Результативность участия в профессиональных конкурсах педагогов (2015 год)
Название конкурса

Дата

Место проведения

Участникпреподаватель

Результат
участия

уровень

Международный педагогический фестиваль
"Моя профессия - педагог" с работой
портфолио "Моя профессия - педагогпсихолог" в номинации "Мои достижения"

янв.15

Педагогическое информационное
агентство "Creativ"
(Международный образовательный
педагогический портал)

Иванова О.Р.

диплом
лауреата

всероссийский с
международным
участием

II Международный смотр презентации
"Мозаика презентации"

янв.15

Педагогическое информационное
агентство "Creativ"
(Международный образовательный
педагогический портал)

Иванова О.Р.

диплом
лауреата

всероссийский с
международным
участием

Всероссийский конкурс "Новогодний карнавал
творчества" В номинации "Методика
образования" "Тригонометрия - это просто"
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"
Общероссийский конкурс "Педагог - это мое
призвание" "Разработка внеклассного
мероприятия "Если бы я знал закон…"
Всероссийский конкурс учителей с
международным участием в номинации "Мои
педагогический разработки" "Организация
индивидуальной самостоятельной работы
сиудентов в медицинском колледже"
XVIII Международный конкурс "Портфолио
педагога профессионального образования"

январь февраль 2015

Центр дистанционного
творческого и интеллектуального
развития "Крылья творчества"
АНО ДО "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования"

Вернова Н.Е.

диплом I
степени

Всероссийский

Едифанова Е.Ю.

диплом II
степени

всероссийский

апр.15

Всероссийский заочный конкурс
методических разработок внеклассных
мероприятий, посвященных Всемирному Дню

апр.15

2.11.201409.02.2015

2.11.201409.02.2015

АНО ДО "Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования"

Воронцова И.В.

диплом II
степени

всероссийский

мар.15

Независимая ассоциация педагогов
гуманитарного, естественного и
математического цикла "Форум"
Всероссийские олимпиады и
конкурсы "мир-олимпиад.рф"

Теплушкина
Т.П.

диплом II
степени

Всероссийский

Фомина Л.Н.

диплом I
степени

всероссийский с
международным
участием

Интернет-издание
"Профобразование" НПО/СПО

Васильева Л.П.

диплом
лауреата

Всероссийской

Орский медицинский колледж

Воронцова И.В.

диплом
лауреата

всероссийский

апр.15

здоровья, среди преподавателей средних
медицинских и фармацевтических учреждений
Всероссийский заочный конкурс
методических разработок внеклассных
мероприятий, посвященных Всемирному Дню
здоровья, среди преподавателей средних
медицинских учреждений
Всероссийский заочный смотр-конкурс
мультимедийных презентаций преподавателей
по ПМ 04. Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу за
больными средних медицинских и
фармацевтических образовательных
учреждений
Всероссийский конкурс "Лучшее внеклассное
мероприятие 2015 года"

апр.15

Орский медицинский колледж

Лунькова М.М.

диплом
лауреата

всероссийский

15 мая 2015

Башкирский государственный
медицинский университет

Павлова С.В.

диплом II
степени

всероссийский

сен.15

сайт "Независимая
интеллектуальная ассоциация
педагогов" "ОЛИМП"
сайт "Независимая
интеллектуальная ассоциация
педагогов" "ОЛИМП"
портал "Центр педагогического
мастерства "Новые идеи"

Теплушкина
Т.П.

диплом 2 место

всероссийский

Федорова Р.К.

диплом 2 место

всероссийский

Беспалова Н.П.
преп.

диплом I
степени

всероссийский

октябрь, 2015

Портал "Центр педагогического
мастерства "Новые идеи"

Кириллова Г.И.
преп.

диплом I
степени

всероссийский

ноябрь, 2015

портал "Центр педагогического
мастерства "Новые идеи"

Кириллова Г.И.
преп.

диплом
лауреата

всероссийский

ноябрь, 2015

портал "Центр педагогического
мастерства "Новые идеи"

Беспалова Н.П.,
преп.

диплом
лауреата

всероссийский

Окт.-ноябрь,
2015

Оренбургский областной
медицинский колледж

Беспалова Н.П.

