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I. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»  

открыто в соответствии с решением Президиума Краснослободского 

райисполкома Мордовской АССР  от 21 марта 1936 (выписка из протокола № 48), 

и впервые зарегистрировано постановлением Главы местного самоуправления 

Краснослободского района от 28.11.1995 года № 205 с наименованием – 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Краснослободский медицинское училище», с 30 августа 2013 года - 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж». 

  Адрес (место нахождения) Учреждения: 431261, Республика Мордовия, 

г.Краснослободск, Микрорайон-1, дом 39. 

 Учредителем колледжа является Правительство Республики Мордовия.  

 Образовательное учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия, и действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия. 

 Полное официальное наименование Учреждения на данный момент: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж». 

 Сокращенное наименование Учреждения - ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» (свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе по месту ее нахождения серии 13 №001478104, ОГРН 

1021300767432). 

 ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным  программам: 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское 

дело», 31.02.06 «Стоматология профилактическая», 34.01.01 «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»,  34.02.01. «Сестринское дело».  

Регистрационный номер лицензии: № 4290,  

Дата предоставления лицензии: 29.03.2021 г. 

Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 15 апреля 2021 г.               

серия 13 А 01 № 0000641, регистрационный номер 2847. Срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации установлен до 26 декабря 2023 

года. 

В Колледже реализуется подготовка по очной форме обучения по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования: 

34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уровень). 
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Имущество колледжа является государственной собственностью Республики 

Мордовия и закрепляется за образовательным учреждением на праве 

оперативного управления собственником имущества.  

Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие 

необходимых организационно - правовых документов, позволяющих вести 

образовательную деятельность в соответствии с контрольными нормативами, 

установленными лицензионными требованиями. 

Показатели выполнения лицензионных нормативов: 

- численность контингента обучающихся на 01.01.2022 г. составляет 294 

человека; 

- доля штатных преподавателей с высшим образованием 95,0%; 

- обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической лите-

ратурой в среднем по циклам дисциплин составляет 0,9 экземпляра на человека 

(контрольный норматив 0,5 экземпляра); 

- общая площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к оч-

ной форме обучения составляет 10,0м2  (контрольный норматив – 10м2); 

- общая укомплектованность штатов 100%; 

Лицензионные нормативы выполняются.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осу-

ществляется в соответствии с нормативной базой. Учреждение в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами Министерства просвещения РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Конституцией Республики Мордовия, законами Республики 

Мордовия, указами и распоряжениями Главы Республики Мордовия, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Мордовия, 

приказами органов исполнительной власти субъекта РФ, в ведении которых 

находится Учреждение, нормативными правовыми актами органов 

Государственной власти Республики Мордовия, Уставом Учреждения.  

Учреждение имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и бланки, 

осуществляет операции с поступающими ему денежными средствами через 

лицевые счета, открытые в порядке, установленном законодательством, имеет 

право пользования печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации.  

Самообследованием установлено, что колледж имеет необходимые 

нормативно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с лицензионными требованиями. 
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II. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Мордовия и Уставом колледжа. 

Высшим должностным лицом колледжа является директор, назначаемый и 

освобождаемый Министром здравоохранения Республики Мордовия. 

Высшим общественным коллегиальным органом является Совет колледжа, 

возглавляемый директором.  

Цель Совета – обеспечить эффективное и качественное функционирование 

колледжа. Совет осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью 

колледжа. Совет координирует свою деятельность с администрацией, 

Педагогическим советом, Методическим советом и другими структурами 

колледжа по вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности. Решение 

Совета обязательно для выполнения студентами и работниками колледжа, в части 

их касающейся.  

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления, функции и 

полномочия прописаны в Уставе. Членами педагогического совета являются все 

преподаватели, руководители структурных подразделений. Педагогический совет 

работает по утвержденному плану, заседания проходят один раз в два месяца. На 

заседаниях педагогического Совета обсуждаются варианты содержания 

образования, формы и методы учебно-воспитательного процесса и способы их 

реализации, обсуждение годового календарного учебного графика, вопросы 

организации работы по повышению квалификации педагогических работников и 

развитию их творческой инициативы, внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, методического обеспечения ФГОС СПО. 

Методический совет состоит из преподавателей, председателей цикловых 

комиссий. Возглавляет методический совет заместитель директора по учебной 

работе.  На заседаниях методического совета решаются вопросы планирования, 

выбора методов и средств, позволяющих модернизировать научно-методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса, введения в образовательный 

процесс инновационных развивающих технологий. Методический совет 

осуществляет целенаправленную деятельность по интеграции учебно-

методической, исследовательской, творческой работы колледжа, способствует 

повышению качества и совершенствованию образовательного процесса, его 

информационно-методического обеспечения, развитию и внедрению 

современных технологий обучения. 

Образовательное учреждение имеет в своей структуре: 

 Дневное отделение; 
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 Цикловые методические (предметные) комиссии: общеобразовательных 

дисциплин и профессионального цикла, методическое объединение 

классных руководителей. 

 Педагог-психолог; 

 Бухгалтерия; 

 Библиотека с  общей площадью книгохранилища – 69,1 м2, читальным 

залом на 14 посадочных места; 

 Актовый зал на 160 мест; 

 Спортивный зал площадью 154,8 м2; 

 Буфет  площадью 7,4 м2; 

 Общежитие на 54 места; 

 Административно-хозяйственная служба. 

В колледже существуют общественные организации: 

 совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением, разработанным в колледже. Он содействует решению задач, 

связанных с подготовкой студентов к выполнению профессиональной, 

социальной, коммуникативной деятельности. Устанавливает связи с 

работодателями, службами занятости населения, участвует в ярмарках 

вакансий рабочих мест, содействует социальной защите студентов и 

сотрудников колледжа; 

 студенческий совет колледжа осуществляет свою деятельность как орган 

самоуправления. Студенческое самоуправление включает советы 

самоуправления учебных групп и всего колледжа;  

 стипендиальная комиссия колледжа осуществляет свою работу на основе 

Положения, разработанного в колледже. В ее состав входят представители 

студенческого совета, профсоюзного комитета, классные руководители. 

Возглавляет комиссию директор колледжа;  

 профсоюзная организация работников образовательного учреждения;  

 профсоюзная организация студентов колледжа. 

Профсоюзные организации принимают участие во всех направлениях 

деятельности колледжа. 

Эффективность деятельности структурных подразделений обеспечивается 

должностными инструкциями руководителей и работников структурных 

подразделений. 

В колледже разработана и действует система функционирования 

структурных подразделений, которая позволяет повысить эффективность 

обучения и воспитания, развивать преемственность компонентов учебно-

воспитательного процесса на всех стадиях обучения, внедрять новое учебно-

методическое обеспечение, решать вопросы планирования, руководства и 
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контроля в деятельности учебного заведения, творчески решать вопросы 

современного образования. Проводятся еженедельно административные 

совещания при директоре, заместителе директора по учебной работе. На них 

анализируются и обсуждаются вопросы успеваемости, посещаемости студентов, а 

также обсуждаются вопросы деятельности структурных подразделений.  

В колледже разработаны коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом колледжа. Порядок приема и увольнения работников, 

основные права и обязанности, ответственность сторон предусматривается 

Трудовыми договорами. Режим работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работникам и студентам, утверждаются директором 

колледжа по согласованию с председателем профсоюзного комитета. Структура и 

организация управления колледжем соответствует Уставу и обеспечивают 

нормальное функционирование образовательного учреждения с полным 

соблюдением нормативных требований. 

Структура управления колледжа соответствует требованиям и 

позволяет реализовывать образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

III. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Штатное расписание на административно-хозяйственный персонал 

устанавливается на первое января календарного года, на преподавателей на 

первое сентября текущего года приказом директора колледжа. Должности 

штатного расписания соответствуют типу и виду образовательного учреждения, 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих; общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих, профессиональным стандартам. Все направления образовательного 

процесса обеспечены штатными единицами. 

Должностные инструкции разработаны и утверждены в соответствии со 

штатным расписанием на все должности, относящиеся к должностям служащих. 

Должностные инструкции разработаны с учетом действующих 

профессиональных стандартов. Состоят из следующих разделов: общие 

положения, трудовые функции, должностные обязанности, права, 

ответственность. Порядок ознакомления работника с инструкцией соблюдается. 
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Состояние кадрового делопроизводства: оформление и хранение личных дел 

работников, трудовых книжек, книги приказов и т.д. соответствует 

государственным требованиям. 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников - всего 20 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 20 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совмещения 2 

1.3. 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
- 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда - 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 
- 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента - 

2.3. 
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания 
3 

2.4. 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого 

учебного предмета, дисциплины (модуля) 
5 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 9 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 4 

2.7. лица, аттестованные на соответствие занимаемой должности 6 

2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 19 

2.9. 
лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, 

указанных в строке 2.11. 
1 

2.10. 
лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением 

лиц, указанных в строке 2.11. 
- 

2.11. 
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное 

образование, - мастера производственного обучения 
- 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования - 

 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется на базе 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагог13.ру», в образовательных учреждениях 

переподготовки кадров других регионов (г.Казань), ВУНМЦ здравоохранения РФ 

(г.Москва) и других. Повышение квалификации преподавателей колледжа 

направлено на их непрерывное профессиональное саморазвитие, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Почетные звания сотрудников. 
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1 человек – Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации; 

1 человек – Заслуженный работник здравоохранения Республики Мордовия; 

1 человека – Заслуженный работник образования Республики Мордовия. 

Преподаватели колледжа награждены Почетными грамотами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Почетными грамотами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Почетными грамотами Главы Республики 

Мордовия, Почетными грамотами Правительства Республики Мордовия, 

Почетными грамотами Государственного собрания Республики Мордовия. 

Многие преподаватели колледжа награждены Почетными грамотами 

Министерства здравоохранения Республики Мордовия и Почетными грамотами 

Министерства образования Республики Мордовия. 

Педагогические работники колледжа принимают активное участие в 

мероприятиях федерального и регионального уровней. Эффективность 

инновационной деятельности образовательного учреждения оценивается также по 

результатам успешного участия студентов в различных мероприятиях 

федерального и регионального уровней, повышением качества образовательного 

процесса. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствуют 

нормативным требованиям. 

 

 

 

 

 

IV. Соответствие содержания и организации образовательного процесса 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с перечнем специальностей, указанных в 

лицензии на ведение образовательной деятельности. 

Колледж ведёт подготовку специалистов по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования базовой  подготовки: 

 34.02.01 «Сестринское дело». 

В колледже реализуется подготовка студентов по очной форме обучения. 

Содержание подготовки определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело». Основная цель образовательного 
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процесса заключается в подготовке высокопрофессиональных, социально 

компетентных и конкурентоспособных специалистов среднего 

профессионального образования для системы практического здравоохранения в 

области сестринского и лечебного дела, способных удовлетворять требования 

потребителей и заказчиков. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы  выполнена в отчетном году в полном объеме. ГБПОУ Республики 

Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» осуществляет  подготовку 

специалистов на базе основного общего образования, реализуя федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего  общего образования с 

учетом естественно - научного профиля получаемого профессионального 

образования.  

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Для  расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования проведено 

распределение вариативной части учебной программы  (30 процентов)  с учётом 

запросов и потребностей работодателей и региональной системы образования. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уровень 

подготовки), предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

По итогам  отчетного года учебный план по реализуемой специальности 

выполнен на 100%. 

Проанализировав показатели содержания и качества подготовки студентов 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело», можно отметить, что качество 

подготовки соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Администрация, преподаватели  проводят целенаправленную работу по 

улучшению качества подготовки студентов и сохранению контингента.  

Для сохранения контингента проводится комплекс мероприятий, 

включающий ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

промежуточные аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам (МДК); информирование родителей об успеваемости и посещаемости 

студентов классными руководителями групп; учебно-воспитательные комиссии 
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при директоре колледжа с приглашением неуспевающих студентов; ежемесячные 

отчеты классных руководителей по итогам успеваемости и посещаемости.  

В колледже выстроена и реализуется внутренняя  система контроля  качества 

образовательного процесса. Выделяются направления контроля: 

 качество преподавания,  

 усвоение программного материала студентами,  

 посещаемость занятий студентами,  

 методическое обеспечение занятий.  

Для контроля  учебного процесса, посещаемости и успеваемости студентов 

ведутся учебные журналы, экзаменационные ведомости, заполняются 

ежемесячные отчеты. 

Ведется индивидуальная работа со студентами и их родителями, проводятся 

производственные собрания, внутригрупповые и общие родительские собрания.  

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется 

графиком учебного процесса, составленным на основе утвержденных рабочих 

учебных планов по специальности. Колледж работает в режиме шестидневной 

рабочей недели в одну смену. Средняя фактическая наполняемость учебных 

групп в отчетном году составила 24,5 человек, что соответствует нормативам.  

При проведении практических занятий по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, МДК  учебная группа делится на подгруппы. 

Аудиторные занятия для студентов обучения проводятся в соответствии с 

расписанием. Расписание занятий вывешивается на специальном стенде, 

размещается на сайте колледжа. Аудиторные занятия проводятся по 2 

академических часа по 45 минут. Начало занятий – 8ч.05мин. В связи с 

ограничительными мерами по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции, для разделения потоков студентов занятия для 

каждого курса начинаются в разное время. 

В учебных группах графиком образовательного процесса предусмотрена 

промежуточная аттестация студентов по дисциплинам, МДК, ПМ рабочего 

учебного плана. Расписание экзаменов объявляется студентам не менее чем за две 

недели до их проведения. На подготовку к экзамену отводится не менее двух 

календарных дней. 

Государственная итоговая  аттестация выпускников проводится в 

соответствии с Программой, в которой отражаются: этапы подготовки выпускной 

квалификационной работы, требования к ее выполнению, график проведения 

предзащит в учебных группах,  состав ГЭК, дни проведения заседаний ГЭК. 

Образовательный процесс проводится в учебных кабинетах и лабораториях. 

Объем лабораторных работ и практических занятий определен ФГОС по 

специальности и соблюдается.  
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В  учебный   процесс   внедрены здоровьесберегающие, личностно- 

ориентированные, информационные, деятельностные технологии, 

профессионально-ориентированные, интегрированные, игровые технологии. 

Практикуется проведение активных форм и методов обучения: деловые игры, 

занятия-конкурсы, занятия-экскурсии, которые обеспечивают личностно-

деятельный характер усвоения знаний, умений, навыков.  

С целью повышения качества подготовки специалистов, развития интереса к 

будущей специальности предметно-цикловые  комиссии проводят открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, научно-практические конференции, 

методические выставки, конкурсы. Открытые занятия проводятся с 

использованием  различных форм и методов обучения и воспитания, что является 

хорошим способом обобщения и распространения передового педагогического 

опыта для педагога любой квалификации. 

Учебные дисциплины имеют учебно-методические комплексы, включающие 

в себя: 

 нормативный комплект: примерная программа дисциплины, рабочая 

программа, календарно-тематический план; 

 методический комплект: система методических средств по учебным заня-

тиям, дидактический материал; 

 комплект для проведения практических занятий: рабочая программа 

практики, оборудование рабочего места для каждого студента для 

отработки практических умений и навыков, система средств для итогового 

контроля знаний студентов; 

 комплект контроля знаний студентов: вопросы для зачетов, экзаменов по 

предмету, экзаменационные билеты, тестовый материал, критерии оценки 

знаний студентов по дисциплинам; 

 комплект «Государственная итоговая аттестация» включает Программу 

государственной итоговой аттестации, Положение о выпускной 

квалификационной работе, методические рекомендации для студентов и 

преподавателей.  

