Направления
исследовательской
деятельности

научно-

Участие обучающихся в научно-практических конференциях: на
уровне области (в соответствии с планом Совета директоров
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Самарской области),
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами
чемпионатов, конкурсов и олимпиад профессионального мастерства
(включенных в: перечень олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства регионального, федерального и международного
уровней, по итогам которых выплачиваются премии Губернатора
Самарской области, утверждаемый министерством образования и
науки Самарской области; перечень конкурсов профессионального
мастерства, по итогам которых выплачиваются премии Губернатора
Самарской области, утверждаемый департаментом по делам
молодежи Самарской области; перечень олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии
для поддержки талантливой
молодежи, утверждаемый
Министерством образования и науки Российской Федерации)
учебный год 2016-2017, за 2017 год
На уровне области –

2 обучающихся

Региональный этап Всероссийской Олимпиады
профессионального мастерства по специальности 33.02.01
Фармация: Феоктистова Анастасия Александровна – 3 место;
Региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального
мастерства по УГС 29.00.00 Технология легкой промышленности:

Епанчинова Мария Владимировна -3 место;
учебный год 2017-2018, за 2017 год
На уровне области –

1 обучающихся

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Самарской области, компетенция
«Технология моды»:
Торопова Светлана Федоровна – 3 место.

Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд,
ставших победителями или призерами спортивных соревнований,
конкурсов, фестивалей и др. (за исключением конкурсов
профессионального
мастерства
и
научно-практических
конференций)
учебный год

2016-2017, за 2017 год

На международном уровне –

24 обучающихся

Международный творческий конкурс сайта «Солнечный свет»,
номинация «Мой авторский
Александровна – 1 место.

проект»:

Христенко

Анастасия

Международная олимпиада «Зима 2017» проекта «Инфоурок» по
истории России: Алпеева Полина Вячеславовна – 1 место,
Сорокина Алевтина Сергеевна -3 место, Кашицина Анна Ивановна
-1 место, Кавеева Алина Батыровна -1 место, Шарипов Азат
Наилевич -1 место, Хамзина Иркя Инсановна -2 место, Меликян
Сильва Масисовна -2 место, Борисова Эльвира Алексеевна -2
место, Чванова Вирсавия Васильевна -1 место, Трошина Анастасия
Александровна -2 место.
Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по
математике: Титовец Алина Сергеевна -2 место, Захарук
Анастасия Дмитриевна – 2 место;
Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по

биологии: Одзиляева Кристина Игоревна -2 место, Арифуллина
Алина Вясимовна -1 место, Субботкина Анастасия Федоровна -3
место.
VII Международный конкурс презентаций «Лабиринты
моды»: Омельченко Кристина Владимировна -3 место.
Международный творческий конкурс презентаций
«Слайд 2017»: Ковалева Мария Владимировна -1 место.
Международный интеллектуальный конкурс-блиц по
истории: Чванова Вирсавия Васильевна -1 место, Захарук
Анастасия Дмитриевна -1 место.
Международная интернет-олимпиада «Здоровый образ
жизни»: Приданова Юлия Владимировна -1 место.
Международная олимпиада по математике проекта
«VIDEOUROKI»: Остапчук Софья Валерьевна -3 место, Захарук
Анастасия Дмитриевна-3 место, Жуков Роман Андреевич – 3 место.
На всероссийском уровне –

2 обучающихся

Всероссийский конкурс «Зеленая Россия 2017»:
Александрова Елизавета Евгеньевна -1 место.
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»,
номинация «Литературное
Дмитриевна -3 место.
учебный год

творчество»:

Захарук

Анастасия

2017-2018, за 2017 год

На международном уровне –

4 обучающихся

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет»
«Основы профилактики»: Мартынова Светлана Валерьевна – 1
место.
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» «Физическая
культура»: Алясов Максим Олегович -1 место.

Международная интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по
математике: Шапошников Максим Юрьевич -1 место, Сыромятникова
Анастасия Геннадьевна – 1 место.
На всероссийском уровне –

4 обучающихся

Всероссийский конкурс творческих работ молодежи
«Люди так не делятся»: Лагойская Ксения Юрьевна – диплом 2
степени.
Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет»,
номинация «Конкурс костюмов Госпожа Осень»: Ковалева Мария
Владимировна -1 место.
Всероссийская олимпиада по профессии Портной:
Николаева Влада Юрьевна -2 место, Ильина Светлана Юрьевна -2
место.