Диплом 3
степени

всероссийский

Окт.-ноябрь,
2015

Оренбургский областной
медицинский колледж

Афиногенова
Е.П.

Диплом 3
степени

всероссийский

Всероссийский конкурс "Лучшее внеклассное
мероприятие 2015 года"

сен.15

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
Межрегиональный заочный конкурс рабочих
тетрадей по дисциплинам, МДК, ПМ по
специальности 31.02.03 Лабораторная
диагностика
Межрегиональный заочный конкурс рабочих
тетрадей по дисциплинам, МДК, ПМ по
специальности 31.02.03 Лабораторная

октябрь, 2015

диагностика

Всероссийский заочный смотр-конкурс
мультимедийных презентаций среди
преподавателей средних медицинских и
фармацевтических образовательных
учреждений по ПМ.01. Проведение
профилактических мероприятий
специальности 34.02.01 Сестринское дело
Всероссийский дистанционный конкурс с
международным участием "Лучшая
методическая разработка"

Ноябрь, 2015

Башкирский государственный
медицинский университет

Иванова Н.Н.

Диплом 3
степени

всероссийский

ноя.15

сайт Научно-производственный
центр "Интертехинформ" Центр
современных образовательных
технологий

Теплушкина
Т.П.

диплом 3
степени

всероссийский с
международным
участием

Всероссийский творческий конкурс
"Всероссийский творческий марафон для
педагогов "Путь к знаниям", номинация
"Презентации"
X Всероссийский педагогический конкурс
разработок учебных занятий "Мастерская
гения" - 2015
X Всероссийский педагогический конкурс
разработок учебных занятий "Мастерская
гения" - 2015
дистанционного Всероссийского конкурса
учителей с международным участием в
номинации "Мои педагогические разработки",
сертификат по ИКТ-компетентности
Всероссийском конкурсе с Международным
участием в номинации «Педагогическое
мастерство преподавателя на занятиях в НПО,
СПО», МР теоретического занятия для
преподавателя «Метаболический синдром –
решение проблемы»

ноя.15

сайт "Академия развития
творчества" "АРТ-талант"

Вернова Н.Е.

диплом 3
степени

всероссийский

ноя.15

сайт "Центр дистанционной
поддержки учителей "Академия
педагогики"
сайт "Центр дистанционной
поддержки учителей "Академия
педагогики"
дистанционно

Кириллова Г.И.

диплом
лауреата

всероссийский

Беспалова Н.П.

диплом
лауреата

всероссийский

Кириллова Г.И.

Диплом 1
степени

всероссийский

Ноябрь 2015

Информационно-методического
объединения педагогов
«Эволюция»

Шмелева Н.П.

всероссийский

Ноябрь 2015

ЦДПУ «Академия педагогики»

Шмелева Н.П.

Диплом I
степени
(http://teacher19
.ru/itogi-xkonkursnogopotoka2015g.html)
Диплом
лауреата

Х Всероссийском педагогическом
дистанционном конкурсе в номинации
«Инновационные технологии и методики в
обучении», Тема работы «Реализация
андрагогической модели через применение
интерактивных методов обучения»

ноя.15

Ноябрь, 2015

всероссийский

Результативность участия обучающихся в студенческих конкурсах (2015 год)

Наименование мероприятия
III Всероссийская дистанционная
олимпиада по психологии «Психология без
границ»

Дата
проведения
16.января

Место проведения
дистанционно

Участники
21 студенты
специальностей
"Лечебное
дело",
"Сестринское
дело" 2,3,4
курсов

Конкурс внеклассных мероприятий,
посвященных Всемирному Дню здоровья
среди медицинских фармацевтических
учреждений Приволжского федерального
округа

март

Сибирский институт
непрерывного
образования (заочно)

Воробьева
Радмила
Андреева
Виктория, 4 мсВ

Всероссийская 49 научно-практичеcкая
конференция "Психолого-педагогические
аспекты физической культуры и спорта"

май

ЧувГУ

студенты,
дипломы - 3 за 2
место, 1 за 3
место

Всероссийский творческий конкурс для детей
и педагогов "Весеннее вдохновение" в
номинации "Моя компьютерная графика" с
работой "8 марта"

май, 2015

Интернет-портал
"Конкурсы-Детям.рф

Всероссийский творческий конкурс "Новое
поколение" номинация "Компьютерная
графика" с работой "Чудесная весна"

май, 2015

XVII Межрегиональная конференцияфестиваль научного творчества учащейся
молодежи "Юность Большой Волги"

май, 2015

Руководитель
Иванова О.Р.
Подготовила
команды: "Орден
феникса",
"Экстраверты",
"Креатив",
Молодежь"
(благодарственные
письма)
Воронцова И.В.
Лунькова М.М.