Практические занятия как составная часть профессионального цикла 

проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально 

оборудованных кабинетах. Продолжительность учебной практики составляет 4-6 

академических часов в день. В связи с ограничительными мерами по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в отчетном году 

учебная практика была организована на базе колледжа в специально 

оборудованных кабинетах.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 
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реализуется в рамках модулей основной профессиональной образовательной 

программы по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Организация практического обучения в колледже способствует 

формированию навыков практической деятельности будущих специалистов. 

Практическое обучение студентов осуществляется при прохождении ими учебной 

и производственной практики в учреждениях здравоохранения Республики 

Мордовия (т.е. на базах практики). Заключено соглашение о взаимодействии при 

подготовке квалифицированных кадров с учреждениями здравоохранения 

республики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей основной профессиональной 

образовательной программы по каждому из видов профессиональной 

деятельности. 

Преддипломная  практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

В связи с ограничительными мерами по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции в отчетном году производственная практика 

проходила как на базе учреждений здравоохранения на основе заключенных 

договоров, так и в дистационном формате. Сроки практики устанавливаются 

колледжем в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой и графиком учебного процесса. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводится как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики 

и результатами 

обучения в рамках модулей основной профессиональной образовательной 

программы. Перед прохождением практики с группами проводится инструктаж 

по технике безопасности, студенты знакомятся с программой практики и 

графиком прохождения 

практики, намечаются основные цели, задачи и требования к документации по 

практике. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. Аттестация по итогам 
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производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами организаций здравоохравнения с приглашением 

представителей ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская центральная 

районная больница». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждены 

колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии и доводится до 

сведения студентов, не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем государственной 

экзаменационной комиссии, секретарем и хранятся в архиве образовательной 

организации. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

систематически занимающимися методической деятельностью. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

 

Итоги учебной практики студентов   

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

за 2021 год  

Специальность Успеваемость, 

% 

Кач-во знаний, 

% 

Средний  

балл 

2 

полугод

ие 2020-

2021 уч. 

год 

1  

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

2 

полугодие 

2020-2021 

уч. год 

1 

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

2 

полугодие 

2020-2021 

уч. год 

1 

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

Сестринское 

дело 

100 100 78,8 75,6 4,0 4,0 

Итого 100 100 78,8 75,6 4,0 4,0 
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Итоги производственной практики студентов   

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

за 2021 год  

Специальность Успеваемость, 

% 

Кач-во знаний, 

% 

Средний  

балл 

2 

полугодие 

2020-2021 

уч. год 

1  

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

2 

полугодие 

2020-2021 

уч. год 

1 

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

2 

полугодие 

2020-2021 

уч. год 

1 

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

Сестринское 

дело 

100 100 72,2 71,6 4,0 4,0 

Итого 100 100 72,2 71,6 4,0 4,0 
 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения 

и освоенные компетенции. 

Для максимального приближения  требований текущей и промежуточной 

аттестации по междисциплинарным курсам и  профессиональным модулям к  

условиям будущей профессиональной деятельности - кроме преподавателей 

колледжа в качестве внешних экспертов привлекаются педагоги-совместители 

(клиницисты), преподающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплины; оценка 

освоения компетенций обучающимися. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализуемая программа подготовки специалистов среднего звена  

востребована на рынке образовательных услуг и рынке труда. 

В колледже постоянно проводится работа по трудоустройству выпускников.  

Работа Службы содействия трудоустройству в отчетном году велась с целью 

оказания информационной и иной поддержки выпускникам по вопросам 

занятости и трудоустройства. Для достижения этой цели Служба содействия 

трудоустройству выпускников осуществляет: 



15 

 

- сотрудничество с организациями здравоохранения, выступающими в 

качестве работодателей для выпускников; 

- мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

- профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего 

периода обучения; 

- информационное обеспечение студентов колледжа. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года  

Специальность Всего 

выпус

книко

в, чел. 

Учатс

я в 

ВУЗе 

чел., 

(%) 

Трудо-

устроен

ы по 

профес

сии / 

специа

льности

, чел., 

(%) 

Трудо-

устроены 

не по 

професси

и / 

специаль

ности, 

чел., 

(%) 

Призв

аны в 

армию

, чел. 

(%) 

Декре

т, чел.  

(%) 

Не 

трудоуст

роены, 

чел., 

(%) 

34.02.01 

Сестринское дело 

76 

(100) 

3 

(3,9) 

47 

(61,8) 

11 

(14,5) 

17 

(22,4) 

0, 

(0,0) 

- 

 

В ходе самообследования выявлено, что содержание и организация 

учебного процесса соответствует требованиям ФГОС и позволяет создать 

условия для качественного освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

V. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников, студентов 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального  образования 
 

Оценка качества подготовки специалистов оценивается на различных этапах 

образовательной деятельности: 

 ежегодно в группах нового набора в сентябре месяце проводится  входной 

контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам, с последующим 

анализом полученных результатов на педагогическом совете, на заседаниях 

ЦМК. 
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 по окончанию раздела изучаемых дисциплин или полного завершения курса 

в каждом семестре проводится мониторинг теоретических знаний и 

практических умений и навыков студентов.  

 В 2021 году в колледже на 1 и 2 курсе проведены Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по профильным дисциплинам и по проверке 

метапредметных знаний. Результаты ВПР обсуждены на заседаниях 

Педагогического совета и ЦМК.  

По результатам мониторинга председатели цикловых комиссий, заместитель 

директора по учебной работе, заведующая практикой  отчитываются на 

педагогическом совете о результатах работы и проводят анализ для дальнейшего 

улучшения качества подготовки студентов. Рассматриваются следующие 

вопросы: 

 о подготовке и проведении промежуточной аттестации студентов по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ; 

 результаты Государственной итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников. 

Промежуточная аттестация предусматривает проведение экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям, экзаменов по дисциплинам и 

МДК, комплексных экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов.  Экзамены 

проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного 

процесса, рабочих учебных планов. На каждую экзаменационную сессию 

составляется, утверждаемое директором, расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели 

до начала сессии. К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью 

выполнившие все теоретические и практические задания по данной дисциплине 

или дисциплинам. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ 

учебных дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы, 

отражают объем проверяемых теоретических знаний и практических умений. На 

основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты. Вопросы для подготовки к экзамену доводятся до 

студентов. Форма проведения экзаменов по учебным дисциплинам 

устанавливается: устная, письменная. Учебное заведение определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешены к использованию на экзамене. В период 

подготовки к экзаменам проводятся консультации по экзаменационным 

материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Оценка, полученная на экзаменах, результаты дифференцированных зачетов, 
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зачеты заносится преподавателем в зачетную книжку студента и 

экзаменационную ведомость.  

Сложившаяся в колледже система контроля, учета и оценки качества знаний, 

умений и навыков студентов соответствует перечню и содержанию требований 

ФГОС. Она позволяет обеспечить эффективный контроль за усвоением 

студентами программного материала на всех этапах обучения. По итогам 

промежуточного  и текущего контроля принимаются меры по упорядочению, 

методическому обеспечению и управлению учебным процессом. 

Текущий контроль знаний студентов позволяет получить информацию о том, 

какими оказались фактические результаты обучения, имеют ли они отклонения, 

что следует предпринять для устранения возникших отклонений и 

предупреждения их появления в будущем.  

Во время проведения самообследования образовательной организации 

проведен текущий контроль знаний по всем дисциплинам общеобразовательного 

цикла, основным дисциплинам общепрофессионального и профессионального 

цикла.  

 

Результаты текущего контроля знаний студентов.  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело»  

Уровень подготовки Успеваемость, 

% 

Качество знаний, 

% 

Средний балл 

Общеобразовательная 

подготовка 

94,9 39,8 3,4 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

100,0 55,7 3,6 

Математические и общие 

естественно-научные 

дисциплины 

100,0 92,1 4,0 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

95,8 43,1 3,5 

Профессиональные модули 

(Междисциплинарные 

курсы) 

96,8 60,9 3,8 

Итого 97,5 58,3 3,7 
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Итоги промежуточной аттестации студентов   

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

за 2021 год  

Специальность Успеваемость, 

% 

Кач-во знаний, 

% 

Средний  

балл 

2 

полугодие 

2020-2021 

уч. год 

1  

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

2 

полугодие 

2020-2021 

уч. год 

1 

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

2 

полугодие 

2020-2021 

уч. год 

1 

полугодие 

2021-2022 

уч.год 

Сестринское дело 99,2 100 41,4 36,2 3,9 3,8 

Итого 99,2 100 41,4 36,2 3,9 3,8 

 
 

Качество проведения учебного занятия обеспечивается наличием и 

качеством плана занятия и системой средств для его реализации. 

Администрацией колледжа осуществляется постоянный контроль за 

качеством проведения учебных занятий. Посещение учебных занятий 

преподавателей администрацией колледжа, председателями методических 

комиссий показывает, что преподаватели имеют план занятия, учебно-

методические комплексы, а также дидактические материалы для организации 

самостоятельной работы.  

Студенты, выполнившие теоретический и практический курсы обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

каждой специальности ежегодно создается государственная экзаменационная 

комиссия.  

Государственная итоговая аттестация (согласно ФГОС СПО) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
 

Анализ результатов государственной итоговой  аттестации 

выпускников в 2021 году.  

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

№ Показатели Всего Форма обучения 

кол-во % очная очно-заочная 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили 76 100 76 100 - - 

2. Допущены к защите ВКР 76 100 76 100 - - 

3. Защитили ВКР 76 100 76 100 - - 
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4. Защитили ВКР с оценкой 

5 (отлично) 

30 39,4 30 39,4 - - 

 4 (хорошо) 34 44,7 34 44,7 - - 

 3 (удовлетворительно) 12 15,8 12 15,8 - - 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4,2  4,2    

 

Проведенный анализ результатов текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации выпускников показал, что студенты 

колледжа имеют хорошую теоретическую и практическую подготовку, 

соответствующую требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

 

 

 

VI. Соответствие материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебными планами образовательного 

учреждения требованиям ФГОС СПО 
 

Для реализации профессиональных образовательных программ в колледже и 

на базах учреждений здравоохранения имеются специализированные    кабинеты    

и    кабинеты    общеобразовательной подготовки. 

№ 

п/п 

Профиль кабинета Количество 

1 Дисциплин ОГСЭ цикла 3 

2 Дисциплин математического и ЕН цикла 3 

3 Дисциплин профессионального цикла (ОПД, 

ПМ) 

9 

4 актовый зал 1 

5 библиотека 1 

6 спортивный зал 1 

Для совершенствования образовательного процесса в колледже применяются 

информационные технологии.  В настоящее время в медицинском колледже 

имеется 33 персональных компьютеров, 6 ноутбуков, 4 мультимедийных 

установки, 8 принтеров, 1 сканер, 1 ксерокс, МФУ – 2, интерактивнык установки - 

2. Имеется  локальная сеть, выход в Internet на основе современной цифровой 

телефонной линии IDSL со скоростью передачи данных 30 Kб/сек. Имеется 



20 

 

электронная связь с адресом: e-mail: GBPOU.RM.KMK@e-mordovia.ru. Создан 

сайт колледжа http://krslmedcolledg.ru 

Качество программного обеспечения соответствует современным 

требованиям государственных образовательных стандартов, что способствует 

определенному профессиональному уровню подготовки специалистов с 

использованием информационных технологий. Компьютерная техника в 

организации и проведении учебного процесса используется эффективно, что 

выражается в достаточном количестве компьютерной техники, а также 

соответствующем программном обеспечении.  

В процессе формирования умений и навыков с применением компьютерной 

техники проводятся занятия общеобразовательных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. В учебном процессе используются: мультимедийные 

учебные пособия, учебные фильмы, электронные пособия. В время вынужденной 

организации учебного процесса удаленно по противоэпидемиологическим 

показаниям было организовано дистанционное обучение с применением 

электронного ресурса Discord.  

Все преподаватели колледжа принимают участие в разработке методических, 

дидактических материалов (тестовых компьютерных заданий, рабочих тетрадей и 

др.) для студентов в соответствии с ФГОС СПО. 

В учебном процессе используются: многофункциональные фантомы и 

муляжи для проведения практических манипуляций. 

Библиотека является структурным подразделением ГБПОУ Республики 

Мордовия «Краснослободский медицинский колледж», организует 

информационно- библиографическое обслуживание читателей-студентов, 

преподавателей, сотрудников колледжа. В своей работе библиотека 

руководствуется действующими нормативно-правовыми актами.   

 Комплектование библиотечного фонда осуществляется согласна учебному 

плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом 

обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин. 

 По состоянию на март 2022 года общий фонд библиотеки составляет 9508 

экземпляров, из них 3789 – учебной и учебно-методической литературы. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы формируется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования и Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Приобретаемые издания допущены Министерством просвещения 

Российской Федерации в качестве учебников и учебных пособий в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

mailto:GBPOU.RM.KMK@e-mordovia.ru
http://krslmedcolledg.ru/
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Состав библиотечного фонда 

Общее 

количество 

единиц  

хранения 

В том числе 

Медицинская Учебная Художественная Прочая 

9508 1339 2450 5024 695 

 

Показатели книгообеспеченности студентов 

(литература не старше 10 лет) 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической 

литературы на каждого 

студента 

В том числе 

Количество экземпляров 

специальной 

(медицинской) 

литературы на каждого 

студента 

Количество экземпляров 

учебников по 

общеобразовательным 

дисциплинам на 

каждого студента 

11,0 3,5 7,1 
 

Информационная работа библиотеки заключается в выполнении и 

оформлении библиографических справок (адресных, фактографических, 

тематических), оформлении рекомендательных списков по заявленным темам, 

проведении библиографических обзоров, разработке и проведении 

информационных занятий для студентов, ведение каталогов и карточек, наличие 

которых позволяет адекватно реализовывать информационную и 

образовательную функцию библиотеки.  

Работа над библиографическими обзорами ведется по трем направлениям: 

 в помощь классному руководителю; 

 в помощь профессиональной деятельности; 

 тематические обзоры. 

Библиотечно-информационная база по основным показателям в основном 

соответствует ФГОС. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует содержанию профессионально-образовательных программ по 

аккредитуемым специальностям.  
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VII. Анализ содержания сайта образовательного учреждения 

На основании требований нормативных документов в области образования 

сайт образовательной организации становится источником информации при 

аккредитационном мониторинге, контрольно-надзорных мероприятиях.  

Мониторинг системы образования проводится ежегодно без взаимодействия с 

организациями из открытых источников, федеральных информационных систем.  

Одним из предметов мониторинга является соблюдение требований 

законодательства по размещению и обновлению информации на официальном 

сайте образовательной организации. 

Официальный сайт колледжа: http://krslmedcolledg.ru/. 

Структура официального сайта колледжа соответствует требованиям 

нормативных документов, регламентирующих требования к ведению сайтов 

образовательных организаций.  

Формат представления информации на официальном сайте соответствуют 

требованиям. 

На официальном сайте колледжа размещена информация и копии 

документов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе и в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

Сведения на сайте обновляются в течении 10 дней со дня их создания. При 

размещении информации на сайте обеспечивается соблюдение требований 

законодательства РФ о персональных данных. Вся информация на сайте 

размещается на русском языке. 

Официальный сайт ГБПОУ Республики Мордовия  соответствует 

требованиям законодательства и нормативного регулирования  требований 

к официальным сайтам образовательных организаций в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет». 