Результаты участия обучающихся в социальных проектах, в том
числе волонтерском движении
учебный год

2016-2017, за 2017 год

На всероссийском уровне –

12 обучающихся

Всероссийский конкурс социально-значимых проектов
«Изменим мир к лучшему!»: Симановский Илья Станиславович – 3
место.
Благодарность Администрации Новофедоровского
сельского поселения Сакского района республики Крым за
активное участие и помощь в проведении социально-значимых
мероприятий: 11 обучающихся.
На уровне области –

6 обучающихся

Областной молодежный марафон активистов
ученического самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех»:
команда «Бригантина» (5 человек) -1 место.

XIII областной конкурс моделей и лидеров
ученического самоуправления: Аттаев Исмаил Борисович -2 место
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

на всероссийском и международном уровне учебный год 2015-2016,
за 2016 год
На международном уровне –

2 обучающихся

Студенческая научно-практическая конференция «Экономика и
общество: перспективы развития в условиях глобализации» в
рамках IV Международного научно-инновационного форума «Неделя
науки в Самарском государственном экономическом университете»:
Макарова Анна Александровна, Невзорова Анна Константиновна –
грамота за 1 место.
На всероссийском уровне –

2 обучающихся

X Всероссийская студенческая научная конференция СНО СамГМУ с
международным участием
«Студенческая наука и медицина XXI
века: традиции, инновации и приоритеты»: Терендюшкина Надежда
Игоревна – диплом за научный доклад, занявший 2 место,
Сидоренко Наталья Сергеевна-

публикации в сборнике.

Количество обучающихся, ставших победителями или

призерами

конкурсов профессионального мастерства учебный год 2016-2017,
за 2016 год
На уровне области –

2 обучающихся

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) Самарской области, компетенция
«Лабораторный медицинский анализ»: Кузнецова Екатерина
Андреевна-3 место, компетенция «Технология моды»: Омельченко
Кристина Владимировна- 3 место.
Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд,

ставших победителями или призерами спортивных соревнований,
конкурсов, фестивалей и др. (за исключением конкурсов
профессионального мастерства и научно-практических
конференций)
учебный год
На международном уровне –

2015-2016, за 2016 год
11 обучающихся

Международная олимпиада по истории России: Селиванов Максим
Евгеньевич -2 место.
Международный дистанционный блиц-турнир "Юные летописцы":
Хужина Екатерина Алексеевна, Селиванов Максим Евгеньевич,
Трошина Ксения Александровна, Люсина Дана Александровна –
дипломы 1 степени.
Международная историческая викторина к 71- годовщине Великой
Победы «Я помню, я горжусь!»: Хужина Екатерина Алексеевна,
Тамоян Тамас Сурикович – дипломы 1 степени, Андреева София
Павловна, Тамоян Спартак Ильичевич, Тамоян Агмад Згаревия –
дипломы 2 степени.
XII международный дистанционный конкурс в
номинации
"Исследовательская работа": Захаров Михаил Владимирович –
диплом 1 степени.
Международный

творческий

конкурс

студентов

"Мир

моих

увлечений", номинация "Конкурс презентаций": Веретенкина Алина
Мергеевна – диплом 1 степени.
Международный
конкурс
профориентационных
фотографий
"Профкадр": Канина Дарья Сергеевна – диплом 1 место в
номинации "Внеурочная деятельность».
На всероссийском уровне –

26 обучающихся

II Всероссийская олимпиада по английскому языку для студентов
ОО СПО «Профобразование-2016»: Фуражкина Надежда Сергеевна – 3
место.

Всероссийский конкурс научно-инновационных студенческих
проектов «Научный дебют»: Малов Дмитрий Андреевич, Огарков
Андрей Сергеевич, Макарова Анна Александровна – диплом за 1
место.
Всероссийская онлайн-олимпиада по информатике и
Решетникова Венера Сергеевна – диплом за 3 место.