Результат
участия

Уровень
Всероссийский

2 диплома
9 призеров

Диплом II
степени

Всероссийский

Темяшкина Е.Н.,
Захарова Е.М.

дипломы - 3 за
2 место, 1 за 3
место

всероссийский

Екатерина
Кадышева, ст. 1
гр.

Вернова Н.Е.

Диплом 1
степени КДРФ207339

всероссийский

Сайт всероссийских
конкурсов для детей
"SHKOLA-TALANTOV"

Иванова Элина,
гр.1

Вернова Н.Е.

диплом
победителя 2
степени

всероссийский

Министерство
образования Чувашской
республики, Центр
молодежных инициатив

Артюкова
Екатерина

Иванова О.Р.

сертификат
участника

всероссийский

XVII Межрегиональная конференцияфестиваль научного творчества учащейся
молодежи "Юность Большой Волги" работа
"Темперамент в наследство"

май, 2015

Министерство
образования Чувашской
республики, Центр
молодежных инициатив

Абдуллаева
Э.А.,
Филиппова О.С.

Фомина Л.Н.

сертификат
участника

всероссийский

XVII Межрегиональная конференцияфестиваль научного творчества учащейся
молодежи "Юность Большой Волги" работа
"Темперамент в наследство"

май, 2015

Министерство
образования Чувашской
республики, Центр
молодежных инициатив

Абдуллаева
Э.А.,
Филиппова О.С.

Толстова Л.П.

сертификат
участника

всероссийский

XVII Межрегиональная конференцияфестиваль научного творчества учащейся
молодежи "Юность Большой Волги"

май, 2015

Министерство
образования Чувашской
республики, Центр
молодежных инициатив

Афандерова
Д.А.

Амаева Л.И. преп.

сертификат
участника

всероссийский

Всероссийская дистанционная олимпиада по
математике для 5-11 классов

февральмарт 2015

Образовательный портал
Prodlenka

Камасева Елена

Вернова Н.Е.

диплом
победителя II
степени

всероссийский

Всероссийский творческий конкурс
"Новогодняя феерия" в номинации
"Компьютерная графика"

март, 2015

Сайт всероссийских
конкурсов для детей
"SHKOLA-TALANTOV"

Чернова
Анастасия, ст. 1
гр.

Вернова Н.Е.

диплом
победителя III
степени

всероссийский

Всероссийская заочная олимпиада среди
студентов средних медицинских и
фармацевтических образовательных
учреждений ПФО по офтальмологии

март, 2015

ГБОУ СПО "Самарский
медико-социальный
колледж"

Львова София

Никитина Т.В.

диплом
победителя I
степени

всероссийский

заочная Всероссийская дистанционная
олимпиада по математике в рамках
Международного конкурса «Молодежное
движение»

фев.15

сайт Молодежное
движение (www.mldv.ru)

студентка 1
группы Ильина
Кристина

Вернова Н.Е.

Диплом 3
степени

Всероссийский с
международным
участием

Всероссийская дистанционная олимпиада по
Биологии

май, 2015

Портал Центр развития
талантов "Мега талант"
(Международные
дистанционные
олимпиады и конкурсы)

Яковлева Лилия
Александровна,
ст. 2 мсГ

Фомина Л.Н.

Диплом 3
степени

Всероссийский с
международным
участием

Всероссийская дистанционная олимпиада по
Биологии

май, 2015

Портал Центр развития
талантов "Мега талант"
(Международные
дистанционные
олимпиады и конкурсы)

Иванова Елена
Юрьевна, ст. 2
мсГ.

Фомина Л.Н.