 

 

 

VIII. Соблюдение медико-социальных условий и организации безопасного 

пребывания участников образовательного процесса, воспитательной 

деятельности в учреждении 
 

  С целью безопасного пребывания студентов в профессиональной 

образовательной организации, а также при проведении мероприятий разработана 

необходимая документация по охране труда и действиях в чрезвычайных 

ситуациях, которая соответствует законодательной нормативно-правовой базе.  

http://krslmedcolledg.ru/
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 Во всех учебных группах проведены инструктажи о действиях при 

возникновении угрозы террористического акта и других ЧС на территории 

учебного заведения. 

 Проводятся учения, в ходе которых отрабатывается порядок действий при 

угрозе террористических актов, обнаружении взрывных и подозрительных 

предметов и других случаев возникновения ЧС. 

 Все средства пожаротушения готовы к работе. Имеются планы эвакуации, 

пути эвакуации свободны. 

 Имеется система видеонаблюдения – установлены камеры наружного и 

внутреннего наблюдения и выведены на монитор.  

 В целях осуществления контрольно-пропускного режима обеспечивается 

ограниченный въезд на территорию личного транспорта, вход в корпуса 

осуществляется по предъявлению документов, удостоверяющих личность 

посетителя, ведутся журналы регистрации посетителей. 

 Закреплены ответственные лица за проведение ежедневных осмотров 

помещений и прилегающих  к зданиям территорий. 

 Питание студентов и сотрудников  колледжа организовано через выездной 

буфет. Документы, необходимые для организации питания в образовательном 

учреждении имеются. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства». В колледже разработана Программа 

воспитания с календарно-тематическим планом воспитательной работы. В данных 

документах регламентирована нормативно-правовая база, актуализированы 

наиболее эффективные формы организации воспитательной работы со 

студентами, опирающиеся на ряд законов, принятых на федеральном и 

региональном уровнях. 

 Целью воспитательной деятельности в колледже является развитие 

личности студента, владеющего культурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде. 

Данная проблема проходит красной нитью через все направления воспитательной 

работы. 

 Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь студентов. 

 На основе Программы воспитания на учебный год, календарно-

тематического плана воспитательной работы разработаны и реализуются  планы 

работы классных руководителей групп, ведется планирование тематических 

заседаний  педагогического совета, методического объединения классных 

руководителей, заседаний цикловых методических комиссий, работа библиотеки, 
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органа студенческого самоуправления, психологической службы. Выполнение 

задач воспитательной работы проходит в рамках тесного сотрудничества с 

работодателями, родителями студентов и молодежными общественными 

организациями. 

 Классные руководители ведут учет успеваемости и посещаемости занятий. 

Основная часть воспитательной работы проводится на часах общения, часах 

коллектива, которые планируются один раз в неделю и на внеклассных 

мероприятиях. 

 Психолого-педагогическая коррекция одна из основных задач 

педагогического коллектива для решения проблем студентов. Индивидуальная 

работы проводится на протяжении всего периода обучения, целью которой 

является образование единого психологического пространства. Педагогом-

психологом в учебных группах проводится тестирование, анкетирование с целью 

изучения психологических особенностей студентов, совместно с классными 

руководителями вырабатываются психолого-педагогические приемы коррекции. 

Советы, рекомендации педагога- психолога используются с целью 

предупреждения конфликтов, формирования благоприятного микроклимата в 

группах. 

 В колледже постоянно проводится профилактическая работа по борьбе с 

правонарушениями и пропаганде здорового образа жизни. Для этого организуется 

месячник правового воспитания, в ходе которого сотрудники 

правоохранительных органов участвуют в проведении информационно- 

профилактических бесед, в рамках Всероссийской акции проводится День 

правовой помощи детям и их родителям, действует  Программа по профилактике 

употребления наркотических веществ и пропаганде здорового образа жизни, где 

предусмотрены мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, о вреде 

курения и т.д., которые сопровождаются демонстрацией слайдов, видеороликов. 

Разработан план совместной работы с ММО МВД России «Краснослободский», 

действует Совет по профилактике правонарушений. 

 Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в 

колледже осуществляются через организацию учебной работы по дисциплине 

Физическая культура и деятельность физкультурно-спортивного клуба 

«Импульс». Организована работа спортивных секций по волейболу, настольному 

теннису. Студенты колледжа принимают активное участие в районных и 

республиканских соревнованиях. Проводятся различные спортивно-

оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья, 

психического благополучия и физического совершенства молодежи.  

 В колледже активно ведется  волонтерское движение. На базе 

Краснослободского медицинского колледжа зарегистрировано местное отделение 
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Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и активно 

функционирует волонтерский отряд «Наследники Гиппократа». В состав отряда 

входят 73 студента и 6 преподавателей. Волонтеры колледжа и студенты старших 

курсов принимают участие в акции «МыВместе», работая в колл-центрах 

Краснослободской и Ельниковской поликлиниках. В 2021 году в колледже 

открыто местное отделение Всероссийского общественного движения «Красный 

крест». 

 С учетом эпидемиологической обстановки часть воспитательных 

мероприятий в колледже  планируется и организуется  в дистанционной форме, 

массовые мероприятия временно не проводятся.  Внеклассные мероприятия 

проводятся отдельно по учебным группам.  

 Эффективность воспитательной деятельность колледжа определяется 

активностью и результатами участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня. Мониторинг достижений студентов в воспитательных программах, 

проектах различного уровня, конкурсах, фестивалях и т.д. осуществляется на 

основе анализа проведенных мероприятий, которые заносятся в базу данных и 

представлены в отчете. 

 Соблюдение медико-социальных условий и организации безопасного 

пребывания участников образовательного процесса в ГБПОУ Республики 

Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» соответствует 

государственным требованиям.  

 Грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать 

конфликтов в студенческой среде, воспитывать толерантных, 

патриотически-настроенных выпускников, формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

 

 
IX. Рекомендации по результатам самообследования 

 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса, для 

достижения качественно нового уровня развития, соответствующего 

современным  инновационным требованиям системы образования и 

здравоохранения Республики Мордовия, удовлетворения потребности 

Республики  в специалистах со средним медицинским  образованием, 

отвечающих требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов  и повышения качества оказания медицинской помощи населению,  

рекомендовано продолжить: 
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 - сотрудничество с учреждениями здравоохранения для качественной 

подготовки специалистов по специальности Сестринское дело;  

- работу по использованию современных информационно-педагогических 

технологий в образовательном процессе с целью формирования 

устойчивого интереса и ориентации студентов на использование 

полученных знаний и умений в  своей профессиональной деятельности; 

- совершенствование учебно-программной документации, информационно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

- совершенствование материально-технической и методической базы 

колледжа через приобретение современного оборудования, технических 

средств обучения, обучающих программ, учебно-методической литературы; 

- оптимизацию практического обучения путем подбора баз для всех видов 

практического обучения с учетом возможности формирования 

профессиональных компетенций, необходимых для практического 

здравоохранения; 

- работу по качественной подготовке студентов к участию в Региональных 

отборочных чемпионатах WorldSkillsRussia, повышению квалификации 

педагогических работников с учетом стандартов WorldSkills; 

- работу по актуализации и обновлению информации на официальном сайте 

образовательной организации; 

- работу по развитию студенческого самоуправления и волонтерского 

движения; 

- практику участия преподавателей и студентов колледжа в конкурсах 

регионального и Всероссийского уровней. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной 

работе 

 

______________________ Спиркина Т.В. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

______________________ Клемина Т.А. 

Заведующая практическим  обучением  ______________________ Шустина Л.И. 
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Приложение 1. 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации,  подлежащей самообследованию 

(утв.  приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) по ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1  По очной форме обучения  - 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.1.3  По заочной форме обучения  - 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

294 чел. 

1.2.1  По очной форме обучения  294чел. 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3  По заочной форме обучения  - 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

1 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период  

80 чел. 

1.5  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

6 чел.//2,0% 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  

64 чел.//84,2% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

  26 чел. 

//30,3% 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов  

91 чел.//86,7% 

 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

20 чел.//47,6% 
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1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

19 чел./95% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 чел./65% 

1.11.1  Высшая  9 чел./45% 

1.11.2  Первая  4 чел./20% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников  

20 чел./100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

0 чел./0% 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

25077,80 

тыс. руб. 

 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  

1194,2 тыс. 

руб. 

 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника  

300,7 тыс. руб. 

 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона  

100 % 

 

3. Инфраструктура  

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

4,5 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 ед. 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

53 чел./81,5 % 
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Приложение 2. 
 

Участие в мероприятиях различной направленности 

 

Мероприятие 
Дата и место 

проведения 
Уровень 

Участники, 

руководители 

Награда 

или 

подтверждаю

щий 

документ 

Заочный межрегиональный конкурс санбюллетеней по 

дисциплине «Генетика человека с основами медицинской 

генетики»  

15.01-19.02.2021г. 

 

Межрегиональны

й 

Поляков А.Н. участие 

Республиканская заочная студенческая конференция, 

посвященная Дню российской науки, «Многогранность 

математических наук  в профессии» 

Февраль 2021 г. 

 

Республиканский Кудашкина И.П. участие 

Заочный конкурс  учебно-методических пособий по ПМ02.  

Раздел «Сестринский уход при хирургических 

заболеваниях» 

Февраль 2021 г. 

 

Межрегиональны

й 

Кутузова Т.А. участие 

Межрегиональная заочная олимпиада «Математический 

турнир» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО 

Март 2021г. 

 

Межрегиональны

й 

Кудашкина И.П. участие 

Заочная Олимпиада по МДК 02.01. «Сестринский уход при 

терапевтических заболеваниях» 

Март - Апрель 

2021г.           

Всероссийский Орловская С. Ш. 

Денисова Л.В. 

участие 

Республиканская школа кадрового резерва учащейся 

молодежи Мордовии «Достижения – 2020» на основе 

объединенных Федеральных программ РСМ 

«Неформальное образование» и «Достижения» 

Октябрь 2020– 

 Июнь 2021 гг. 
Республиканский 

Клемина Т.А., 

Вахтерова Ю., 

Горошкина О.. 

обучение 

Пятый Всероссийский форум "Волонтеров-медиков" 15.04. -17.04. 2021г. Всероссийский Орловская С.Ш. участие 

Онлайн-марафон #ЗдоровыйВНовыйГод в рамках 

Всероссийской акции #МыВместе ВОД «Волонтеры-

медики» 

30.12.2020- 

10.01.2021 г. 
Всероссийский 

Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
отчет 

Республиканская акция «Поделись Новогодней или 

Рождественской традицией» 

25.12.2020 – 

08.01.2021 г. 
Республиканский Клемина Т.А участие 
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Уроки Памяти в рамках Всероссийского проекта 

«Блокадный хлеб» 
18.01-27.01. 2021 г. Всероссийский 

Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
отчет 

Акция «Помним!» в рамках Всероссийского проекта 

«Блокадный хлеб» (точка работы волонтеров на улице) 
21.01.2021г. Всероссийский Петрунина М.А. отчет 

Уроки Памяти «Холокост: уничтожение, сопротивление, 

спасение» 
27.01.2021г. Республиканский 

Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
отчет 

Всероссийская интеллектуальная игра «РосКвиз», посв. 

празднованию Дня защитника Отечества» 
18.02.2021 г. Всероссийский Кутузова Т.А. отчет 

Всероссийская интеллектуальная игра «РосКвиз», посв. 

празднованию Международного женского дня 8 Марта 
04.03.2021 г. Всероссийский Швечкова С.Н. отчет 

Всероссийская акция «ОнкоПатруль», посв. Всемирному 

дню борьбы с раком 
04.02.2021 г. Всероссийский Орловская С.Ш. отчет 

Всероссийская акция «Поддержка пациентов медицинских 

организаций», посв. Всемирному дню больного 
10.02.2021 г. Всероссийский 

Клемина Т.А., 

Шустина Л.И. 
отчет 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания 

комфортной городской среды (комплекс мероприятий) 

Февраль, март  

2021 г. 
Всероссийский Клемина Т.А. участие 

Республиканский конкурс лучших проектов 

«Формирование комфортной городской среды» нац. 

проекта «Жилье и городская среда» (комплекс 

мероприятий) 

Май 2021 г. Республиканский Клемина Т.А. участие 

Акция «Помним своих героев», посв. Дню защитника 

Отечества, в рамках проекта ПФО «Герои Отечества» 
19.02.- 23.02.2021 г. 

Межрегиональны

й 
Клемина Т.А. отчет 

Акция «Письмо Победы», посв. Дню защитника Отечества 19.02.- 23.02.2021 г. Республиканский 
Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
отчет 

Акция «Скажи спасибо лично», посв. Дню защитника 

Отечества 
19.02.- 23.02.2021 г. Республиканский Клемина Т.А. отчет 

Акция «Родные объятия», посв. Дню защитника Отечества 19.02.- 23.02.2021 г Республиканский Клемина Т.А. отчет 

Просмотр фильма «Подольские курсанты» в рамках 

Всероссийского проекта «Народный кинопоказ» 
02.03.2021 г. Всероссийский Клемина Т.А. отчет 

Акция # МыВместе в поддержку медицинского персонала 02.03.2021 г. Республиканский Клемина Т.А отчет 

Межрегиональный онлайн- урок мужества «Стоявшие 

насмерть», посв. подвигу 6 й  роты 104 го  полка 76 й 

Псковской дивизии ВДВ в 2000 году 

03.03.2021 г. 
Межрегиональны

й 

Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
отчет 
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Информационно-образовательная площадка в рамках 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

 ( платформа ZOOM) 

26.03.2021 г. 

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков МВД 

по РМ 

Всероссийский Клемина Т.А участие 

V Всероссийский конкурс мотиваторов и видиороликов 

«Герои, живущие рядом» в рамках Всероссийского проекта 

«Эстафета поколений – эстафета трудовой доблести» 

18.01.- 01.05.2021 г. Всероссийский 
Бушова О.Е., 

Левина О.В. 
участие 

Встреча с председателем Российского союза сельской 

молодежи, членам Центрального штаба ОНФ Ю.В. 

Оглоблиной «Село. Территория развития». 

08.04.2021 г. Республиканский 
Администрация 

колледжа 
участие 

Всероссийский урок «Без срока давности» в рамках Дня 

единых действий в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.2021 г. Всероссийский 
Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
отчет 

Экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» в рамках 

Всероссийского проекта РДШ «Экотренд» 

22.04. - 22.05 2021 

г. 
Всероссийский 

Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
Диплом 

Всероссийская патриотическая акция «Рисуем Победу» 23.02.- 01.05 2021г. Всероссийский Клемина Т.А участие 

Уроки Памяти в рамках Международного проекта «Письмо 

Победы» 

19.04. -  

05.05.2021г.  
Международный 

Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
Сертификаты 

Международная акция «Сад Памяти» 18.03 2021 г. Международный Клемина Т.А. Сертификат 

Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны «Диктант Победы» 

(площадка ) 

29.04.2021 г. Международный 
Шныгина И.А. 

 
участие 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в формате 

онлайн 
09.05.2021 г. Всероссийский 

Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
участие 

Всероссийская акция «Георгиевская лента» Апрель-май 2021 г. Всероссийский 
Клемина Т.А. 

кл.руков. групп 
участие   

Всероссийские интерактивные уроки в рамках 

Всероссийской акции «Урок Победы»  

13.05.2021 г. 

Министерство 

просвещения РФ 

Всероссийский кл.руков. групп отчет 

Всероссийский урок Арктики в рамках Дней единых 

действий 
21.05.2021 г. Всероссийский Бушова О.Е. отчет 
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Всероссийский Петровский урок, посв. празднованию 350-

летия со дня рождения Петра I в рамках Дней единых 

действий 

01.06.2021 г. Всероссийский Шныгина И.А. отчет 

Патриотическая акция «Окна Победы» 
03.05. - 09.05.2021 

г. 
Республиканский кл.руков. групп участие 

Республиканский форум «Мордовия – территория 

социальных инициатив» в рамках Регионального проекта 

«Социальная активность» национального проекта 

«Образование» 

17.05.2021 г. 