ИКТ:

III-Всероссийский конкурс мультимедийных презентаций на
иностранном языке "Страны изучаемого языка – вчера, сегодня,
завтра": Артюшина Светлана Анатольевна – диплом за 3 место,
Толкачева Татьяна Сергеевна – диплом 1 место.
Всероссийская олимпиада по дисциплине Философия: Алашеева
Екатерина Дмитриевна – диплом победителя 2 степени.
Всероссийский конкурс "Чернобыль 30 лет спустя": Коротенко
Владислав Дмитриевич -3 место.
Всероссийская

олимпиада

"Весна-2016"

по

истории

России:

Муноваров Сангали Эшонжонович, Хужина Екатерина Алексеевна – 1
место.
Всероссийская онлайн-олимпиада по экономике: Осипова Анастасия
Николаевна, Решетина Анастасия Дмитриевна, Николаева Арина
Александровна, Мерзлякова Валерия Дмитриевна, Солдаткина Мария
Дмитриевна, Коваль Алексей Олегович -3 место.
Всероссийская олимпиада
Александровна -3 место.
учебный год

по

химии:

Воробьева

Евгения

2016-2017, за 2016 год

Всероссийская онлайн-олимпиада по истории России: Мерзлякова
Валерия Дмитриевна -1 место.
Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний: Якушкина
Дарья Алексеевна -1 место.
Всероссийский турнир по истории России "Дни воинской славы.

Бородинское сражение": Люсина Дана Александровна – диплом 2
степени, Хужина Екатерина Алексеевна, Чванова Вирсавия
Васильевна, Хамзина Иркя Инсановна – дипломы 1 степени.
Всероссийский турнир по истории России "Дни воинской славы.
Куликовская битва": Хужина Екатерина Алексеевна, Андреева
София Павловна, Ильина Светлана Юрьевна, Бибинина Елена
Евгеньевна – дипломы 1 степени.
Всероссийский заочный конкурс молодежи образовательных и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива» Мирошникова Людмила Владимировна- диплом лауреата.

Научно-исследовательская деятельность 2008-2013г [PDF]
Научно исследовательская деятельность 2013-2015 г. [PDF]
Участие
обучающихся
в
научно-практических
конференциях 2014-2015 г. [PDF]
Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или
команд, ставших победителями или призерами спортивных
соревнований, конкурсов, фестивалей и др. (за
исключением конкурсов профессионального мастерства и
научно-практических конференций)
Участие обучающихся в научно-практических конференциях:
на уровне области (в соответствии с планом Совета
директоров образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования Самарской
области),на всероссийском и международном уровне
(учебный год 2014-2015, за год 2015)
Результаты участия обучающихся в социальных проектах
В колледже реализуются следующие
познавательной деятельности:

направления

внеурочной

1.Организация УИР студентов:
реферативная работа студентов;
курсовое и дипломное проектирование;
учебно-исследовательская работа студентов;

2.Экспериментальная деятельность;
3.Научные исследования:
участие в научно-практических конференциях, семинарах,
конкурсах;
научные публикации;
изучение и обобщение передового опыта;

4.Проектная деятельность.
Результаты деятельности студентов по подготовке УИР, НИР в
2015-2016 учебном году представлены в таблице 1.
Результаты деятельности
2015-2016учебный год
ЦМК
Вид УИРС

Рефераты

ЦМК
ЦМК ЦМК ЦМК А,Г

ОГСЭ
ОПД
МЕД
15

студентов

100

ОД

ОСД

и
УД

55

39

20

ЦМК
Т,
П, Х
15

по

ЦМК
ОПД, ЦМК ЦМК
ПМ СГД
стил
11

Курсовые
работы
5

работы (ВКР)
1

в рамках СНО
Всего
892

42

ТД
8

УИР

за

ЦМК

ЦМК
ХТ и
фарм.
СЭД
34

110 145 9117

Дипломные

Исследования

подготовке

16

10
110

55

39

25

10

30

47

5

28

13

30

11

210 213

4
176

4

Спойлер
на международном уровне:

Статья «Центр волонтеров – путь к сохранению здоровья
молодежи» (авторы Пономарева Л.А., директор, Баринова Ю.Ю.,
Куликова Н.А., работники колледжа, Рахмаев С.И., обучающийся)
опубликована в материалах международного интеллектуальнооздоровительногофорума "Сохрани свое здоровье. Будь
профессионалом!" (г. Омск).
Статья «Практическое применение учебно-исследовательских работ
обучающихся ГБОУ СПО "СМГК" в области Интернет-технологий»
(автор Сидорова О.К.) опубликована в сборнике международной
научно-практической конференции «Современные тенденции в
образовании и науке» с опубликованием статьи

(г. Тамбов).

