н.
Темяшкина Е.Н.

сертификат уча- Чебоксарский
стника
ледж
сертификат уча- парк
им.
стника
г.Чебоксары
сертификат уча- парк
им.
стника
г.Чебоксары
сертификат участника

медкол500летия
500летия

стадион Энергия
сертификат уча- парк
им.
500летия
стника
г.Чебоксары
сертификат участника
администрация ЧР

Всероссийский
"Кросс нации-2014"

день

бега 21 сентяб15
ря 2014 г.

фестиваль сдачи нормативов
Всероссийского комплекса «ГТО».
Участие в Международном форуме «Россия
спортивная держава»
Международный день
спортивной ходьбы
спартакиада по волейболу
Участие в легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню рождения
г.Новочебоксарска
Спартакиада ЧМК по баскетболу
Первенство ССУЗов по волейболу

27 сентября 2014 г.
10
9 октября
2014 г.
9 октября
2014 г.
60
20-30.10
2014 г.
150
18 ноября
2014 г.
14-20.11
2014 г.
2
июня
2014 г.
6 декабря
2014 г.

Скворцов А.Н.

Амаев А.Н.
Темяшкина Е.Н.
Амаев А.Н.
Амаев А.Н.

10

Платонов А.Г.

150

Амаев А.Н.

10

Амаев А.Н.
Темяшкина Е.Н.,
Осипова З.М.

Кросс Мороз
40
содействия в организации VI Ежегодного
24 сентябФестиваля Альтернативных Культур «Здоро10
ря 2014 г.
вая нация»

Приказ
Министерства физической культуры и
спорта ЧР от
14.10.2014 г. №
229 - благодарности
сертификат участника
сертификат участника
сертификат участника
сертификат участника

администрация Чебоксары

администрация ЧР
администрация ЧР
администрация ЧР
Чебоксарский
медколледж

Диплом
спорткомплекс
3 место
Новочебоксарск
сертификат уча- Чебоксарский
медколстника
ледж
Диплом
Чебоксарский
медкол3 место
ледж
сертификат участника
администрация ЧР
благодарственное администрация Чебоксаписьмо
ры

Художественно-эстетические
Всероссийский конкурс «Красавица весна»
Всероссийский конкурс «Голубь мира»

Салихова Кали1 сентября
мат ст. 2-й груп- Вернова Н.Е.
2014 г.
пы
Зотова Екатери1 сентября
на ст. 1-й груп- Вернова Н.Е. .
2014 г.
пы

на образовательном порсертификат учатале
Педразвитие
стника
(Pedrazvitie.ru)
на образовательном порсертификат учатале
Педразвитие
стника
(Pedrazvitie.ru)

интернет-конференция "Мы против террора"
выставка «Сердцу милые мотивы»
интернет-конференция "Моя малая родина"

11 сентяб20
ря 2014 г.
13 сентяб24
ря 2014 г.
17 сентяб25
ря 2014 г.

видеолектории «Знание о России» (к 100- 23 сентяб25
летию начала Первой мировой войны)
ря 2014 г.
Интернет выставка поздравительных открыток, посвященная всемирному дню учителей
Конкурс стенгазет и творческих работ ко
Дню учителя
выставка посвященная мастеру народных
художественных промыслов ЧР, члену Гильдии ремесленников Чувашии, педагогу Поповой В. И.
Конференция «Национальные традиции чувашского
народа
в отношении
семьи, матери и ребенка»

1 октября
5
2014 г.
5 октября
15
2014 г.

Вернова Н.Е.
Иванова О.Р.
Вернова Н.Е.
Трофимов А.В.
Вернова Н.Е.
кураторы

года»

Конкурс

сертификат учаофиц сайт колледжа
стника
сертификат уча- Чебоксарский
медколстника
ледж

7 октября
25
2014 г.

Иванова О.Р. преп.

Национальная библиотесертификат учака
ЧР.
стника

14 октября
26
2014 г.

Малова О.М.

сертификат учаЧебоксарский
стника
ледж

4 ф/А ЕгоУчастие во Всероссийском конкурсе творче16 октября ров
Е.
Ю.
ских работ (конкурс мультимедиа) «Удиви
Иванова О.Р. преп.
2014 г.
3 м/с Д - Мивсех» дистанционно
хеева Н.
4 ф/А ЕгоУчастие во Всероссийском конкурсе творче17 октября ров
Е.
Ю.
ских работ «Удиви всех» (конкурс «МастерИванова О.Р. преп.
2014 г.
3 м/с Д - Миская чудес природы»). Дистанционно
хеева Н.
К
Году
культуры:
Праздничные мероприятия, посвященные 18 октября
25
Темяшкина Е.Н.
200-летнию юбилея великого поэта и писате- 2014 г.
ля М. Ю. Лермонтова
Конкурс
студсоветов
«Имидж
года» 18 октября
4
студсовет
1 этап
2014 г.
«Имидж

сертификат учасайт колледжа
стника
сертификат уча- Национальная
библиотека ЧР.
стника
сертификат учасайт колледжа
стника
Национальная библиотесертификат учака
ЧР.
стника

студсоветов 27-30.10

15

студсовет

Диплом

медкол-

на образовательном порI место
тале
Педразвитие
II место
(Pedrazvitie.ru)

на образовательном порсертификат учатале
Педразвитие
стника
(Pedrazvitie.ru)
сертификат учаКВЦ "Радуга"
стника
сертификат участника

ЧГПУ

сертификат уча-

ЧГПУ

(квест, 2-3 этап)

2014 г.