г. Темников 
Республиканский Клемина Т.А. участие 

«Исторический диктант», посвященный 80-летию начало 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в рамках 

реализации образовательного проекта по историко-

патриотическому воспитанию детей и подростков 

«Памятные даты Великой Победы» 

19.05.2021 г. Всероссийский Шныгина И.А. сертификаты 

Тематический час «Наш выбор жизнь!» (профилактика 

суицидального поведения) 
01.06.-02.06 2021 г. Республиканский Родькина Л.Н. отчет 

Тематические часы в группах «Безопасное лето» 27.05.-18.06.2021 г. Республиканский кл.руков. групп отчет 

Молодежный форум Приволжского Федерального округа 

«IВолга» 
23.07.-31.07.2021 г. 

Межрегиональны

й уровень 
Клемина Т.А.  участие 

Республиканский творческий конкурс видеороликов среди 

студентов СПОУ РМ «Мой край родной, Мордовия моя» 

по дисциплине «Иностранный язык» 

Апрель-май 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

Республиканский Швечкова О.В. участие 

Интерактивная онлайн-игра «Здоровый образ жизни - путь 

к здоровому сердцу» 

7.10. 2021 г.  МБОУ 

«Гуменская СОШ»  

 Денисова Л. В.  

Организация и проведение Республиканского заочного 

конкурса литературно-творческих работ  

«Я открываю для себя Н.А. Некрасова» 

08.11 -30.11.2021г. 

ГБПОУ Республики 

Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

Республиканский Левина О.В. Положение о 

конкурсе 

 Межрегиональная заочная студенческая научно – 

практическая конференция, посвященная 310- летию со дня 

18. 11.-10. 12.2021г. 

Краснослободский 

межрегиональная Шныгина И.А. сертификат 
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рождения М.В. Ломоносова « Самородок русской земли» 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального 

округа  

медицинский 

колледж 

Заочный  конкурс обучающих видеороликов по МДК.02.01, 

раздел «Сестринский уход при терапевтических 

заболеваниях»,  по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

Ноябрь 2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

межрегиональный Орловская С.Ш. 

Денисова Л. В. 

Отчет 

 Видео-урок «Осторожно, сниффинг!» смастер – классом 

по первой помощи при потере сознания 

25.11.2021 г. 

МБОУ  

«Гуменская СОШ» 

 

муниципальный Орловская С.Ш. Отчет 

Межрегиональный конкурс педагогического мастерства, 

посвященный дню информатики в России, «IT- мастер» 

среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических ОО ПФО 

10.12-27.12 2021 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

межрегиональный Кудашкина И.П. Отчет 

Проведение Межрегиональной заочной студенческой 

научно – практической конференции, посвященной 310- 

летию со дня рождения М.В. Ломоносова « Самородок 

русской земли» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа  

18.11.-10.12.2021 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

межрегиональная Шныгина И.А. Отчет 

Конкурс методических материалов по дисциплине ОП. 08 

«Общественное здоровье и здравоохранение», 

специальность Сестринское дело    

Декабрь 2021г. 

ГБПОУ РМ                          

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й  

Кутузова Т. А. Отчет, 

сертификат 
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Участие преподавателей в конкурсах, смотрах, грантах, выставках, конференциях, семинарах 

Мероприятие 
Дата и место 

проведения 
Уровень Участники Награда 

Заочный конкурс санитарно- просветительской работы по ПМ 01. 

Проведение профилактических мероприятий ( МДК 01.01, МДК 01.02, 

МДК 01.03) Буклет на тему: «Как защитить себя от рака предстательной 

железы?» 

Январь 2021 г. 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Горячева О.А. 2 место 

ZOOM- конференция «Волонтерская помощь в медицинских 

организациях» 

Январь 2021 г. 

ZOOM 

Всероссийский Орловская С. 

Ш. 

участие 

Интернет-семинар «Современное профобразование: опыт, проблемы, 

перспективы»   

Тема: Учебная практика как ступень подготовки квалификации рабочих 

Январь 2021 

г.ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности

» 

Всероссийский Фудина Н.А. участие 

Заочная научно-практическая  конференция «Проблемы управления 

качеством образования в учреждениях СПО в условиях реализации ФГОС» 

  

 

тема: «Воспитание студентов как фактор повышения качества образования 

в учреждениях СПО». 

Январь 2021 

г.ГАПОУ РБ  

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н.А. участие 

Заочная научно-практическая конференция «Проблемы управления 

качеством образования в учреждениях СПО в условиях реализации ФГОС» 

Тема: Проблемы адаптации выпускников средних профессиональных 

образовательных организаций на рынке труда. 

25 января 2021 

г.ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Бушова О.Е. участие 

Заочная научно-практическая  конференция «Проблемы управления 

качеством образования в учреждениях СПО в условиях реализации ФГОС» 

 Тема: «Нравственное воспитание студентов как фактов повышения 

Январь 2021 г. 

ГАПОУ РБ  

«Белорецкий  

Межрегиональны

й 

Баранова Н.А участие 
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качества образования» медицинский 

колледж» 

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Проблемы 

управления качеством образования в учреждениях СПО в условиях 

реализации ФГОС» 

11 - 25 января 

2021г. 

Белорецкий 

медколледж 

Межрегиональны

й 

Левина О.В. Сертифика

т 

участника 

Межрегиональный заочный конкурс санитарно-просветительской работы 

по ПМ 01. 

15 - 24 января  

2021г. 

Ардатов 

Межрегиональны

й 

Левина О.В. Сертифика

т 

участника 

Республиканский конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий и классных часов, посвященный памятным датам в истории 

России «Великие дела великих людей» 

22 января 2021 г. 

«Саранский 

электромеханичес

кий колледж» 

Республиканский Шныгина И.А. участие 

Научно-практическая   конференция «Актуальные проблемы преподавания 

в современном образовании» 

Тема: Дистанционные технологии образования и электронное обучение 

Февраль 2021г. 

ГБПОУ  «СМГК» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н.А. участие 

Заочный конкурс рабочих тетрадей для самостоятельной (аудиторной и 

внеаудиторной) работы студентов по дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» 

Тема: Имена существительные 

Февраль 2021г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н.А. 3место 

Заочная научно-практическая конференция «Роль наставничества в 

образовательной среде колледжа» 

тема: «Практики отбора и подготовки наставников» 

 

Февраль 2021г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н.А. участие 

Научно – практическая конференция «Актуальные проблемы 

преподавания в современном образовании»  

Тема: Инновационные технологии в физической культуре 

Февраль 2021 г. 

ГБПОУ «СМГК» 

Межрегиональны

й  

Баранов А.К. Сертифика

т  

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Роль 

наставничества в образовательной среде колледжа» 

Февраль 2021 г. 

Кировский 

медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Левина О.В. 

Кудашкина 

И.П. 

участие 

участие  

Республиканский конкурс методических разработок внеклассных Февраль 2021 г. Республиканский Швечкова О.В. Сертифика
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мероприятий и классных часов, посвященных памятным датам в истории 

России «Великие дела великих людей» 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханичес

кий колледж» 

т 

Республиканская научно-практическая конференция «А.Д. Сахаров – 

личность и судьба: современные практики патриотического воспитания, 

сохранение исторической памяти и преемственности поколений». Доклад 

«Формирование духовных ориентиров современной молодежи на примере 

жизни и деятельности А.Д. Сахорова» 

 

12 февраля 2021 г.  

«Саранский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Республиканский Шныгина И.А. участие 

Заочная научно–практическая конференция «Практико- ориентированный 

подход в обучении как метод формирования LEAN- мышления» 

Тема: «Совершенствование качества подготовки специалиста среднего 

звена» 

Март 2021г. 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж»  

Межрегиональны

й 

Фудина Н.А. участие 

VII Заочная научно–практическая конференция «Совершенствование 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

потребностями рынка труда и цифровой экономики» им. Голикова М.Е. 

Тема. «Демонстрационный экзамен  как новый формат подведения итогов 

обучения СПО»  

Март 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н.А. участие 

 конкурс методических разработок педагогов «Праздник, которого нет в 

календаре» 

28 марта 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Бушова О.Е. участие 

 

Республиканский заочный конкурс педагогического мастерства среди 

преподавателей физики и математики СПО РМ «Методическая копилка» 

Март 2021 

Ковылкинский 

аграрно-

строительный 

колледж 

республиканский Кудашкина 

И.П. 

2 место 

Межрегиональный заочный конкурс  методических разработок и 

сценариев по дисциплине «Математика» для преподавателей  средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО 

Март 2021г. 

Чебоксарский 

медицинский 

межрегиональный Кудашкина 

И.П. 

1 место 
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колледж 

Республиканский конкурс методических разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, посвященных 135-летию жизни и творчеству Н.С. Гумилева 

«Золотое сердце России» 

 

10.03.2021-

16.03.2021  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханичес

кий колледж» 

Республиканский Левина О.В. 1 место 

Заочный фестиваль презентаций «Я-волонтер» (обобщение опыта работы 

волонтерских отрядов)  

 

Апрель 2021г.  

ФГБПОУ СМК 

ФМБА России  

(г. Саров) 

Межрегиональны

й 

Орловская С. 

Ш. 

 

участие 

Заочный конкурс методических материалов по МДК 02.01 Сестринский 

уход за пациентами терапевтического профиля: «Покажи класс!» среди 

преподавателей по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Апрель 2021г.   

ГАПОУ 

«Набережночелни

нский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Орловская С. 

Ш. 

 

Денисова Л.В. 

участие 

 

 

Диплом 3 

степени 

Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: «Положение пациента в 

постели» 

13 апреля 2021г. 

г.Санкт-

Петербург, 

Компания 

«Медтехника 

СПб» 

Всероссийский Орловская  

С. Ш. 

Горячева О.А. 

Сертифика

ты 

Научно-практическая интернет конференция «Современные технологии и 

инновации подготовки специалистов для инновационной экономики: опыт 

практического применения» 

Тема:  Повышение эффективности медицинских услуг на основе оценки 

кадрового потенциала 

Апрель 2021г. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

электромеханичес

кий колледж» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н.А. участие 

Научно-практическая интернет конференция «Современные технологии и 

инновации подготовки специалистов для инновационной экономики: опыт 

практического применения» 

Тема: Применение инновационных методов обучения в учебном процессе 

 

Апрель 2021г. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

электромеханичес

кий колледж» 

Межрегиональны

й 

Баранова Н.А. участие 

 Заочный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине Безопасность Апрель 2021г. Межрегиональны Бушова О.Е. участие 
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жизнедеятельности для студентов, специальность 34.02.01 Сестринское 

дело и 31.02.01 Лечебное дело, среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО 

ГАПОУ СО 

«Вольский 

медицинский 

колледж им. З.И. 

Маресевой» 

й 

 Заочный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности для студентов, специальность 34.02.01 Сестринское 

дело  и 31.02.01 Лечебное дело, среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО 

Апрель 2021г. 

ГАПОУ СО 

«Вольский 

медицинский 

колледж им. З.И. 

Маресевой» 

Межрегиональны

й 

Баранова Н.А участие 

 Заочный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности для студентов, специальность 34.02.01 Сестринское 

дело  и 31.02.01 Лечебное дело, среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО 

Апрель 2021г. 

ГАПОУ СО 

«Вольский 

медицинский 

колледж им. З.И. 

Маресевой» 

Межрегиональны

й 

  Баранов А.К участие 

Межрегиональный конкурс методических разработок педагогов 

«Праздник, которого нет в календаре» 

Март 2021г. 

«Кемлянский 

аграрно-

строительный 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

участие 

Республиканский конкурс методических разработок по физике и 

математике «Я расскажу вам о МиФах» 

Апрель 2021г. 

«Саранский 

электромеханичес

кий колледж» 

Республиканский Кудашкина 

И.П. 

2 место 

Научно-практическая интернет конференция «Современные технологии и 

инновации подготовки специалистов для инновационной экономики: опыт 

практического применения» 

Тема: Инновационные технологии в преподавании физической культуры. 

Апрель 2021г. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

электромеханичес

кий колледж» 

Межрегиональны

й 

Баранов А.К участие 

XI Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Параскева-рукодельница» 

01.04. – 

16.04.2021г. 

ГБПОУ РМ 

Межрегиональны

й 

Левина О.В. II место 
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«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

Конференция «Подростковые взаимодействия: конфликты и 

агрессивность» в онлайн – формате (платформа ZOOM) 

05.03.2021 г. ГБУ 

«Мордовский 

Республиканский 

молодежный 

центр» 

Республиканский Клемина Т.А. участие 

 Конкурс среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

на тему:  

« Роль учебно-исследовательской деятельности в формировании 

профессиональных компетенций будущих специалистов»  

Май  2021 

ГБПОУ РМ  

«Ардатовский 

аграрный 

техникум» 

Республиканский Фудина Н.А. участие 

Заочный конкурс рабочих тетрадей 

 по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

 

Май 2021 

Воткинский 

медицинский 

колледж МЗ 

Удмуртской 

Республики 

Межрегиональны

й 

Фудина Н.А. III место 

Республиканский заочный конкурс методических разработок учебных 

занятий по предмету «Астрономия» 

Апрель 2021г. 

Ардатовский 

медицинский 

колледж 

Республиканский Кудашкина 

И.П. 

участие 

Межрегиональный заочный фестиваль методических разработок 

внеаудиторных занятий «К ОТЛИЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ - ЧЕРЕЗ 

СОТРУДНИЧЕСТВО!» среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО 

Май-июнь 2021г. 

Бугульминское 

медицинское 

училище 

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

Шныгина И.А. 

участие 

Всероссийская научно-практическая конференция «Полилингвальное 

образование в школах России» 

Педагог 13 ру. 

29.11-30.11 

Всероссийский Левина О.В. участие 

14 Всероссийская научно-практическая конференция 

педагогов(посвящается Году науки и технологий) Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 

 

30. 11. 2021 Всероссийский Шныгина И.А. благодарн

ость 

Большой этнографический диктант  3.11.2021 Всероссийский Кудашкина  97 баллов 



40 

 

И.П. 

Левина О.В. 

Профессиональное обсуждение результатов апробации и доработки 

методики преподавания общеобразовательной учебной дисциплины 

(предмета) «Литература» (с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования). 

1.12.2021г. 

Педагог 13.ru 

Всероссийский Левина О.В. участие 

V Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Педагогическая мастерская» 

Декабрь 2021 

Саранский 

техникум 

энергетики и 

электронной 

техники 

Всероссийский Кудашкина 

И.П. 

участие 

Тест  «История Великой Отечественной войны» 03.12.2021 

 

Всероссийский Шныгина И.А. участие 

V Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Педагогическая мастерская» 

«Информационно-коммуникационные технологии, применяемые при 

подготовке студентов медицинского колледжа» 

Декабрь 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

техникум 

энергетики и  

электронной 

техники имени А. 

И. Полежаева» 

Всероссийский Денисова Л.В. Сертифика

т 

V Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Педагогическая мастерская» 

Ст. «Нестандартная оценка знаний  как движущий фактор  в 

преподавании» 

 

Декабрь 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

техникум 

энергетики и  

электронной 

техники имени А. 

И. Полежаева». 

Всероссийский Фудина Н. А. Сертифика

т 

Всероссийская интернет-олимпиада «Правовая компетентность педагога» 10.12.21Г. 