Диплом 3
степени

Всероссийский с
международным
участием

Всероссийская дистанционная олимпиада по
Биологии

май, 2015

Портал Центр развития
талантов "Мега талант"
(Международные
дистанционные
олимпиады и конкурсы)

Шишкина
Вероника
Александровна,
ст. 2 мсГ.

Фомина Л.Н.

Диплом 2
степени

Всероссийский с
международным
участием

II Международная предметная экспрессолимпиада 2014-2015 учебного года по
математике

май, 2015

интернет-портал "МИРОЛИМПИАД.РФ"

Галкина
Кристина, ст. 1
гр.

Вернова Н.Е.

диплом
победителя 1
степени №
3071 от
01.06.2015

Всероссийский с
международным
участием

Международный творческий конкурс "Время
знаний" номинация "Компьютерная графика"
с работой "Освоение космоса"

май, 2015

Чернова
Анастасия, ст. 1
гр.

Вернова Н.Е.

диплом
победителя 1
степени

Всероссийский с
международным
участием

VI Всероссийской одимпиаде по биологии
для 10 класса "Вот задачка"

22.02.2015

Портал "Международные
и всероссийские конкурсы
для детей и педагогов"
"Время знаний" edutime.ru
на сайте АНО ДО "Центр
развития мышления и
интеллекта"

Иванова Элина

Густарева Н.И.

Диплом
победителя I
степени

Всероссийский

VI Всероссийской одимпиаде по биологии
для 10 класса "Вот задачка"

22.02.2015

на сайте АНО ДО "Центр
развития мышления и
интеллекта"

Галкина
Кристина

Густарева Н.И.

Диплом
победителя I
степени

Всероссийский

VI Всероссийской одимпиаде по биологии
для 10 класса "Вот задачка"

22.02.2015

на сайте АНО ДО "Центр
развития мышления и
интеллекта"

Волкова Юлия

Густарева Н.И.

Диплом
победителя I
степени

Всероссийский

VII Всероссийской одимпиаде по биологии
для 11 класса "Вот задачка"

20.05.2015

на сайте АНО ДО "Центр
развития мышления и
интеллекта"

Артемьева
Наталья

Густарева Н.И.

Диплом
победителя I
степени

Всероссийский

VII Всероссийской одимпиаде по биологии
для 11 класса "Вот задачка"

20.05.2015

на сайте АНО ДО "Центр
развития мышления и
интеллекта"

Кадышева
Екатерина

Густарева Н.И.

Диплом
победителя I
степени

Всероссийский

Всероссийского конкурса творчества
"РОСМЕДАЛЬ" с работой "Моя родина Урмарский район" в номинации "Творческий
проект"

(окт., 2015,
№ 0171668)

дистанционно

студентки
Александровой
Анастасии

руководитель
Вернова Н.Е.

Диплом II
степени

Всероссийский

Международного конкурса Творчества
"АРТСЕТЬ" с работой "Поздравление
дорогим учителям" в номинации
"Компьютерная графика"

(окт., 2015,
№ 0060384)

дистанционно

студентки
Антоновой
Лидии

руководитель
Вернова Н.Е.

Диплом III
степени

Всероссийский

Международном творческом
образовательном конкурсе "Ярмарка
талантов»

Окт., 2015

дистанционно

Иванова О.Р.

дипломы 1
степени

Всероссийский

Всероссийского творческого
образовательного конкурса "Лира" за работу
"Я - будущий фельдшер" в номинации "Кем
быть, каким быть"

№ ЛГ2-455,
30.09.2015

дистанционно

студенты:
Маштанова
К.В.,
Гимальдинова
А.А., Кипяткова
О.В.,
Кудряшова
О.В., Бородина
А.Ю.
студентка
Емельянова Е.В.

Иванова О.Р.

диплом 2
степени

Всероссийский

Международной дистанционной олимпиады
по математике

Ноябрь,
2015

проекта "Инфоурок"

1 мсБ Еремеева
Лидия

Вернова Н.Е.

Диплом
лауреата

Международный

Международного конкурса "Я-энциклопедия"
(интернет-конкурс) по биологии

октябрь,
2015

дистанционно

Осипова
Анастасия 2
мсБ,
Иванщикова
татьяна 2 мсБ,
Муллина
Александра 1
фарм А

Фомина Л.Н.

дипломы 1
степени

Международный