Обучающаяся Чегринец Е. отмечена дипломом 3 степени в рамках
участия во Всероссийском дистанционном конкурсе
международным участием "Моя будущая профессия".

с

Обучающиеся Никитина А., Кобякова К. отмечены дипломами за 1
место в V Международном конкурсе «Юные таланты».
на уровне РФ:
В журнале «Опухоли женской репродуктивной системы» (входит в
перечень ВАК) опубликована статья Пономаревой Л.А. совместно с
соавторами «Тенденции заболеваемости и смертности от рака
молочной железы в городском округе Сызрань».
В

журнале

«Профессиональное

образование

и

рынок

труда»

опубликована статья Пономаревой Л.А., директора колледжа, с
соавторами
«Опыт
реализации
целевого
проекта
«Профориентационная работа в условиях демографического
кризиса».
Статья «Значение оценки компонентов ситуативной тревожности
для определения деонтологической тактики ведения пациентов с
синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава»
(авторы Пономарев А.В., Панфилова О.И.) опубликована в научнопрактическом журнале «Медицинский альманах».
Статья «Инновационные подходы в деятельности методической
службы Сызранского медико-гуманитарного колледжа» (авторы
Пономарева Л.А., Шигина Н.А., Баринова Ю.Ю.) опубликована в
научно-методическом журнале «Методист» (№ 5 2015 г.).
Статья «Исследование профессионально важных качеств
специалистов-стоматологов» (авторы Пономарев А.В., Баринова
Ю.Ю., Панфилова О.И., Пономарева Л.А.) опубликована в научнометодическом журнале «Среднее профессиональное образование» (№
6 2015 г.).
По итогам Всероссийской педагогической научной конференции
"Проблемы и современные направления развития Российского
образования в первой половине
XXI века" (Филиал ВУНЦ ВВС
"ВВА") опубликованы три статьи работников колледжа (авторы
Назарова Т.А.. Киреева Н.А., Коновалова Л.П.).
ГБПОУ «СМГК» стал участником Всероссийского конкурса лучших
практик подготовки высококвалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена для экономики регионов (г.
Москва).
Преподавателю
Стариковой
С.М.
присвоено
Почетное
звание«Почетный
работник
среднего
профессионального
образования Российской Федерации».
Преподаватель Оглоблина О.А. награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Салмина В.В., преподаватель, приняла участие во Всероссийской
конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и
нерешенные вопросы».
Старикова С.М., преподаватель колледжа, стала участников
Всероссийского конкурса "Лучшая методическая разработка".
ГБПОУ «СМГК» отмечен благодарственным письмом Администрацией
Новофедоровского сельского поселения Сакского района
Республики Крым за плодотворное сотрудничество и активное
участие в общественной жизни поселения.
Обучающаяся Анисимова В.
стала лауреатом X Всероссийского
заочного конкурса молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива».
Обучающаяся Сазонова В. отмечена дипломом за победу в
номинации "За индивидуальность и оригинальность суждений" в
рамках III Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии
среди обучающихся НПО, СПО и ОУ.
Обучающаяся Винокурова А.
Колокольцева И., Живова К.

заняла 1 место, обучающиеся
– 2 место в рамках участия во

Всероссийском конкурсе творческих работ "Осенний вернисаж".
Обучающаяся Шилина А. отмечена дипломом за 2 место во
Всероссийском конкурсе творческих работ (фотографий) "Душой и
сердцем молоды".
Обучающаяся Аникина Н. заняла 2 место во Всероссийской
подготовительной учебно-тренировочной олимпиаде ЕГЭ по
математике для 11 классов.
Обучающиеся Солодухина Н., Богаченок Д.А., Сулейманова А.
(научные руководители Пономарева Л.А., Салмина В.В., Ситбряева
Л.А., Старикова С.М.) приняли участие IX Всероссийской
итоговой студенческой научной конференция 83 "Студенческая
наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты",