Международный 

образовательный 

портал 

Всероссийский Кутузова Т.А. 1 место 
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«Солнечный свет» 

Международная интернет –олимпиада «ИКТ компетентность 

педагогических работников» 

10.12.21Г. 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский Кутузова Т.А. 1 место 

Всероссийский диктант по общественному здоровью 10-14.12.21 Всероссийский Кутузова Т.А. 1 место 

Интерактивная лекция «Все, что ты должен знать о ВИЧ» 01.12.2021г. 

ГБПОУ РМ                          

« 

Краснослободски

й медицинский 

колледж» 

Всероссийский Шевцова Т.С. Отчет 

Интерактивная лекция «Все, что ты должен знать о ВИЧ» 07.12.2021г. 

ГБПОУ РМ                          

« 

Краснослободски

й медицинский 

колледж» 

Всероссийский Швечкова С. Н. Отчет 

Межрегиональный заочный конкурс празднования профессиональных 

праздников среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО 

 

октябрь 2021 

Стерлитамакский 

медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

1 место 

Конкурс методических разработок деловой игры на уроках математики октябрь 2021 

Вольский 

медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

3 место 

Межрегиональный заочный конкурс сценариев празднования 

профессиональных праздников среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

31.10.2021 

ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакски

й медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Бушова О.Е. участие 

Межрегиональный заочный конкурс сценариев празднования 

профессиональных праздников среди преподавателей средних 

Стерлитамакский 

медицинский 

Межрегиональны

й 

Левина О.В. участие 
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медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

колледж 

18.10-30.10.2021г. 

Межрегиональный заочный конкурсе сценариев празднования 

профессиональных праздников среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

 

Октябрь 2021 г. 

ГАПОУ  РБ 

«Стерлитамакски

й медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Орловская 

С.Ш., 

Денисова Л.В., 

Петрунина 

М.А. 

Кутузова Т.А. 

Баранова Н. А. 

Сертифик 

 

сертифик 

сертифик 

 

2 место 

3 место 

Конкурс методических разработок для проведения практических занятий 

по ПМ.02, МДК 02.01 специальность Сестринское дело 

Октябрь 2021 г. 

ГБПОУ«Самарск

ий медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Межрегиональны

й 

Кутузова Т.А. 

 

сертифика

т 

Заочный конкурс электронных пособий по уходу за пациентами 

терапевтического профиля по ПМ.02, ПМ.04, специальность Сестринское 

дело 

Октябрь 2021 г. 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Межрегиональны

й 

Орловская С. 

Ш. 

 

3 место 

Конкурс методических разработок по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Математика», «Биология», «Астрономия», 

«ОБЖ» среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

ОО ПФО 

ноябрь 2021 

Тольятинский 

медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

участие 

Заочный конкурс методических разработок для самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических ОО ПФО 

ноябрь 2021 

ФГБО УВО 

БГМУ  

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

1 место 

Научно-практическая конференция «Социальное партнерство как 

направление развития системы профессионального образования» 

Ноябрь 2021 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический 

Межрегиональны

й 

Баранов А.К участие 
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колледж» 

Образовательная программа для волонтеров и организаторов 

добровольческой деятельности «Хакатон волонтеров» в рамках  

регионального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование»  

16,17,18 ноября 

2021 г. 

Платформа Zoom 

Межрегиональны

й 

Орловская 

С.Ш. 

Сертифика

т 

Заочный конкурс мультимедийных презентаций  для преподавателей ПФО 

по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными».  

Ноябрь2021 г. 

ГБПОУ 

«Бузулукский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Лукашкина 

Н.И. 

Петрунина 

М.А. 

сертифика

т 

диплом 3 

степени 

Заочная интернет-конференция 

«Педагогический контроль как средство достижения эффективных 

результатов обучения в современном профессиональном образовании» 

ст. «Деловая игра как активный метод контроля обучения». 

Ноябрь  2021г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н. А. сертифика

т 

XV Горюновские чтения. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство как направление развитиясистемы профессионального 

образования» 

ст. «ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Ст. «Нравственное воспитание студентов как фактор повышения качества 

образования» 

Ноябрь  2021г. 

ГБПОУ РМ  

 «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н. А 

Баранова Н. А.. 

сертифика

т 

сертифика

т 

Заочный конкурс мультимедийных лекций - презентаций для 

преподавателей   

по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК 03.02. Медицина катастроф.по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

Лекция – презентация «Медицинская сортировка и эвакуация 

пострадавших при ЧС»   

Ноябрь  2021г. 

Пензенский 

базовый МК 

 

Межрегиональны

й 

Кутузова Т. А. сертифика

т 

Заочный конкурс методических разработок практических занятий по темам 

хирургического профиля МДК.02.01. специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

УМК «Термическая травма» 

Ноябрь  2021г. 

 ГАПОУ СО  

«Саратовский 

областной 

базовый 

Межрегиональны

й 

Кутузова Т. А. участие 
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медицинский 

колледж» 

Заочный конкурс мультимедийных лекций – презентаций с 

сопровождением лекционных занятий «Актуальные вопросы лечебно-

диагностического процесса при инфекционных заболеваниях». Тема 

«Краснуха» 

Ноябрь  2021г. 

 ГАПОУ СО  

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Шевцова Т. С. сертифика

т 

Заочный межрегиональный конкурс методических разработок занятия по 

математике «Медицинская статистика» 

Декабрь 2021 

Вольский 

медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

участие 

Заочная научно-практическая конференция «Педагогический контроль как 

средство достижения эффективных результатов обучения в современном 

профессиональном образовании» 

Декабрь 2021 

Нижегородский  

медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

участие 

Межрегиональный конкурс педагогического мастерства, посвященный 

дню информатики в России, «IT- мастер» среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических ОО ПФО 

Декабрь 2021 

Краснослободски

й медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Кудашкина 

И.П. 

участие 

Межрегиональный конкурс методических разработок внеаудиторных 

мероприятий по учебной дисциплине ОУД.14 География в средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организациях 

Приволжского федерального округа 

14.12.2021 

Ульяновский 

медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Бушова О.Е. Диплом 

II степени 

Межрегиональный конкурс сборников ситуационных задач по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» по теме «Оказание первой помощи» 

20.12.2021 

Глазовский 

медицинский 

колледж 

Межрегиональны

й 

Бушова О.Е. Участие 

В заочном конкурсе пособий, методических разработок практических 

занятий для преподавателей и студентов по ПМ.02 МДК.02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях в терапии, специальность 

34.02.01 Сестринское дело     

« Сестринский процесс при ИБС, стенокардии» 

Декабрь 2021г. 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Денисова Л.В. Участие 
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Заочный конкурс рабочих тетрадей для самост. работы студентов по УД 

Фармакология 

«Лекарственные средства, влияющие  на афферентную нервную систему». 

 

Декабрь 2021 г. 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Фудина Н. А. Диплом 3 

степени 

  Волонтерский проект «Хочешь почувствовать себя человеком, помоги 

другому» 

Декабрь 2021 г. 

ГПОУ РБ 

«Бирский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Петрунина 

М.А. 

участие 

Конкурс  мультимедийных презентаций для сопровождения лекционных 

занятий по учебной дисциплине Анатомия и физиология человека 

«Строение, соединения скелета верхней конечности» 

Декабрь 2021г. 

ГАПОУ 

Саратовской 

области 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Баранова Н.А. Сертифика

т 

Конкурс интерактивных материалов(квест) по общепрофессиональной  

дисциплине Анатомия и физиология человека 

«Увлекательная анатомия» 

Декабрь 2021г. 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

Межрегиональны

й 

Баранова Н.А. Сертифика

т 

Республиканский заочный конкурс контрольно-оценочных материалов по 

учебной дисциплине «Астрономия»  

октябрь 2021 

Темниковский 

медицинский 

колледж 

Республиканский Кудашкина 

И.П. 

участие 

Республиканский заочный конкурс презентаций 

«Отпуск педагога - 2021» 

 

26.10.2021 

ГБПОУ  РМ  

«Темниковский  

сельскохозяйстве

нный  колледж» 

Республиканский Бушова О.Е. участие 

Республиканский конкурс  -представление к награждению Почетным 

знаком Главы Республики Мордовия «Доброволец (волонтер) Республики 

 октябрь 2021 г. 

Г. Саранск 

Республиканский Орловская 

С.Ш. 

Почетный 

знак Главы 
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Мордовия»  Республик

и 

Мордовия 

«Добровол

ец 

(волонтер) 

Республик

и 

Мордовия

» 

Республиканский конкурс «Лучший волонтерский отряд Республики 

Мордовия-2021»  

 

октябрь 2021 г. 

Г. Саранск 

Республиканский Орловская 

С.Ш. 

 

1 место 

Заочный конкурс учебно-методических разработок занятий по дисциплине 

«Фармакология» специальность Сестринское дело 

октябрь 2021 г  

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж»  

Республиканский Фудина Н.А. 3 место 

III Республиканская заочная интернет-конференция «Педагогическая 

деятельность в системе образования ХХI века: от теории к практике» 

(современное образование: опыт, инновации, перспективы) 

10.11.2021 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

Республиканский Бушова О.Е.  

Левина О.В. 

Шныгина И.А. 

участие 

Круглый стол для учителей и преподавателей географии  

«Современные векторы методики преподавания географии» 

 

16.11.2021 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н. П. Огарёва 

Республиканский Бушова О.Е. участие 
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III Республиканская заочная интернет-конференция 

«Педагогическая деятельность в системе образования ХХI века: от теории 

к практике» 

- «ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО СЕСТРИНСКОМУ УХОДУ В 

ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ». 

-«Исследовательская и проектная деятельность студентов в работе 

терапевтического кружка». 

 -«Процесс оформления профессионального мышления студентов в ходе их 

учебно-исследовательской деятельности». 

Ноябрь 

2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

 

 

Республиканский Орловская С. 

Ш. 

Денисова Л.В. 

Фудина Н. А. 

сертифика

т 

сертифика

т 

сертифика

т 

III заочная научно - практическая конференция 

 «межведомственное взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных проявлений 

 среди молодежи» 

ст. «Психолого – педагогический подход в работе с подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» 

Декабрь  2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

 

Республиканский Фудина Н. А. Сертифика

т 

Участие студентов и выпускников в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 

чемпионатах 

Название мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Участники 

Награды 

студентов 
Уровень 

Республиканский Чемпионат профессионального мастерства World 

Skills Russia 

02.02 -05.02.2021г 

г. Саранск 

Сурайкина А. 

Пелина А. 

участие 

участие 

Республиканс

кий 

Заочный конкурс санитарно - просветительской работы по ПМ 01. 

Проведение профилактических мероприятий (МДК 01.01, МДК 01.02, 

МДК 01.03)  

 Санитарный бюллетень на тему: «Гиподинамия - бич современной 

комфортной жизни»  

Январь 2021г. 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Зубарева Е. 

 

2 место 

 

Межрегионал

ьный 

VI Заочная научно – практическая конференция 

«Первые шаги в медицину»  

 

 

Январь 2021г. 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Темниковский 

Чевтайкина А. участие Всероссийски

й 
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медицинский 

колледж» 

Заочный конкурс выпускных квалификационных (дипломных) работ, 

специальность Сестринское дело  

Январь 2021г. 

ГБПОУ  «СМК 

им. Н.Ляпиной» 

Ламкина А. 

 

участие 

 

 

Межрегионал

ьный 

Заочная ТУ-Викторина 

 «Калейдоскоп латинских фраз»  

По дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией»  

 

Январь 2021 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Кашаева Н. 

(руководитель -

Фудина Н.А.) 

участие Межрегионал

ьный 

Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь, 

вместе!»  

11.01.- 20.02.2021 

г. 

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков МВД 

Республики 

Мордовия 

Бородатова М. участие Всероссийски

й 

Межрегиональный конкурс на лучший сценарий Школ здоровья среди 

студентов СМФОО ПФО 

29.01 -

10.02.2021г. 

Туймазинский 

медколледж 

Маслова Е. 3 место Межрегионал

ьный 

Республиканский конкурс творческих работ (эссе) «История – это 

фонарь в будущее, который светит нам из прошлого» 

15.01 – 6.02.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

Рябцева А. 

(руководитель- 

Шныгина И.А.) 

Сертификат Республиканс

кий 

Республиканский заочный конкурс видеороликов «Поздравление от 

Деда Мороза» 

12.01 –16.01. 

2021г. ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский 

аграрно-

строительный 

колледж» 

Кичкина Е. Победитель 

в номинации 

«Самое 

сказочное 

поздравлени

е» 

Республиканс

кий 

Заочная олимпиада ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и Февраль 2021 г. Архипова Е. Победа в Межрегионал
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реабилитационном процессах. МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. (Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья). по вопросам сестринской помощи пациентам 

терапевтического и педиатрического профиля) 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

 (руководитель- 

Орловская С. Ш., 

Фудина Н. А.) 

номинации ьный 

Заочный конкурс дипломных проектов, 

специальность «Сестринское дело»  

  

Февраль 2021 г. 

ОГБПОУ 

«Карсунский 

медицинский 

техникум имени 

В.В. Тихомирова» 

Хлопьева О. 

(руководитель- 

Кутузова Т.А.) 

Участие 

 

 

 

Межрегионал

ьный 

VI заочная студенческая научно – практическая конференция 

  «Первые шаги в медицину»  

Тема:  Моя мечта - людям помогать. 

Февраль 2021г. 

ГБПОУ РМ  

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Иляскина Д. 

(руководитель 

Фудина Н.А) 

участие Всероссийски

й 

VI заочная студенческая научно – практическая конференция  «Первые 

шаги в медицину»  

Тема:  «За ЗОЖ» 

Февраль 2021г. 

ГБПОУ РМ  

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Кулик  Д. 

(руководитель 

Фудина Н.А) 

участие Всероссийски

й 

Межрегиональный конкурс исследовательских работ «Живи традиция», 

номинация «Традиционное жилище народов Поволжья» 

Февраль 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«ТКММП» 

Зубарева Е. 

(руководитель 

Бушова О.Е) 

3 место Межрегионал

ьный 

Заочная интеллектуальная студенческая олимпиада по дисциплине ОП 

02. «Анатомия и физиология человека» среди обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических ОУ ПФО для специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

Февраль 2021г. 

ГБПОУ РМ  « 

Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Горошкина О. 

(руководитель 

Баранова Н.А, 

Лукашкина Н.И) 

2 место Всероссийски

й 

VI Всероссийская заочная студенческая научно-практическая 

конференция «Первые шаги в медицину» 

Февраль 2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

Мурзаева Е. 

(руководитель 

Кудашкина И.П.) 

2 место всероссийски

й 

Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций на Февраль 2021 г. Воробьева А., 3-е место Межрегионал
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тему: «Всемирное наследие ЮНЕСКО в России» по дисциплине 

«Иностранный язык» для студентов 1 курса. 

ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

медицинский 

колледж» 

Кичкина Е. 

(руководитель 

Швечкова О.В.) 

Сертификат 

участника 

ьный 

Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе!» 

11.01. - 

20.02.2021г. 

г. Саранск 

Надеева А.,  

Выплова И. 

(руководитель 

Левина О.В.) 

участие Всероссийски

й 

Межрегиональный конкурс на лучший сценарий Школ здоровья среди 

студентов СМФОО ПФО 

 

29.01 -

10.02.2021г. 

«Туймазинский 

медколледж» 

Маслова Е. 

(руководитель 

Левина О.В.) 

2 место Межрегионал

ьный 

Республиканский конкурс творческих работ. Посвященный 180-летию 

со дня рождения В.О. Ключевского «История это фонарь в будущее, 

который светит нам из прошлого» 

5 февраля 2021г. 

Саранский 

политехнический 

техникум 

Шныгин Д. 

(руководитель 

Шныгина И.А.) 

