
Результаты участия преподавателей в конференциях, конкурсах, вебинарах и. т. д за  2021   год 

Дата Мероприятие Место 
проведения, 
организатор 

Участник Уровень Вид участия Результаты 
(серт., 

благодар. и . т. 
д.) 

февраль 

2021 

Региональная  
учебно – 

практическая 
конференция 

«Взгляд 
преподавателя на 
дистанционное 

обучение по 
образовательным 

программам 
среднего 

профессионального 
образования 

медицинского и 
фармацевтического 

профиля» 

«Сибирский 
государствен 

ный 
медицинский 
университет» 
Министерство 
здравоохране 

ния РФ 
(ФГБОУ ВО 

СибГМУ 
Минздрава 

Росии) Медико 
– 

фармацевтичес
кий колледж 

Преподаватель: 

Федотова 

Татьяна 

Алексеевна 

межрегиональ
ный 

Доклад на тему: 

Дистанционное 
образование, как 

новая 
образовательная 

практика 

сертификат 



февраль 

2021 

Региональная  
учебно – 

практическая 
конференция 

«Взгляд 
преподавателя на 
дистанционное 

обучение по 
образовательным 

программам 
среднего 

профессионального 
образования 

медицинского и 
фармацевтического 

профиля» 

«Сибирский 
государствен 

ный 
медицинский 
университет» 
Министерство 
здравоохране 

ния РФ 
(ФГБОУ ВО 

СибГМУ 
Минздрава 

Росии) Медико 
– 

фармацевтичес
кий колледж 

Преподаватель: 

Домаева 
Екатерина 
Сергеевна 

межрегиональ
ный 

Доклад на тему: 
«Дистанционные 
образовательные 

технологии на 
занятиях 

английского 
языка» 

сертификат 

март  

2021 

Учебно – 
практический 

семинар 
«Организация и 

проведение 
демонстрационного 

экзамена» по 

OOO «Центр 
профессиональ
ного обучения» 

город Чита 

Преподаватели: 

Лаврова Ольга 
Юрьевна 

краевой слушатель сертификат 



стандартам 
WorldSkills Russia» 

март 

2021 

Учебно – 
практический 

семинар 
«Организация и 

проведение 
демонстрационного 

экзамена» по 
стандартам 

WorldSkills Russia» 

OOO «Центр 
профессиональ
ного обучения» 

город Чита 

Преподаватели: 

Федотова Татьяна 
Алексеевна 

краевой слушатель сертификат 

апрель 

2021 

Региональная 
научно – 

практическая 
конференция 

«Лучшие практики 
СПО: 

воспитательный 
аспект» 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 
Кировской 
области» 

Преподаватель: 

Домаева 
Екатерина 
Сергеевна 

региональный видео доклад на 
тему: 

Современная 
система 

воспитания: 
направления, 
состояние и 
перспективы 
развития на 

примере ГПОУ 
«ЧМК» 

сертификат 

участника 



Балейский 
филиал 

 

апрель 

2021 

Конкурс 
«Электронные 

образовательные 
ресурсы в 

современной 
профессиональной 
образовательной 

организации» 

ГПОУ «ЧМК» Преподаватель: 

Домаева 
Екатерина 

Сергеевна 

краевой Представление 
своего ЭОР 

(Электронная 
рабочая тетрадь) 

     3 место 

сент. 

2021 

Онлайн вебинар по  
сан. технологиям 
«Обработка рук, 

исследование 
пульса, АД» 

«Медтехника» 
Санкт-

Петербург 

Преподаватели: 

Федотова Т.А. 
Лаврова О.Ю. 

- Слушатели   сертификаты 

сент. 

2021 

Онлайн вебинар 
«Современные 

подходы к 
организации и 

внедрению 
инклюзивной среды 

 Преподаватели: 
Маркина Д.В. 
Федотова Т.А. 
Домаева Е.С 
Баранов А.Д. 

- Слушатели   сертификаты 



в образовательной 
организации» 

Октябрь       
2021 

Профессиональный 
конкурс среди 

преподавателей и 
сотрудников ГПОУ 

«ЧМК», 
посвященного дню 

учителя. 

ГПОУ «ЧМК» Преподаватель: 
Маркина Д.В. 

краевой Номинация: 
мастер слова 

«Мое 
педагогическое 

кредо» 

   

Октябрь 
- 
декабрь 

2021 

Онлайн вебинары 
«ТОМУ» 

«Медтехника» 
Санкт-

Петербург 

Преподаватели: 
Федотова Т.А. 
Лаврова О.Ю. 
Баранов А.Д. 

- слушатели сертификаты 

       

 

 

 