посвященная 85-летию Клиник СамГМУ (г. Самара).
на межрегиональном уровне:
Статья
«Формирование
культуры
здоровья
–
основа
здоровьесбережения обучающихся колледжа» (авторы Киреева Н.А.,
Акимова Ю.В., работники колледжа) опубликована в сборнике X
межрегиональной научно-практической конференции «Здоровый
образ
жизни – веление времени» (г. Йошкар-Ола).
Статья «Синдром эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности преподавателей ГБОУ СПО «СМГК» (автор педагогпсихолог Панфилова О.И.) опубликована в сборнике
межрегиональной научно-практической конференции «Заботясь о
других, сгораешь сам» с опубликованием статьи (г. Саранск).
Команда

ГБОУ

СПО

«СМГК»

(преподаватели

Синькова

Т.А.,

Старикова С.М., Салмина В.В., Михайлова Н.Н., Нагулова О.В.,
Кривова Н.Б., Добрянина О.В.) заняли 2 место в межрегиональном
заочном конкурсе "Лучшие фонды оценочных средств».
Пономарева Л.А., директор колледжа, Великород Г.А., Егорова
Л.И., Сорокина Р.А., преподаватели, заняли 1 место в номинации
«Методическое пособие»в рамках участия в межрегиональном
конкурсе методических рекомендаций по самостоятельной работе
студентов по специальности Фармация
Преподаватель Яхшинян С.Г. занял 3 место в межрегиональном
конкурсе методических материалов для преподавателей по ПМ 04
Профилактическая деятельность.
Обучающаяся Крайнова И. заняла 1 место межрегиональной заочноочной олимпиаде по специальности Сестринское дело (г. Пенза).
Обучающийся Енгибарян М. занял 1 место в межрегиональной
учебно-исследовательской
конференции
«Профилактика
неинфекционных заболеваний».
Обучающиеся Анисимова В., Глухова Ж. заняли 2 место в
номинации «Гуманитарное направление» в рамках участия в

межрегиональном конкурсе-выставке
проектов (работ).

дипломных

и

курсовых

Обучающаяся Заитова Д. отмечена дипломом за 2 место в XIII
межрегиональном фестивале волонтеров, работающих по
профилактической программе "Свежий ветер".
Обучающаяся Сидоренко Н. отмечена дипломом 3 степени в
межрегиональной олимпиаде среди студентов средних медицинских
и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского
Федерального округа по пульмонологии.
Обучающиеся Рахматуллина А., Рыжухина А., Боронина Е. отмечены
дипломами за 3 место в межрегиональном конкурсе студенческих
проектов по специальности Фармация «Компетентностный
специалист – основа безопасной и эффективной лекарственной
помощи».
на региональном уровне:
В журнале Самарской области «Первый» опубликована статья
Пономаревой Л.А., директора колледжа, «Инновационное
сотрудничество».
Статья

«Изучение

готовности

педагогических

работников

к

инновационной деятельности и профессионально-личностному
саморазвитию» (авторы Пономарева Л.А., директор, Шигина Н.А.,
Баринова Ю.Ю., Панфилова О.И., Холодковская Г.Е., работники
колледжа) опубликована в сборнике региональной научнопрактической конференции «Инновации в системе научнометодической деятельности профессиональных образовательных
организаций в условиях реализации ФГОС СПО».
Статья «Опыт формирования гражданской позиции обучающихся
через патриотическое воспитание» (авторы Киреева Н.А.,
Студеникин Ю.Е., работники колледжа)опубликована в сборникеVII
областной научно-практической конференции "От творческого
поиска к профессиональному становлению"
(г. Жигулевск).

По итогам III региональной научно-практической конференции
«День науки" опубликована статья «Подходы к реализации ФГОС
СПО через использование современных образовательные
технологий» (авторы Баринова Ю.Ю., Синькова Т.А., работники
колледжа).
ГБПОУ «СМГК» стал победителем областного конкурса «Система
научно-методической
деятельности
профессиональных
образовательных организаций Самарской области».
Преподаватель Салмина В.В. приняла участие в 20-й
образовательной недели «Актуальные вопросы в общей врачебной
практике» (данное мероприятие аккредитовано министерством
здравоохранения Самарской области в рамках непрерывного
профессионального развития).
Ветерану колледжа Молчанова Т.А. выражена благодарность
министерства образования и науки Самарской области.
За отчетный период ГБПОУ «СМГК» принял участие в организации и
проведении регионального статистического исследования кадровых
потребностей экономики региона. Исследование организованно в
соответствии с планом мероприятий, утвержденных решением
Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе
Самарской области.
Обучающая Суркова Т. заняла 2 место, обучающаяся Казакова Ю. –
3 место в областном чемпионате профессионального мастерства
«Лучший по профессии» (г. Тольятти).
Обучающаяся Переведенцева В. отмечена дипломом в номинации
"Приз зрительских симпатий" в рамках участия в
профессиональном конкурсе «Первые шаги в профессии» по
профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по уходу за больными по
специальности 34.02.01. Сестринское дело (г. Самара).
Обучающая Рябова А. стала победителем областного творческого
конкурса эссе «Прогулки с Лермонтовым».

