
В период с 1 октября по 24 ноября 2022 года на базе ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» состоялся профессиональный конкурс среди преподавателей колледжа, 

посвящённый 95 летию колледжа. Конкурс проходил по пяти номинациям: 

профессиональный конкурс «Преподаватель года», смотр – конкурс УМК, конкурс 

методических разработок практических занятий, конкурс методических разработок 

внеаудиторных занятий, конкурс на лучшее оформление курса на портале СДО Moodle.  

Всего в конкурсе приняли участие 75 преподавателей.  

В течении двух месяцев компетентное жюри конкурса оценивало конкурсные 

работы: методические разработки, УМК, курсы на платформе СДО Moodle, мастер-классы, 

портфолио преподавателей. 

Заключительный этап конкурса по номинации «Преподаватель года» проходил 25 

ноября 2022 года. В данной номинации было 6 участников:  

1. Балашова Светлана Михайловна – преподаватель высшей квалификационной 

категории специальности «Сестринское дело» 

2. Богданова Анна Игоревна – преподаватель первой квалификационной категории 

специальности «Фармация» 

3. Гвоздева Елена Аркадьевна – преподаватель высшей квалификационной 

категории специальности «Лечебное дело» 

4. Гусейнова Олеся Александровна – председатель ЦМК «Фармация» 

5. Панкрахина Людмила Анатольевна – преподаватель первой квалификационной 

категории специальности «Лабораторная диагностика» 

6. Пивторак Людмила Павловна – преподаватель специальности «Лечебное дело»  

На протяжении двух недель преподаватели боролись за право быть лучшими в своей 

номинации. На заключительном этапе профессионального конкурса нашим конкурсантам 

необходимо было решить педагогическую задачу, работая в команде и принять единое 

решение, а также провести взаимооценку работы каждого члена команды. 

Пока конкурсанты, решая задачу, вырабатывали единую педагогическую точку 

зрения, преподаватель высшей квалификационной категории, руководитель кружка 

«История Читинского медицинского колледжа и Забайкальского края» Горчакова 

Валентина Константиновна представила коллективу презентацию «История Читинского 

медицинского колледжа». Осветив этапы становления и развития колледжа. 

Эксперты оценили профессиональное мнение конкурсантов, жюри подвели итоги. В 

состав жюри вошли: 

1. Преподаватель высшей квалификационной категории, почетный работник СПО 

РФ Гудкова Наталья Филипповна  



2. Заслуженный учитель РФ, заслуженный работник здравохранения Читинской 

области Печак Ольга Ильинична 

3. Преподаватель Семенова Людмила Жамсарановна 

4. Заместитель директора по воспитательной работе Воложанина Светлана 

Вацлавовна. 

Места среди конкурсантов распределились следующим образом: 

Номинация «Преподаватель года»: 

1 место – Богданова Анна Игоревна 

2 место – Балашова Светлана Михайловна 

3 место – Гусейнова Олеся Александровна 

Номинация «Смотр-конкурс УМК»: 

1 место – Райкова Марина Николаевна 

2 место – Бакшеева Ольга Виловна, Рыбчук Анна Владимировна 

3 место – Забродина Любовь Анатольевна 

Номинация «Конкурс методических разработок практических занятий» 

1 место – Леснянский Денис Александрович 

2 место – Капаницкая Татьяна Юрьевна 

3 место – Богданова Анна Игоревна 

Номинация «Конкур методических разработок внеаудиторных занятий» 

1 место – Шубина Татьяна Евгеньевна 

2 место – Леснянский Денис Александрович 

3 место – Подшивалова Галина Валерьевна 

Номинация «Конкурс на лучшее оформление курса на портале СДО  

1 место – Гусейнова Олеся Александровна, Толмачёва Екатерина Сергеевна 

2 место – Панкрахина Любовь Анатольевна 

3 место – Бакшутова Екатерина Михайловна, Гусейнова Олеся Александровна, 

Терешкова Наталья Александровна 

 

 