участие Республиканс

кий 

Всероссийская олимпиада «Медицина катастроф» 

 

Март 2021г. 

СМИ 

«Образовательны

й портал 

«Академия 

интеллектуальног

о развития» 

Шутова Галина 

 (руководитель- 

Кутузова Т.А.) 

 

 

Диплом 

3 степени 

 

 

 

Всероссийски

й 

Всероссийская олимпиада  «Сестринский уход в хирургии» Март 2021г. 

СМИ 

«Образовательны

й портал  

«Академия 

интеллектуальног

о развития» 

Смирнова Дарья 

 (руководитель- 

Кутузова Т.А.) 

 

 

Диплом 

1 степени 

 

Всероссийски

й 

Конкурс буклетов «Твори добро» Март 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-

Полянский педаго

Цыганова Ю., 

Носырева Т. 

 (руководитель- 

Орловская С. Ш.) 

Диплом 3 

степени 

благодарнос

ть 

Республиканс

кий 
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гический колледж  

Студенческая квест - игра по латинскому языку с использованием IT-

технологий. 

Март 2021г. 

КГБПОУ 

«Владивостокски

й медицинский 

колледж» 

Циндяйкина А. 

(руководитель 

Фудина Н.А.) 

участие 

Межрегионал

ьный 

Заочная научно–практическая конференция «Роль среднего 

медперсонала в организации охраны здоровья населения» 

Март 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж»  

Маскайкина Л. 

(руководитель 

Фудина Н.А.) 

 участие Межрегионал

ьный 

Конкурс проектов в сфере профессиональной медицины и 

популяризации здорового образа жизни «Молодежь за ЗОЖ»  

Номинация «Здоровый образ жизни- гарант успеха» 

Номинация «Профилактика в сфере медицины»  

Март 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский  

медицинский 

колледж»         

Горошкина О. 

Зубрилкин Н. 

 (руководитель 

Лукашкина Н.И.) 

участие 

Межрегионал

ьный 

Конкурс памяток для родителей детей школьного возраста по теме: 

«Пищевая безопасность. Профилактика кишечных инфекций», 

дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии», специальность 

Сестринское дело. 

Март 2021г. 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава 

России 

Горошкина О. 

Муриков В. 

(руководитель 

Баранова Н.А.) 

3 место 

2 место Межрегионал

ьный 

Научно – практическая конференция «Межкультурный диалог народов 

России»  

Молодежный фестиваль «Мы вместе» 

 

Март 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический   

колледж»  

Журлова В. 

(руководитель 

Баранова Н.А.) 

участие 

Всероссийски

й  

Республиканская дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПОУ РМ  

Февраль 2021г. 

СГПЭК 

Муриков В. 

(руководитель 

Кудашкина И.П.) 

3 место Республиканс

кий 

 Студенческая онлайн-олимпиада с международным участием «Улучши 

свой английский» по дисциплине Английский язык. 

Март 2021г. 

ГБПОУ 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

«Медицинский 

Надеева А.  

Вахтерова Ю. 

Ларькова Д.- 

Воробьева А. 

Циндяйкина А. 

(руководитель 

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом II  

ст. 

С 

международн

ым участием 
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колледж №7» Швечкова О.В.) 

Конкурс поэтического перевода Март 2021г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Моисеева В. 

Кашаева Н. 

Резяпкина Т. 

Пятина Г. 

Родиошкина Я. 

Диплом III 

ст. 

Межрегионал

ьный 

Межрегиональный заочный конкурс исследовательских работ «Живи 

традиция» 

Март 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности

» 

Кулькова К. Сертификат Межрегионал

ьный  

Республиканский заочный конкурс видеороликов «Моя профессия – мое 

будущее» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Мордовия 

25.03.2021 – 

03.04.2021г.г. 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйстве

нный колледж» 

Кичкина Е. Сертификат 

Республиканс

кий 

Конкурс творческих письменных работ Международный гагаринский 

фестиваль «Строкой проникаю в Гагарина жизнь» 

15.02 -

30.03.2021г. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет им. 

Ю.А. Гагарина» 

Моисеева В. 

Венчакова Д. 

Сертификат 

Международн

ый 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 15 марта 2021г., 

«Саранский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Шныгин Д. 

Воробьева А. 

Сертификат Всероссийски

й 
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Конкурс фотографий "ПРОФКАДР" среди студентов профессиональных 

образовательных организаций  

Апрель 2021г.          

ГБПОУ  РМ 

«Рузаевский 

техникум 

железнодорожног

о и городского 

транспорта имени 

А.П. Байкузова» 

Кашмова  Н. 

(Руководитель- 

Орловская С. Ш.) 

Гнилов Д., 

Зубрилкин Н. 

(Руководитель- 

Кутузова Т.А.) 

Участие 

 

 

 

Участие 

Республиканс

кий 

Конкурс курсовых работ среди студентов специальностей 31.02.01 

Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело 

Апрель 2021г.    

ГАПОУ «Орский 

медицинский 

колледж» 

 

Киреев А.  

(руководитель- 

Горячева О.А.) 

Сурайкина А. 

(руководитель- 

Петрунина М. А.) 

Васина О. 

(руководитель- 

Кутузова Т.А.) 

Черненко Н. 

(руководитель- 

Лукашкина Н.И.) 

Участие Межрегионал

ьный 

Заочный конкурс дипломных проектов 

специальность Сестринское дело  

  

Апрель 2021г.    

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Носырева Т. 

(руководитель- 

Кутузова Т.А.) 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

Межрегионал

ьный 

Заочный конкурс  профориентационных фотографий «Профкадр» среди 

студентов 

средних  профессиональных образовательных организаций Республики 

Мордовия 

 

Апрель 2021г. 

ГБПОУ  РМ 

«Рузаевский 

техникум 

железнодорожног

о и городского 

транспорта имени 

А.П. Байкузова» 

Долгов А. 

(руководитель 

Фудина Н.А) 

участие республиканс

кий 

Заочный конкурс проектной деятельности  Апрель 2021г. Федорова Л.   
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(курсовые, дипломные, исследовательские проекты) 

Дипломная работа: «ДЖВП у детей» 

            ГБПОУ 

РМ 

           

«Ардатовский 

             

медицинский 

             колледж» 

(руководитель 

Фудина Н.А) 

 

участие Межрегионал

ьный 

Студенческая онлайн-олимпиада  

«История знаменитых лекарств»  

по фармакологии 

Апрель 2021г. 

ГБПОУ ДЗМ 

«Медколледж 

№7» 

Буйлова Г. 

(руководитель 

Фудина Н.А) 
III место 

с 

международн

ым участием 

Заочный конкурс профориентационных фотографий «Профкадр» среди 

студентов средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия. Номинация: «Практические занятия» 

26 апреля 2021г. 

ГБПОУ  РМ 

«Рузаевский 

техникум 

железнодорожног

о и городского 

транспорта имени 

А.П. Байкузова» 

Зубарева Е. 

(руководитель  

Бушова О.Е) 

участие Республиканс

кий 

Заочный конкурс профориентационных фотографий «Профкадр» среди 

студентов средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия. Номинация: «Практические занятия» 

26 апреля 2021г. 

ГБПОУ  РМ 

«Рузаевский 

техникум 

железнодорожног

о и городского 

транспорта имени 

А.П. Байкузова» 

Суркова Е. 

(руководитель  

Бушова О.Е) 

участие Республиканс

кий 

Заочный конкурс профориентационных фотографий «Профкадр» среди 

студентов средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия. Номинация: «Внеурочная деятельность» 

26 апреля 2021г. 

ГБПОУ  РМ 

«Рузаевский 

техникум 

железнодорожног

о и городского 

транспорта имени 

Богдашкина Е. 

(руководитель  

Бушова О.Е) 

1 место Республиканс

кий 
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А.П. Байкузова» 

Заочный конкурс профориентационных фотографий «Профкадр» среди 

студентов средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия. Номинация: «Внеурочная деятельность» 

26 апреля 2021г. 

ГБПОУ  РМ 

«Рузаевский 

техникум 

железнодорожног

о и городского 

транспорта имени 

А.П. Байкузова» 

Мещерякова А. 

(руководитель  

Бушова О.Е) 

3 место Республиканс

кий 

 Заочный конкурс профориентационных фотографий «Профкадр» среди 

студентов средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия. Номинация: «Теоретические занятия» 

26 апреля 2021г. 

ГБПОУ  РМ 

«Рузаевский 

техникум 

железнодорожног

о и городского 

транспорта имени 

А.П. Байкузова» 

Архипова Е. 

(руководитель  

Бушова О.Е) 

участие Республиканс

кий 

Заочный конкурс мультимедийных презентаций по дисциплине ОП.08. 

Основы патологии 31.02.01 Лечебное дело, среди обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО 

Апрель 2021г. 

          БПОУ 

           

«Чебоксарский 

            

медицинский 

            колледж» 

Горошкина О. 

(руководитель 

Баранова Н.А) 

 

3 место  

Межрегионал

ьный 

Республиканский кейс-тест «Естествознание» Апрель 2021г. 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

Мурзаева Л. 

(руководитель 

Кудашкина И.П.) 

Ударов Д. 

(руководитель 

Поляков А.Н.) 

2 место 

 

 

 

участие 

Республиканс

кий 

Межрегиональный конкурс презентаций на тему «Космос-близко», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Апрель 2021г. 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

Матяев А. 

(руководитель 

Кудашкина И.П.) 

участие Межрегионал

ьный 
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VII Межрегиональный фестиваль исполнителей песен на иностранном 

языке “Talents» 

Апрель 2021г. 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Южалкина А. 

(руководитель 

Швечкова О.В.) 

Диплом II 

степени 

Межрегионал

ьный 

Конкурс мультимедийных презентаций «2021-Международный год 

мира и доверия» 

Апрель 2021г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Башкова М. 

(руководитель 

Швечкова О.В.) 

Диплом II 

степени 

Межрегионал

ьный 

Конкурс творческих работ студентов «Культура и традиции стран 

изучаемого языка» 

Апрель 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный 

колледж»» 

Вахтерова Ю. 

Ларькова Д. 

 

Кулькова К. 

(руководитель 

Швечкова О.В.) 

участие 

Диплом I 

степени 

участие 

Республиканс

кий 

Республиканский конкурс буктрейлеров «Милее книги в мире друга 

нет» 

9.03 - 9.04.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский 

аграрно-

строительный 

колледж» 

Кичкина Е.  

(руководитель 

Левина О.В.) 

Сертификат 

участника 

Республиканс

кий 

Республиканский конкурс стихов «Вся жизнь – служение Отчизне», 

посвященный святому праведному воину  Ф.Ф. Ушакову 

1.04.-20.04.2021г. 

Министерство 

культуры, 

нац.политики и 

архивного дела 

РМ 

Моисеева В. 

Резяпкина Т.  

(руководитель 

Левина О.В.) 

участие Республиканс

кий 

Республиканский конкурс эссе «Победами славен путь адмирала», 

посвященный святому праведному воину  Ф.Ф. Ушакову 

1.04.-23.04.2021г. 

Министерство 

культуры, 

нац.политики и 

Циндяйкина А.  

(руководитель 

Левина О.В.) 

участие Республиканс

кий 
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архивного дела 

РМ 

Республиканский конкурс видеороликов на лучшее чтение стихов Н.С. 

Гумилева, посвященный 135-летию творчества поэта 

5.04-23.04.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

автомеханический 

техникум» 

Новикова В.  

(руководитель 

Левина О.В.) 

участие Республиканс

кий 

V Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов «Герои, 

живущие рядом» в рамках Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений – эстафета трудовой доблести» 

 

20.01 -

01.05.2021г. 

1.Ефремова Т.,     

Моисеева В. 

2.Бородатова М. 

(руководитель 

Левина О.В.) 

участие Всероссийски

й 

 

Всероссийская олимпиада   20 апреля 2021г. 

Медицинский 

колледж №7, г. 

Москва,  

Шныгин Д. 

 

Кичкина Е. 

 

Виляйкина В. 

 

Моисеева В. 

(руководитель 

Шныгина И.А.) 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

 

Всероссийски

й 

Форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов 

«Добро на Юге» 
19.09 -20.09.2020г Зубарева Е. участие 

Межрегионал

ьный 

Республиканский фестиваль студенческого творчества учащейся 

молодежи Мордовии «Арт-  Профи 2020» 

Октябрь 2020 г. Ураева Д., 

Феактистова А,, 

Маскаева А., 

Цыганова Ю. 

1 место 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Республиканс

кий 

Молодежный этнокультурный конкурс «Диалог культур» в рамках 

реализации государственной программы РФ «Реализация 

государственной национальной политики» 

Ноябрь 2020 г. Венчакова Д., 

Ермишина И., 

ПрохороваА., 

Федоткина О., 

МалькинаА., 

Кильдеев Н., 

Резяпкина Е., 

участие Всероссийски

й 
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Ульянкина М., 

Акмайкина З. 

Региональный конкурс детского патриотического конкурса «Пламя 

Памяти» при поддержки аппарата Антитеррористической комиссии РМ 

Ноябрь 2020 г. Моисеева В. 3 место Республиканс

кий 

III Региональный конкурс творческих работ, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан. В памяти навсегда!» 

Ноябрь 2020 г. Моисеева В., 

Венчакова Д., 

Панкрашкина Д., 

Еремеева А. 

2 место 

3 место 

3 место 

Сертификат 

Республиканс

кий 

II Региональный конкурс творческих работ «Юность, опаленная 

войной» 

Ноябрь 2020 г. Букина А., 

Мурзаева Е., 

Адышкина Ю., 

Моисеева В. 

2 место 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Республиканс

кий 

Междисциплинарный молодежный круглый стол «Научные достижения 

и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ- инфекции в 

рамках Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/ СПИД 

27.11.2020 г. 25 человек участие Всероссийски

й 

Урок Добра «Я – волонтер» (платформа ZOOM) 10.02.2021г. 22 человека участие Республиканс

кий 

II Республиканский конкурс-фестиваль патриотической песни «Мы – 

внуки Победы» 

29.04.2021 г. СМУ 

им. Л.П. 

Кирюкова 

Аникина М., 

Сурайкина А. 

2 место 

3 место 

Республиканс

кий 

Международный заочный конкурс мультимедийных презентаций 

«Семья – хранилище сердец святое», посвященный Международному 

Дню семьи, среди студентов средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций России, Казахстана и 

Белоруссии.  

Май 2021г. 

ГАПОУ  

Саратовской 

области 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Горошкина О. 

(Руководитель- 

Швечкова С.Н.) 

 

Диплом 

I степени 

Международн

ый 

 Олимпиада, посвященная Международному Дню медицинской сестры  

 

Май 2021г. 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

 

Смирнова Д. 

(Руководитель- 

Денисова Л.В.) 

Вахтерова Ю., 

(Руководитель- 

Орловская С. Ш.) 

Насырова А., 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Всероссийски

й 
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(Руководитель - 

Орловская С. Ш.) 

Республиканский форум «Мордовия-территория социальных 

инициатив» 2021 

 

Май 2021г. 

г. Темников 

 

Цыганова Ю., 

Кулягина А., 

Вахтерова Ю., 

Сурайкина А., 

Васина О. 

(Руководитель - 

Орловская С. Ш.) 

участие Республиканс

кий 

Конкурс санитарно-просветительных работ по МП 01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.02 Основы профилактики  " 

Эпидемия легкомыслия" (профилактика вредных привычек) 

Санбюллетень " Энергетический враг здоровья"  

Май 2021г. 

ГАПОУ СО 

"Балаковский 

медицинский 

колледж" 

Буйлова Г. 

(Руководитель- 

Горячева О. А.) 

