
СПИСОК  

участников Республиканского заочного конкурса методических разработок внеаудиторных мероприятий, посвящённого 80-летию 

победы советских войск под Сталинградом, среди преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений 

Республики Мордовия 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения  

 

Ф.И.О.  

участника 

Название 

 конкурсной работы 

Электронная 

 почта 

1. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия  

«Торбеевский колледж мясной и 

молочной промышленности» 

Кочнев Олег 

Владимирович 

«80-летие Победы советских войск 

под Сталинградом» 

metod326@mail.ru 

Kocnevо529@gmail.com 

              

2. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Ичалковский педагогический колледж» 

Девяткина Елена 

Ивановна 

Этих дней не смолкнет слава…. metod.kabinet15@yandex.ru 

devatkinaei9@mail.ru 

 

3. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский строительный техникум» 

Шамонина Наталья 

Николаевна 

«Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» 

pl32@list.ru 

nat.schamonina@yandex.ru 

 

4. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

"Саранский автомеханический техникум" 

Сидорочкин Михаил 

Алексеевич 

Применение элементов  квест 

технологии как фактор проверки 

знаний студентов по предмету 

«история» на тему «Сталинградская 

битва» 
 

techn.avtomech.sar@e-

mordovia.ru 

 

5. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Кемлянский аграрный колледж» 

Асина Марина 

Петровна 

Викторина «Сталинградская битва» koll.agrar.keml@e-

mordovia.ru 
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6. ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева» 

Морозов Лев 

Владимирович 

Хоршева Елена 

Николаевна 

«Сталинградская битва» steet-metod@yandex.ru 

Levvm@mail.ru 

horscheva-lena@yandex.ru 

 

7. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Саранский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

Волкова Анастасия 

Викторовна 

Квест - игра, посвящённая 80 – 

летию победы советских войск под 

Сталинградом  «По следам 

Сталинградской битвы» 

stpppp.22@yandex.ru 

volkova13-07@yandex.ru 

 

8. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

"Темниковский медицинский колледж" 

Нураева Альфия 

Наилевна 

«Ты выстоял, Сталинград» metod.tmk@e-mordovia.ru 

nailevna1999@mail.ru 

 

9. Государственное Бюджетное 

Профессионально Образовательное  

Учреждение Республики Мордовия 

«Саранский электромеханический 

колледж» 

Козочкина Татьяна 

Евгеньевна, 

Чибиркина Мария 

Геннадьевна 

Внеклассное мероприятие «200 

дней и ночей» 

koll.elmechan.sar@e-

mordovia.ru 

marfa130578@rambler.ru 

 

10. Ковылкинский филиал ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н. П. Огарёва» 

Анасьева Светлана 

Ивановна 

 

Научно-патриотическое 

мероприятие  

 «Крепость из стали, сердец и огня. 

80-летию победы в сталинградской 

битве посвящается…» 

kovfmgu@moris.ru 

anaseva84@mail.ru 

 

11. Ковылкинский филиал ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н. П. Огарёва 

Балашкина 

Мария Владимировна 

Научно-патриотическое 

мероприятие  

 «Крепость из стали, сердец и огня. 

80-летию победы в сталинградской 

битве посвящается…» 

kovfmgu@moris.ru 

aisona94@mail.ru 

 

12. ГБПОУ РМ  «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж» 

Милякина Елена 

Дмитриевна 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное 80-летие Победы в 

Сталинградской битве 

el-lelka@yandex.ru 

mil9kina@gmail.com 
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13. Государственное бюджетное     

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» 

Кулагина Елена 

Михайловна 

Ты выстоял, Великий   Сталинград! GBPOU.RM.SMK@e-

mordovia.ru 

elena-kulagina4@mail.ru 

 

14. ГБПОУ РМ  «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий» 

Рахметуллова Венера 

Фатиховна 

«Сталинградская битва» techn.prom.tech.sar@e-

mordovia.ru 

RVF0211@yandex.ru 

15. ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 

училище имени Л.П. Кирюкова» 

Чугункин Виктор 

Викторович 

«Сталинград – город вечной 

славы!» 

muzuchkirukov@mail.ru 

Victor-webmail@mail.ru 

 

16. ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

аграрный техникум» 

Степушкина Раиса 

Александровна 

Республиканский заочный конкурс 

методических разработок 

внеаудиторных мероприятий, 

посвященного 80-летию победы 

советских войск под Сталинградом. 

techn.agrar.ZP@e-mordovia.ru 

stepushkina.65@mail.ru 

 

17. Теньгушевский Филиал   

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Мордовия 

«Темниковский сельскохозяйственный 

колледж» 

Горская Елена 

Юрьевна 

Сталинград –гордая память истории koll.selhoz.tengush@e-

mordovia.ru 

tkolledg17@mail.ru 

 

18. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

"Темниковский сельскохозяйственный 

колледж" 

Маланкин Сергей 

Николаевич 

Над Мамаевым курганом тишина… Pedkabinet35@mail.ru 

sergeimalankin@mail.ru 

 

19. Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

Егорова Марина 

Алексеевна 

Остертаг Татьяна 

Остапьевна 

Битва на Волге. Сталинград tatyana_ostertag@mail.ru 

 

krasnowa84@mail.ru 
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20. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

"Краснослободский медицинский 

колледж" 

Шныгина Ирина 

Алексеевна 

«Там, где горела земля и вода» Вне конкурса 
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