стника

6
ноября
200
студсовет
2014 г.
«Имидж
года»
Конкурс
студсоветов 19 ноября
15
студсовет
(финал)
2014 г.
Семинар-тренинг «Моделирование стратегии
личной безопасности обучающихся образо- 19 ноября
1
студсовет
вательных организаций Чувашской Респуб- 2014 г.
лики»
Конкурс чтецов «Я – голос ваш, жар вашего
дыханья…», посвященный 125-летию со дня 20 ноября
120
Амаева Л.И.
рождения
2014 г.
А.А.Ахматовой
Всероссийский творческий конкурс "Мое яр- 15 октября Андреева ТатьяВернова Н.Е.
кое лето" номинация "Фотография"
2014 г.
на (1 гр.)
Конкурс «Молодые таланты»

Всероссийский конкурс "Мой край родной" с 22 октября Васильева
ВаВернова Н.Е.
работой "Мой край родной - село Моргауши" 2014 г.
лентина 1 акД

сертификат участудсовет ЧМК
стника
сертификат учаЧГИКИ
стника
сертификат учаЧКИ
стника
сертификат участника

ЧГПУ

диплом победи- сайт Академии развития
теля 1 место
творчества
интернет-портал учитесертификат учалей Республики Татарстника
стан

Всероссийский творческий конкурс "Осеннее 10 октября Романова АнаВернова Н.Е.
вдохновение"
2014 г.
стасия, 4 курс

диплом
манта

ноябрь
Открытый Всероссийский дистанционный
Трофимова Ольдекабрь
Вернова Н.Е.
конкурс "Здравствуй школа"
га 1 ЗТО
2014
Городской конкурс чтецов «К 200-летию 20 ноября
3
Амаева Л.И.
М.Ю. Лермонтова»
2014 г.

интернет-портал учитедиплом 1 степени лей Республики Татарстан
диплом I место, администрация ЧебоксаIII место
ры
интернет-портал учитедиплом I место
лей Республики Татарстан
сертификат учаЧМК
стника
мемориальный
благодарность
парк Победы

Участие во Всероссийском конкурсе творче- 26 ноября
1
ских работ«Милые родные наши старики»
2014 г.
Выставка творческих работ, посвященная 28.11-05.12
9
Дню матери
2014 г.
11 декабря
Флеш-моб «Звезда»
42
2014 г.
Группа поддержки в конкурсе «Стартиней- 12 декабря
34
джер»
2014 г.

Иванова О.Р.
Амаева Л.И.
Иванова О.Р.
Зорская Л.В.

дипло- Интернет-портал
курсы-детям.РФ"

сертификат

ДК ЧГУ

"Кон-

Иванов В.А. (4
фа) - 1 -2 место
Иванова О.Р. (блаВсероссийский конкурс творческих работ 16 декабря (фотографии);
годарственное
"Лови момент" (конкурс фотографий)
2014
Иванов В.А. (4
письмо)
фа) - 1 место
(мультимедиа)
Всероссийский конкурс «Последние цветы октябрь,
Шорникова М.Н.
1
осени» (стихотворение «Осень»)2014
студентка 4 ф/Д
Всероссийский конкурс "Мой край родной" в 25 ноября Васильева
ВаВернова Н.Е.
номинации "Презентации"
2014
лентина 1 акД
Всероссийский творческий конкурс, посвя- 05 ноября
щенный Дню матери "Мама, милая, родная" в 2014 по 27
номинации "Поздравительная открытка"
декабря
2014
Заочный Всероссийский с международным 26 декабря
участием конкурс «Рождественский букет», 2014
номинация «Компьютерная графика»

Емикова татьяна

Вернова Н.Е.

Иванова Элина Вернова Н.Е.
студентка
1
группы

диплом 1 место Интернет-портал
2
диплом 2
курсы-детям.РФ"
место - 1

"Кон-

Интернет-портал "Конкурсы-детям.РФ"
интернет-портал учитедиплом 2 степени лей Республики Татарстан
диплом 1 степени сайт академии развития
творчества "АРТ-талант"
сертификат

Диплом 2 степе- сайт Молодежное движени
ние (www.mldv.ru)

