
 

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Ведомость участников заочного конкурса творческих студенческих проектов, посвященных Году родных языков и 

народного единства – «Береги родной язык» 

 

  ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
  заочного конкурса творческих студенческих проектов, посвященных Году родных языков и народного единства –  

«Береги родной язык», среди студентов  средних медицинских образовательных организаций Республики Татарстан . 

 

Организаторы и экспертная комиссия выражает благодарность всем участникам заочного конкурса творческих студенческих 

проектов, посвященных Году родных языков и народного единства – «Береги родной язык», среди студентов  средних медицинских 

образовательных организаций Республики Татарстан и информирует о его результатах. Конкурс  был организован с целью сохранение и 

развитие родных языков, культуры и традиций представителей народов, проживающих в РТ, а также укрепление единства 

многонационального народа республики. Развитие  у студентов личностных  результатов  (ЛР-1,ЛР-5,ЛР-8,ЛР-11) при  реализации 

программы воспитания.  

В конкурсе приняли участие 12 студентов, представители 7 средних медицинских   образовательных организаций  Республики 

Татарстан. Экспертная комиссия подвела итоги и приняла следующее решение: 

 

1. Определить по лучшим суммарным показателям (баллам) победителя конкурса - 

1. Муртазина Алсу Ильясовна студентка ГАПОУ «Бугульминское медицинское училище имени А.П.Вязьмина  - Диплом 1 степени 

2. Кулик Мария Богдановна  студентка ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» - Диплом 2 степени 

3. Заббарова Румия Фанисовна – студентка ГАПОУ «Буинкое медицинское училище» - Диплом 2 степени 

4. Вейсалова Айсун Вилаятовна- студентка "ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» - Диплом 3 степени 

Всех остальных участников конкурса наградить сертификатами участников. 
 

 СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
   

 № 

п\п 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

Образовательная 

организация 

Номинация Ссылка  Результат 

1.  Заббарова Румия Фанисовна 

sharafutdinowagulsina@yand

ex.ru 

Шарафутдинова 

Гульсина Аюповна, 

преподаватель 

ГАПОУ «Буинкое 

медицинское 

училище» 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки». 
https://m.youtube.com

/channel/UCMhCoqh

U_K_hoMAQPnU-

Диплом  

2 степени 

mailto:sharafutdinowagulsina@yandex.ru
mailto:sharafutdinowagulsina@yandex.ru
https://m.youtube.com/channel/UCMhCoqhU_K_hoMAQPnU-qXQ
https://m.youtube.com/channel/UCMhCoqhU_K_hoMAQPnU-qXQ
https://m.youtube.com/channel/UCMhCoqhU_K_hoMAQPnU-qXQ


 № 

п\п 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

Образовательная 

организация 

Номинация Ссылка  Результат 

 татарского языка и 

литературы 
qXQ 

2.  Яруллина Эльмира 

Газинуровна 

musina647@mail.ru 

 

Мусина 

А.М.,преподаватель 

ГАПОУ 

«Альметьевский 

медицинский 

колледж» 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки 
https://youtu.be/KdO

MyOw9UH4 

участник 

3.  Мингазова Диляра 

Зуфаровна 

medka44@mail.ru 

 

Гильметдинова Ильгиза 

Миркасимовна 

ГАПОУ 

"Мензелинское 

медицинское 

училище" 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки» 
видео участник 

4.  Гатауллина Ралия Раилевна 

medka44@mail.ru 

 

Гильметдинова Ильгиза 

Миркасимовна 

ГАПОУ 

"Мензелинское 

медицинское 

училище" 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки» 
видео участник 

5.  Кулик Мария Богдановна 

sablili@yandex.ru 

 

Сабитова Лилия 

Минахтамовна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Альметьевский 

медицинский 

колледж» 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки» 
https://youtu.be/WMJ

qVxzv-HE 

Диплом  

2 степени 

6.  Вейсалова Айсун 

Вилаятовна 

sablili@yandex.ru 

 