 

участие Межрегионал

ьный 

Олимпиада . Онлайн - викторина «Записки об уходе» 

 

Май 2021г. 

ГАПОУ ТО 

 « Тобольский 

медицинский 

колледж» 

 

Горошкина О. 

(Руководитель- 

Петрунина М.А.) 

 

участие Всероссийска

я 

Заочный конкурс курсовых работ 

курсовая работа: «Гемолитическая болезнь новорожденных» 

Май 2021г. 

ГАПОУ «Орский 

медколледж» 

Кузьмин Н. 

(Руководитель 

Фудина Н.А) 

 

3 место 

 

Межрегионал

ьный 

Конкурс мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» в 

рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений – эстафета 

трудовой доблести». Номинация:  

01.05.2021г. 

 Оргкомитетом 

Всероссийского 

проекта 

«Эстафета 

поколений» 

Моисеева 

В.(Руководитель 

Бушова О.Е) 

участие Всероссийски

й 

Олимпиада по истории и географии среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики 

Мордовия 

31.05.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

Моисеева В. 

Руководитель 

Бушова О.Е 

участие Республиканс

кий 
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промышленности» 

 Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет и 

открытого первенства Краснослободского муниципального района 

Республики  Мордовия памяти Олимпийского Чемпиона 

П.Г.Болотникова 

 

Май 2021г. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

г.Краснослободск 

23 участника 1место 

 

2место 

 

 

Республиканс

кий 

Заочная олимпиада «МИФ» для студентов 1-2 курсов Апрель 2021г. 

Балашовский 

филиал 

Саратовского 

областного 

базового 

медицинского 

колледжа 

Чемеков А. 

Руководитель 

Кудашкина И.П. 

 

участие межрегиональ

ный 

IIРеспубликанский заочный конкурс видеорепортажей «Живое слово» 

среди студентов СПО РМ 

5.05.2021 – 

20.05.2021г.г. 

ГБПОУ РМ  

«Саранское 

музыкальное 

училище им. Л.П. 

Кирюкова» 

Кичкина Е. 

Руководитель  

Левина О.В. 

1 место 
Республиканс

кий 

Заочный конкурс эссе студенческих работ «Историческая деятельность 

Александра Невского» к 800-летию со Дня рождения Святого 

Благоверного князя А. Невского 

1.05.2021- 

20.05.2021 

«Ульяновский 

фармацевтически

й колледж» 

Серваткина Н. 

Руководитель  

Левина О.В. 

 

участие 

Межрегионал

ьный 

Заочная конференция «Женские образы в произведениях о ВОВ» 1.05-16.05. 2021г. 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Моисеева В. 

Выплова И. 

Руководитель  

Левина О.В. 

участие 

Межрегионал

ьный 

Межрегиональный заочный конкурс презентаций на тему: «Космос- 

близко», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. 

Апрель-май 

2021г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

Вахтерова Ю. 

Руководитель 

Швечкова О.В. 

участие Межрегионал

ьный 
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медицинский 

колледж» 

Республиканский творческий конкурс видеороликов среди студентов 

СПОУ РМ «Мой край родной, Мордовия моя» по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Апрель-май 

2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Родиошкина Я. 

Руководитель 

Швечкова О.В. 

Сертификат Республиканс

кий 

Республиканский творческий конкурс видеороликов среди студентов 

СПОУ РМ «Мой край родной, Мордовия моя» по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Апрель-май 

2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Пятина Г. 

Руководитель 

Швечкова О.В. 

Сертификат Республиканс

кий 

Всероссийский олимпиада по истории 4 мая 2021г., 

Медицинский 

колледж №7, г. 

Москва 

Леонтьева А. 

Руководитель 

Шныгина И.А. 

Диплом 2 

степени 

Всероссийски

й 

 

Республиканская научно – исследовательская конференция «Память не 

уходящая» 

 

 

13 мая 2021г., 

Торбеево, 

Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности

» 

Шныгин Д. 

Руководитель 

Шныгина И.А. 

участие Республиканс

кий 

Конкурс исследовательских работ по нравственно-патриотическому 

воспитанию молодежи «Мои выдающиеся земляки» 

28 апреля 2021г., 

Саранский 

политехнический 

техникум, г. 

Саранск 

Чесноков А. 

Руководитель 

Шныгина И.А. 

участие Республиканс

кий 

Заочный конкурс эссе для студентов 1 курса «Историческая 

деятельность Александра Невского» 

19 мая 2021г., 

Ульяновский 

фармацевтически

й колледж 

Шныгин Д. 

Руководитель 

Шныгина И.А. 

участие межрегиональ

ный 
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Акция «Вакцинация против коронавируса», в  рамках проекта «Хочешь 

почувствовать себя человеком-помоги другому». 

10-11.09.21г. 

 ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж», г. 

Краснослободск, 

Краснослободски

й МР 

Руководитель -

Орловская С.Ш., 

Студенты 4 курса 

отчет Всероссийски

й 

Акция "Позаботьтесь о себе. Сделайте прививку!",  посвященная 

Всемирному дню безопасности пациентов. 

16-17.09.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж», г. 

Краснослободск 

Руководитель -

Орловская С.Ш., 

Студенты 4 курса 

отчет Всероссийски

й 

Акция "Культура безопасности пациентов - ответственность каждого", 

посвященная Всемирному дню безопасности пациентов. 

16.09.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж», г. 

Краснослободск 

Руководитель – 

Денисова Л. В. 

Студенты 4 курса 

отчет Всероссийски

й 

Акция "Защити себя сам" (раздача буклетов и индивидуальных средств 

защиты),посвященная Всемирному дню безопасности пациентов. 

 

16.09.2021г. 

г. Краснослободск 

Руководитель – 

Кутузова Т. А. 

Студенты 303 гр. 

отчет Всероссийски

й 

Круглый стол «Основные риски персонала и пациента при оказании и 

получении медицинской помощи»,посвященный Всемирному дню 

безопасности пациентов. 

16.09.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Руководитель – 

Шустина Л. И.  

студенты 302 гр. 

отчет Всероссийски

й 

Обучающийквест "Безопасность при оказании помощи матерям и 

новорожденным",посвященный Всемирному дню безопасности 

пациентов. 

16.09.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Руководитель – 

Швечкова С. Н. 

Студенты 301 гр. 

отчет Всероссийски

й 

Интерактивный мастер-класс "Гигиенический уровень мытья рук", 16.09.2021г. Руководитель - отчет Всероссийски
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посвященный Всемирному дню безопасности пациентов. 

 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Петрунина М. А.  

Студенты 102 гр. 

й 

 Беседа «Всемирный день безопасности пациентов», посвященная 

Всемирному дню безопасности пациентов. 

16.09.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Руководитель – 

Баранова Н. А. 

Студенты 101 гр. 

отчет Всероссийски

й 

Беседа "Лекарственная безопасность",посвященная Всемирному дню 

безопасности пациентов. 

16.09.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Руководитель – 

Фудина Н. А. 

Студенты 203 гр. 

отчет Всероссийски

й 

Всероссийская акция "Оберегая сердца", приуроченная к Всемирному 

дню сердца 

Октябрь 

2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж», г. 

Краснослободск 

Руководитель -

Орловская С.Ш., 

Студенты 4 курса 

отчет Всероссийски

й 

Волонтерская Всероссийская акция «Оберегая сердца». Обучающий 

квест «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» 

Октябрь 

2021 г. 

г. Краснослободск 

Руководитель – 

Денисова Л.В. 

Студенты 4 курса 

отчет Всероссийски

й 

Акция "Профилактика ожирения", в рамках Всемирного дня борьбы с 

ожирением 

Октябрь 2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Руководитель -

Орловская С.Ш., 

Студенты 4 курса 

отчет Всероссийски

й 

Всероссийская заочная студенческая  

научно – практическая конференция   

«Научный старт в медицину» 

 

 

Октябрь 

2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

Руководитель – 

Кутузова Т.А. 

Гнилова Е.В. 

3 место Всероссийски

й 
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колледж»,  

 

Всероссийский конкурс творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты 

о будущем» 

31.10.2021 

АНР, РАНХиГС 

Тараскина Д. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

участие Всероссийски

й 

Всероссийский конкурс творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты 

о будущем» 

31.10.2021 

АНР, РАНХиГС 

Колошина Н. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

участие Всероссийски

й 

Мастер - класс "Оказание первой помощи при инсульте" Ноябрь 2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Орловская С.Ш., 

Студенты 302 гр. 

Отчет Всероссийски

й 

Интерактивная лекция «Что нужно знать об антибиотиках и как их 

правильно использовать?», в рамках Всемирной недели правильного 

использования противомикробных препаратов  

Ноябрь 2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

 

Руководитель- 

Орловская С.Ш., 

Студенты 302 гр. 

Отчет Всероссийски

й 

Всероссийскийонлайн-форум «Поколение ZOIII»  15-16 ноября 2021 

г. 

Платформа Zoom 

Руководитель- 

Орловская С.Ш., 

Студенты  4 курса 

Сертификат Всероссийски

й 

Интерактивное занятие «Инсульт.Диагностика.Лечение.  Реабилитация 

пациента», посвященное Всемирному дню борьбы с инсультом. 

Ноябрь  2021г 

ГБПОУ 

РМ«Краснослобо

дский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Денисова Л.В.   

Студенты 402гр. 

 

Отчет Всероссийски

й 

Флешмобы  ВОЗ «Используй антибиотики правильно», в рамках 

Всемирной недели правильного использования противомикробных 

препаратов 

24.11.21. 

ГБПОУ 

РМ«Краснослобо

дский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Денисова Л.В.   

Студенты 301гр.    

Студенты 302гр. 

Отчет Всероссийски

й 
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Интерактивная лекция « Что нужно знать об антибиотиках и как 

правильно их использовать», в рамках Всемирной недели правильного 

использования противомикробных препаратов    

 

 

24.11.21. 

МБУК 

«Краснослободска

я центральная 

библиотека» 

Краснослободског

о МР 

Руководитель- 

Денисова Л.В.   

Насырова  А.О. 

Судапина А.Р. 

Отчет Всероссийски

й 

Олимпиада по дисциплине «Анатомия и физиология человека» «Познай 

самого себя» 

Ноябрь 2021 г. 

ГБПОУ ДЗ 

 Г. Москвы 

«Медицинский 

колледж № 7» 

Руководитель-  

Баранова Н. А. 

Горошкина  О., 

Циндяйкина А.,  

Муриков В. 

 

 

3 место  

Сертификат 

Сертификат 

 

Всероссийски

й 

Открытый конкурс студенческих работ в сфере пропаганды ЗОЖ «Будь 

здоров» 

12.11.2021 г. Кичкина Е.,  

Маслова Е.,  

Руководитель-  

Левина О.В. 

Участие 

Всероссийски

й 

Всероссийская акция «Большой этнографический  

диктант» 

 

3.11-5.11.2021 г. 

 

 

 201 гр. 

Руководитель-  

Левина О.В. 

 

 

Сертификат

ы участия 

 

 

Всероссийски

й 

Конкурс молодежных проектов в сфере изучения и сохранения родных 

языков и культур народов РФ, а также русского языка как 

государственного 

1.12-07.12.2021г. 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт родных 

языков народов 

РФ» 

Новикова В. 

Руководитель-  

Левина О.В.  

участие Всероссийски

й 

Квиз  «Вместе против ВИЧ»  в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ СПИД»2021 

01.12.21.   

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Денисова Л.В.   

Студенты 301гр. 

Таминкина В.И.   

Бормотова Я.В.   

Новикова В.Т. 

Отчет Всероссийски

й 
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Всероссийский диктант по общественному здоровью 10-14.12.21г.  Руководитель- 

Кутузова Т. А. 

401 группа:  

1.Резкова Е 

2.Вахтерова Ю. 

3.Русейкина Ю. 

4. Пятина Г. 

5. Епишкина М. 

6.Козлова А. 

7.Бочарова А. 

402 группа: 

1.Смирнова Д. 

2.Насыпрва А. 

403 группа 

1.Третьякова Е. 

2. Шальбот Ю. 

 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

Всероссийски

й 

Всероссийский конкурс «Детские исследовательские и научные работы, 

проекты» 

11.12.21г. 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Руководитель- 

Кутузова Т. А. 

Шехмаметьева Д. 

2 место Всероссийски

й 

Межрегиональный конкурс видеорецептов «Здоровая пища – здоровые 

кости»! в рамках  Шестой межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с остеопорозом  

18.10.2021 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Тараскина Д. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. участие 

Межрегионал

ьный 

Межрегиональная заочная олимпиада по общей биологии для студентов 

1-2 курсов.  

 

12.10.2021г.  

Глазовский 

филиал 

автономного 

профессиональног

о 

образовательного 

учреждения 

Удмуртской 

Моисеева В. 

Руководитель – 

Поляков А.Н. 

участие Межрегионал

ьный 
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республики 

«Республикански

й медицинский 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза 

Ф.А.Пушиной» 

Интегрированная олимпиада по иностранному языку среди студентов 

средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа 

25 октября 2021г. 

ОГБПОУ 

Ульяновский 

медицинский 

колледж» 

Воробьева А.  

Надеева А.  

 

Сертификат Межрегионал

ьный 

Конкурс видеорецептов «Здоровая пища – здоровые кости» в рамках 

Шестой межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной Всемирному дню борьбы с остеопорозом 

Октябрь2021 г. 

Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж 

 

Руководитель – 

Денисова Л. В. 

Горошкина О. 

 

Диплом 1 

степени 

Межрегионал

ьный 

Заочная междисциплинарная олимпиада по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение (раздел Здоровые дети),  ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (раздел 

Сестринский уход в педиатрии) среди студентов III и IV курса,  

специальность Сестринское дело 

Октябрь2021 г. 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св.Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

Руководитель – 

Фудина Н.А. 

Ларькова Д. 

 

 

 

сертификат Межрегионал

ьный 

Заочный конкурс презентаций  ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе/ МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях/ 

укрупненная тема  Клиническая фармакология «Современные 

достижения в фармакологии, специальность Сестринское дело 

Октябрь2021 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель – 

Фудина Н.А. 

Кукушкина К. 

Кулик Д. 

 

 

 

 

 

3 место 

сертификат 

Межрегионал

ьный 

Межрегиональная заочная интегрированная олимпиада по 

иностранному  языку 

Октябрь 2021 г. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

Руководитель – 

Фудина Н.А. 

Воробьева А.  

сертификат Межрегионал

ьный 
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медицинский 

колледж имени 

С.Б.Анурьевой». 

Надеева А. 

Заочный конкурс видеобесед по профилактике заболеваний, 

проводимых среди студентов, специальности Лечебное дело, 

Сестринское дело 

 

Октябрь  

2021 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель -

Лукашкина Н. И. 

Горошкина О. 

 

3 место Межрегионал

ьный 

Межрегиональный конкурс творческих работ Конкурс «Моя малая 

Родина». Номинация: «История моего сельского населенного пункта 

(село, деревня, хутор, кишлак, улус)» 

 

26.11.2021 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

Тараскина Д. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

участие Межрегионал

ьный 

Межрегиональный конкурс творческих работ Конкурс «Моя малая 

Родина». Номинация: «История моего сельского населенного пункта 

(село, деревня, хутор, кишлак, улус)» 

 

26.11.2021 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

Рышкова Е. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

участие Межрегионал

ьный 

Межрегиональный конкурс творческих работ Конкурс «Моя малая 

Родина». Номинация: «История моего сельского населенного пункта 

(село, деревня, хутор, кишлак, улус)» 

 

26.11.2021 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

Захаркина А. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

участие Межрегионал

ьный 

IV Региональный конкурс творческих работ 

«Беслан. В памяти навсегда!» 