В рамках IV Областного конкурса творческих работ учащихся
«Выборы глазами детей» Брызгалова А., обучающаяся колледжа
отмечена дипломом II степени.
Обучающийся Богаченок Д. стал лауреатом номинации
"Студенческий лидер ССУЗа" в рамках участия в конкурсе по
присуждению премии в области развития профессионального
образования Самарской области "Студент года 2015".
Обучающиеся Столярова Д., Порунова Т., Подвигина Т. заняли 1
место в номинации «Письменная работа» в IV региональном
открытом конкурсе творческих работ "Индустрия культуры
Среднего Поволжья".
Обучающаяся Салехова А.заняла 2 место в IV региональном
конкурсе эскизов «Выпускной бал. Платье твоей мечты».
на городском уровне:
Команда юношей ГБПОУ «СМГК»

заняла 1 место,

ГБПОУ «СМГК» -2 место в
легкоатлетической эстафете.

45-ой

команда девушек

осенней

городской

Команда ГБПОУ «СМГК» «Студенческий микс» заняла 3 место в
конкурсе среди студенческих активов общежитий СПО учреждений
г.о.Сызрани.
Команда ГБПОУ «СМГК» заняла 1 место в спартакиаде учреждений
профессионального образования по настольному теннису среди
юношей.
Команда ГБПОУ «СМГК» заняла 1 место в спартакиаде учреждений
профессионального образования по настольному теннису среди
девушек.
Работники ГБПОУ «СМГК»
Кленина Н.В., Новоженина С.А.,
Киричевская Т.А., Холодковская Г.Е. отмечены почетными
грамотами Западного управления министерства образования и
науки Самарской области.

ГБПОУ «СМГК» и обучающиеся Сагдеева У., Поляков А., Заитова
Д., Халимова Н., Толмачева А. отмечены благодарственными
письмами
Главы Администрации г.о. Сызрань за плодотворное
сотрудничество и личный вклад в развитие добровольчества на
территории г.о. Сызрань.
Салмина В.В., преподаватель и Шмелева Н.,обучающаяся ГБПОУ
«СМГК» отмечены благодарственными письмами
Главы
Администрации г.о. Сызрань за активную жизненную позицию,
личный вклад в развитие движения добровольчества и высокие
показатели работы в год 70-летия Победы.
Обучающаяся Никишина А. отмечена грамотой за специальный приз
в
городском
конкурсе
"Сызрань
в
художественных
произведениях", посвященный году литературы в России».
Обучающиеся Курникова М. стала лауреатом (2 место), Модин Д.,
Ковалев С., Панов И., Першин Д. – лауреаты (3 место) V
межмуниципальной молодежной научно-практической конференции
«Молодежная наука – XXI веку».
Обучающийся Забиров Л. отмечен грамотой за 1 место в секции
«Экономика и управление»
в рамках внутривузовской научнопрактической конференции «Экономика и общество: перспективы
развития» (Сызранский филиал ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический университет»).

В
колледже
функционирует
экспериментальная площадка:
модель профессиональной информационной среды медицинской
сестры первичного звена;

Научные

исследования

в

колледже

представлены:
научно-исследовательскими работами преподавателей;
научно-исследовательскими работами студентов.

Студенческое научное общество
работает по 8 направлениям: сестринское дело, педиатрия,
анатомия и физиология человека, стоматология, клинические
дисциплины, акушерство и гинекология, история здравоохранения,
иностранный язык. Функционирует клуб молодой семьи.

Проектная деятельность
реализуется через:
Целевой проект "Профориентационная работа в условиях
демографического кризиса на 2009-2010 учебный год".