Сабитова Лилия 

Минахтамовна, 

преподаватель 

ГАПОУ 

«Альметьевский 

медицинский 

колледж» 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки» 

 

https://youtu.be/wK23

WQae9nQ 

Диплом 

 3 степени 

7.  Муртазина Алсу Ильясовна 

bugmeduch@mail.ru 

 

Галиева Альфира 

Алмасовна, 

преподаватель  

татарского языка 

ГАПОУ 

«Бугульминское 

медицинское училище 

имени А.П.Вязьмина» 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки» 
https://youtu.be/6qLR

cCqNGmU 

Диплом  

1 степени 

 

8.  Аветисян Анаит 

Оганесовна 

bugmeduch@mail.ru 

 

Галиева Альфира 

Алмасовна, 

преподаватель 

татарского языка 

ГАПОУ 

«Бугульминское 

медицинское училище 

имени А.П.Вязьмина» 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки» 
https://youtu.be/uKE

G6GeWp7U 

участник 

9.  Мухамадиев Мунир 

Ахматович 

valishina1996@mail.ru  

 

Фархуллина Алсу 

Шамилевна 

преподаватель родного 

языка и литературы  

ГАПОУ 

"Набережночелнински

й медицинский 

колледж" 

«Есть у каждого язык, 

что родной навеки» 
https://disk.yandex.ru

/i/Fou-WvIas_seiA  

Участие вне 

конкурса 

10.  Абзалова Динара 

Камиловна 

Афлятунова Рамзия 

Рафаэлевна, 

ГАПОУ 

"Чистопольское 

«Я - исследователь» ворд документ  

https://m.youtube.com/channel/UCMhCoqhU_K_hoMAQPnU-qXQ
mailto:musina647@mail.ru
https://youtu.be/KdOMyOw9UH4
https://youtu.be/KdOMyOw9UH4
mailto:medka44@mail.ru
mailto:medka44@mail.ru
mailto:sablili@yandex.ru
https://youtu.be/WMJqVxzv-HE
https://youtu.be/WMJqVxzv-HE
mailto:sablili@yandex.ru
https://youtu.be/wK23WQae9nQ
https://youtu.be/wK23WQae9nQ
mailto:bugmeduch@mail.ru
https://youtu.be/6qLRcCqNGmU
https://youtu.be/6qLRcCqNGmU
mailto:bugmeduch@mail.ru
https://youtu.be/uKEG6GeWp7U
https://youtu.be/uKEG6GeWp7U
mailto:valishina1996@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/Fou-WvIas_seiA
https://disk.yandex.ru/i/Fou-WvIas_seiA


 № 

п\п 

Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

Образовательная 

организация 

Номинация Ссылка  Результат 

ramziya.87@bk.ru 

 

преподаватель медицинское 

училище" 

11.  Выборнова Елена Ивановна 

n_m_k@list.ru 

 

Саримова Резеда 

Рашшатовна, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Макаренко Лариса 

Николаевна, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

медицинский колледж 

«Язык - душа народа»  Баннер о род.яз участник 

12.  Басирова Ильнара 

Ильдусовна 

medka44@mail.ru 

 

Гильметдинова Ильгиза 

Миркасимовна 

ГАПОУ 

"Мензелинское 

медицинское 

училище" 

«Удивительный язык» Видео- показ 

стенгазеты 

участник 

 

Организационный комитет и экспертная комиссия в составе: 

Нурмухаметова Н.Ф.  – зам. директора по воспитательной работе, председатель экспертной комиссии                 ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /подпись/ 

Нурмухаметова  М.С. методист, заместитель председателя экспертной комиссии член экспертной комиссии __________________________ 

                                                                                                                                                                                                                    
/подпись/ 

                                                                                                                                                                                               
 

 

Примечание: Экспертная комиссия не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам Конкурса.  

Апелляции по итогам   Конкурса не принимаются.  

  Дата:   25 октября 2021 года 

mailto:ramziya.87@bk.ru
mailto:n_m_k@list.ru
mailto:medka44@mail.ru