31.10.2021 

АНО ИАЦ 

«Национальная 

безопасность и 

Тараскина Д. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 
участие 

Межрегионал

ьный 

https://gim1ruz.schoolrm.ru/life/news/18188/553705/
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наука» 

IV Региональный конкурс творческих работ 

«Беслан. В памяти навсегда!» 

31.10.2021 

АНО ИАЦ 

«Национальная 

безопасность и 

наука» 

Колошина Н. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

участие Межрегионал

ьный 

Межрегиональный заочный конкурс по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык (английский, немецкий) “Инфографика в медицине»  

Ноябрь, 2021 

Глазовский 

филиал АПОУ УР 

«Републиканский 

медицинский 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР»  

Башкова М. сертификат Межрегионал

ьный 

Региональный заочный конкурс творческих работ «Моя малая Родина» Ноябрь, 2021 

«Энгельский 

медицинский 

колледж Святого 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Рябцева А. 

Руководитель – 

Швечкова О.В.  

Руководитель – 

Шныгина И.А. 

3 место 

 

 

2 место 

Межрегионал

ьный 

XI Межрегиональная олимпиада по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди молодежи в 2021/2022 учебном году 

19.11.2021 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

Буйлова Г. участие Межрегионал

ьный 

Региональный заочный конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 

среди студентов I – II курсов 

19.11 – 

01.12.2021г. 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого) 

Моисеева В. 201 

гр., Букина А., 201 

гр. 

Руководитель-  

Руководитель – 

Левина О.В. 

Сертификат 

I место 

Межрегионал

ьный 

Межрегиональная олимпиада по общепрофессиональным 29.11.2021 Жеренова О.  2 место Межрегионал

https://gim1ruz.schoolrm.ru/life/news/18188/553705/
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предметам«Основы микробиологии и иммунологии»,«Анатомии и 

физиологии человека»,«Гигиена и экология человека»,«Генетика 

человека с основами медицинской генетики»,«Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

ГБУ «ПОО 

Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Макейкина Д. 

Руководитель – 

Бушова О.Е.  

ьный 

Межрегиональный конкурс электронных кроссвордов студентов поУД 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

28.11.2021 

Казанский 

медицинский 

колледж 

Черничкин Р. 

Макейкина Д. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

2 место  

участие 

Межрегионал

ьный 

Межрегиональный конкурс творческих работ Конкурс «Моя малая 

Родина».Номинация: «История моего сельского населенного пункта 

(село, деревня, хутор, кишлак, улус)» 

 

26.11.2021 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

Тараскина Д.  

Рышкова Е.  

Захаркина А. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

участие Межрегионал

ьный 

2-ая Межрегиональная олимпиада по истории посвященной 350 летию 

со дня рождения Петра Великого «Петр1 – личность и эпоха»  

Республиканский мед колледж им. Ф.А. Пушиной 

Республиканский 

мед колледж им. 

Ф.А. Пушиной 

МЗ УР 18.11.2021 

 

Шныгин.Д. 

Серваткина Н. 

участие Межрегионал

ьный 

Заочный конкурс творческих работ студентов «Моя малая родина» ГАПОУ 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж», 24. 11. 

2021 

Шныгин Д. 

Шныгина И.А. 

Букина А. 

Моисеева В. 

Руководитель – 

Левина О.В. 

2 место 

 

1 место 

сертификат 

Межрегионал

ьный 

Заочный  конкурс обучающих видеороликов по МДК.02.01, раздел 

«Сестринский уход при терапевтических заболеваниях»,  по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Ноябрь 2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Орловская С.Ш., 

Циндяйкина А.,  

Руководитель- 

Денисова Л.В. 

Велькина В.С.  

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Межрегионал

ьный 

Образовательная программа для волонтеров и организаторов 16,17,18 ноября Руководитель-  Сертификат Межрегионал
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добровольческой деятельности «Хакатон волонтеров» в рамках  

регионального проекта «Социальная активность» национального 

проекта «Образование»  

 

2021 г. 

Платформа Zoom 

Орловская С.Ш., 

Ларькова Д.,  

Таминкина В.,  

Новикова В., 

Сермина И.,  

Руководитель – 

Фудина А. 

ьный 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Медицина катастроф»  16.11.21 

Академия 

интеллектуальног

о развития 

Руководитель-  

Кутузова Т. А. 

Пятина Г.  

 Диплом 2 

степени 

Межрегионал

ьный 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Сестринский уход в 

хирургии» 

16.11.21 

Академия 

интеллектуальног

о развития 

Руководитель-  

Кутузова Т. А. 

Надорова Н.  

Диплом 1 

степени 

Межрегионал

ьный 

Заочная олимпиада для студентов 3-4 курсов на тему : «Проведение 

профилактических мероприятий», специальность Сестринское дело  

23.11.2021г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Петрунина М.А.  

Горячева О. А. 

Ларькова Дарья 

сертификат Межрегионал

ьный 

Заочная олимпиада по ЮФО  по общепрофессиональным дисциплинам 

«Основы микробиологии  иммунологии», «Анатомия и физиология 

человека», «Гигиена и экология человека», «Основы патологии», 

«Генетика человека с основами медицинской генетики», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Сестринское дело 

ГБУ ПОО 

«Астраханский  

базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Руководитель-  

Баранова Н. А. 

Башкова М. 

Горошкина О. 

 

сертификат Межрегионал

ьный 

Межрегиональная (заочная) олимпиада среди медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Южного федерального 

округа по общепрофессиональным дисциплинам: «Основы 

микробиологии и иммунологии», «Анатомия и физиология человека», 

«Гигиена и экология человека», «Генетика человека с основами 

медицинской генетики», «Информационные технологии в 

 «Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж»» 

Горошкина О. 

Руководитель-  

Поляков А.Н. 

Участие Межрегионал

ьный 
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профессиональной деятельности». 

 

Онлайн-олимпиада, посвященная 350- летию Российской прокуратуры. «Ичалковский 

педагогический 

колледж», 21.10. 

2021 

Шныгин.Д. 

Руководитель-  

Шныгина И.А. 

 

сертификат Межрегионал

ьный 

 Межрегиональная студенческая научно – практическая конференции, 

посвященной 310- летию со дня рождения М.В. Ломоносова « 

Самородок русской земли»   

Краснослободски

й медицинский 

колледж, 

10.12.2021 

Шныгин.Д. 

Руководитель-  

Шныгина И.А. 

 

сертификат Межрегионал

ьный 

Заочный конкурс творческих работ студентов «Моя малая родина» ГАПОУ 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж», 24. 11. 

2021 

Шныгин.Д. 

Руководитель-  

Шныгина И.А. 

 

2 место Межрегионал

ьный 

Заочный конкурс кроссвордов на тему:«Детские болезни» по 

дисциплине «Иностранный язык» 

Ноябрь-декабрь 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Башкова Марина  

Резяпкина 

Татьяна  

Руководитель-  

Швечкова О.В. 

Сертификат 

Сертификат 

 

Межрегионал

ьный 

Межрегиональный заочный конкурс обучающих видеоматериалов  по 

ПМ.04. 07, МДК04.07.01, Теория и практика сестринского дела, среди 

студентов3-4 курсов по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

 

Декабрь 2021г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Денисова Л.В.  

Смолина  А.С.  

Руководитель- 

Орловская С.Ш. 

Циндяйкина А., 

Новикова В.,  

Шутова Г. 

Руководитель- 

Лукашкина Н. И. 

Велькина В.,  

 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат  

 

Сертификат  

 

 

Сертификат 

Межрегионал

ьный 

Заочный конкурс видеозадач  

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Декабрь 2021г. 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

Руководитель- 

Горячева О. А. 

Горошкина О. 301 

2 место Межрегионал

ьный 
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Видеозадача тема: «Обработка пупочной ранки» 

 

медицинский 

колледж» 

гр. 

Заочная квест-игра «Мой путь к волонтерству» среди обучающихся 

СМФОО ПФО 

6-10 Декабрь 2021 

г. 

ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Орловская С.Ш. 

Ларькова Д., 

Епишкина М., 

Козлова А.,-  

Насырова А., 

Вандышева Т.- 

Диплом 2 

степени 

Межрегионал

ьный 

Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая 

конференция «Компьютер и здоровье» среди обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО  

Декабрь 2021 г. 

Воткинский 

филиал АПОУ  

УР 

«Республикански

й медицинский 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

Мурзаева Лиза, 

Руководитель – 

Кудашкина И.П. 

 

Макейкина Дарья,  

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

 

участие 

 

 

участие 

Межрегионал

ьный 

Онлайн-олимпиада по истории, посвященная 350- летию со дня 

рождения Петра1: «От Руси к империи» 

Декабрь 2021 г. 

«ГАПОУ СО 

ВМК им. 

З.И.Маресевой»,  

Шныгин Д., 

Серваткина Н. 

Руководитель – 

Шныгина И.А. 

Диплом, 

сертификат 

 

Межрегионал

ьный 

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Студент года – 2021» 10.10.2021г. 

Министерство 

спорта и 

национальной 

политики РМ и 

др. 

Моисеева В.,  

Руководитель – 

Левина О.В. 
 

Республиканс

кий 

Республиканский заочный конкурс «Я здесь учусь, и мне это нравится» 

октябрь 2021, 

Темниковский 

сельскохозяйстве

нный колледж 

Шишканова 

Наталья,  

Руководитель -

Кудашкина И.П. 

2 место Республиканс

кий 

IIРегиональный конкурс детского патриотического творчества 15.10.2021г. Леонтьева А.,  3 место Республиканс
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Министерство 

культуры, 

национальной 

политики и 

архивного дела 

РМ  

г. Саранск 

Руководитель – 

Левина О.В. 

кий 

Онлайн-олимпиада, посвященная 350- летию Российской прокуратуры. «Ичалковский 

педагогический 

колледж», 21 

октября 2021 

Моисеева Вера, 

Руководитель – 

Шныгина И.А. 

3 место Республиканс

кий 

Республиканский творческий конкурс мультимедийных презентаций 

среди студентов СПОУ РМ «О той, что дарует нам жизнь и тепло», 

посвященного Дню матери, по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский, немецкий) 

Октябрь, 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Чудакова Олеся 

101 группа 

Руководитель – 

Швечкова О.В. 

Сертификат Республиканс

кий 

Республиканский конкурс презентаций среди студентов СПОУ РМ «О 

той, что дарует нам жизнь и тепло» по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский, немецкий) 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Воробьева А. Сертификат Республиканс

кий 

Республиканский заочный конкурс литературно-творческих работ «Я 

открываю для себя  Некрасова» 

08.11 -30.11.2021. 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

Баранова А.,  Сертификат 

участия 

Республиканс

кий 

Региональный заочный конкурс 

творческих работ «Моя малая Родина»  

среди студентов I-II курсов 

 

Ноябрь 2021 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)». 

Адышкина Юлия 

Кудашкина И.П. 

участие Республиканс

кий 

Флешмоб «Моя мама лучше всех!»,  20.11-28.11.2021 Спиридонов Д, отчет Республиканс
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посвященный Международному дню матери г. 

 

Шныгин Д., 

Серваткина Н., 

Рябцева А., 

Выплова И., 

Бородатова М., 

Абаева Е. 

Руководитель-  

Левина О.В. 

кий 

Акция ко Дню народного единства 1.11-4.11.2021 г. Сарайкина М., 

Ефремова Т. – 

«Россия в нашем 

сердце»; 

Абаева Е., 

Кичкина Е. – 

«Родные 

рецепты»; 

Рябцева А., 

Пинясова А. – 

«Мы едины, мы 

непобедимы!» 

Руководитель-  

Левина О.В. 

отчет Республиканс

кий 

IV Региональный конкурс творческих работ, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан. В Памяти навсегда» 

15.10.2021г. 

Министерство 

культуры, 

национальной 

политики и 

архивного дела 

РМ  

г. Саранск 

Леонтьева А.,  

Кудряшова А., 

Кичкина Е., 

Спиридонов Д.,  

Бородатова М.,  

Руководитель-  

Левина О.В. 

III место 

III место 

 

II место 

II место 

Республиканс

кий 

III Региональный конкурс творческих работ «Юность, опаленная 

войной» 

15.10.2021г. 

Министерство 

культуры, 

национальной 

Сарайкина М.,  

Панакшева К.,  

Руководитель-  

Левина О.В. 

Участие 

Участие 

Республиканс

кий 
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политики и 

архивного дела 

РМ  

г. Саранск 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: Мечты о будущем» 

24.10 – 30.10. 

2021г. 

Министерство 

образования РМ 

Кудряшова А.,  

Руководитель- 

 Левина О.В. 

Участие Республиканс

кий 

Онлайн-олимпиада, посвященная 350- летию Российской прокуратуры «Ичалковский 

педагогический 

колледж», 21 

октября 2021 

Моисеева Вера 3 место 

 

Республиканс

кий 

Конкурс видеороликов  

«Антибиотик – эффективное оружие, если цель – микроорганизм», в 

рамках пилотной образовательной кампании Межрегиональной 

ассоциации клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии «Антибиотик-надежное оружие, если цель-бактериальная 

инфекция» 

Ноябрь 2021 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободск

ий медицинский 

колледж» 

 

Руководитель- 

Орловская С.Ш., 

Горячева  А.,  

Зинкин  Д.,  

Кулькова  К., 

Олейник  Ю., 

Шмырев  С., 

Глотов М. 

Руководитель-  

Денисова Л.В. 

Таминкина В. 

Бормотова Я. 

Новикова В. 

диплом 3 

степени 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

Республиканс

кий 

Республиканский конкурс видеороликов стихов Н.А. Некрасова 6.12 – 11.12.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж» 

Злыгин А.  

Руководитель-  

Левина О.В. 
2 место 

Республиканс

кий 

Республиканский конкурс мультимедийных презентаций , посвященный 

200-летию со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова «Сила 

юности, мужество, страсть и великое чувство свободы» 

01.12-27.12.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

Кабаева Ю. 

Руководитель-  

Левина О.В. 

3 место 

Республиканс

кий 
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аграрный 

колледж» 

Республиканский конкурс  презентаций, буклетов, плакатов 

посвященный 380 - летию г. Саранска  

«Мой Саранск!» 

10.12.2021 

Саранский 

политехнический 

техникум 

Рышкова Е. 

Руководитель-  

Бушова О.Е. 

Участие Республиканс

кий 

Заочный конкурс проектной деятельности по ПМ 01. Проведение 

профилактических мероприятий (МДК 01.01.Здоровый человек и его 

окружение, МДК 01.02. Основы профилактики, МДК 01.03.Сестринское 

дело в системе ПМСП) среди студентов выпускных групп средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Республики Мордовия,  по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Декабрь 2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель- 

Горячева О. А. 

 

Киреев А.  

Южалкина А. 

 

 

 

участие  

3 место 

 

Республиканс

кий 

Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд» Краснослободского 

МР  

 

 

Декабрь 2021 г. 

Краснослободски

й МР  

Орловская С.Ш., 

Волонтеры-

медики 

1 место Республиканс

кий 

Республиканский заочный конкурс презентаций, буклетов, плакатов 

посвященный 380 - летию г. Саранска «Мой Саранск!» 

 

10.12.2021 

ГБПОУ  РМ 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

Рышкова Е. 

Руководитель – 

Бушова О.Е. 

участие Республиканс

кий 

Конкурс  плакатов, посвященный 380-летию, г. Саранска «Мой 

Саранск!» 

Декабрь 2021г 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

Чукарова Вера 

Руководитель 

Баранова Н.А 

участие Республиканс

кий 

 

 

 

 

 



78 

  


		2022-04-08T17:44:13+0300
	ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




