
ГБПОУ РС(Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

БАКЛАНОВА 

РЕЗЕДА 

ХАМИТОВНА

Заявленная квалификационная категория: высшая 
(последняя аттестация по 

первой квалификационной категории, 23.05.2014г.)

Стаж педагогической деятельности: 24 года 8 месяцев 

(общий-27 лет 8 мес.; медицинский-7 лет 7 мес., 

в данной  организации-9 лет 4 мес.)



Преподаваемые дисциплины

• Русский язык

• Основы философии

• Профессиональные модули и 

междисциплинарные курсы не 

преподаются



Результаты повышения квалификации

Профессиональная 

переподготовка свыше 

144ч.-1

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Региональный институт 

бизнеса и управления» г. 

Рязань по программе 

переподготовки 

«Педагогика и психология 

среднего 

профессионального 

образования», педагог-

психолог СПО, 2016 г.
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Результаты повышения квалификации  

Курсы повышения

квалификации:

1. В объеме 144 ч.-1:

29.11.2018 г. –

Удостоверение о повышении

квалификации по программе

дополнительного

профессионального образования

«Инновационные подходы к

организации учебной деятельности

и методикам преподавания

дисциплины «Основы философии»

в организациях СПО с учетом

требований ФГОС СПО»», в объеме

144 часов, регистрационный номер

21/42115, ООО «ВНОЦ

«Современные образовательные

технологии», г. Липецк.www.PresentationPro.com



Результаты повышения квалификации

2. В объеме 72 ч.-2:

1. 25.12.2018 г. – Удостоверение о

повышении квалификации по дополнительной

профессиональной программе

«Инновационная деятельность преподавателя

в условиях реализации ФГОС СПО.

Инклюзивное профессиональное образование

студентов с ОВЗ» в объеме 72 часа,

регистрационный номер 15-16/1017, ФГБОУ ВО

«Омский государственный педагогический

университет», г.Омск.

2. 16.01.2018 г. – Удостоверение о

повышении квалификации по программе

дополнительного профессионального

образования «Профилактика суицидального

поведения несовершеннолетних» в объеме 72

часа, регистрационный номер 11300, АНО

«Межрегиональный центр медитации и

содействия социализации детей и молодежи»,

г.Омск.
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Результаты повышения квалификации

3. 16.01.2018 г. – Свидетельство участника

проекта с образовательным модулем по

программе дополнительного профессионального

образования «Профилактика суицидального

поведения несовершеннолетних» в объеме 72

часа, регистрационный номер АА/28153,

Международный дистанционный модульный

социально-образовательный проект «Социальное

здоровье нации», г.Москва.

4. 20.02.2018 г. – Удостоверение о повышении

квалификации по программе дополнительного

профессионального образования «Практические

аспекты деятельности по предупреждению

негативных социальных явлений и детского

неблагополучия в соответствии с требованиями

профессионального стандарта в условиях

образовательной организации»» в объеме 72 часа,

регистрационный номер 12832, АНО

«Межрегиональный центр медитации и содействия

социализации детей и молодежи», г.Омск.
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Результаты повышения квалификации

3. Краткосрочные-2:

1. 07.12.2017 г. – Удостоверение

о краткосрочном повышении

квалификации по теме

«Психопрофилактика правонарушений

среди несовершеннолетних» в объеме 72

часов, регистрационный номер 48/895,

ГБУ РС (Я) «Центр социально-

психологической поддержки семьи и

молодежи», г.Якутск.

2. 11.10.2017 г. – Сертификат о

краткосрочных курсах обучения по

оказанию первой медицинской помощи в

рамках Всероссийского проекта МЧС РФ

«Научись спасать жизнь!» в объеме 16

часов, регистрационный номер 628,

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский

медицинский колледж», г.Нерюнгри.
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Результаты учебной деятельности

за межаттестационный период: 

www.PresentationPro.com

➢ качество – 73%,

➢ успеваемость - 97%, 

➢ средний балл – 3,8.
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Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах

• Всего приняли участие в 3 олимпиадах, из

них по уровням: всероссийский-3.

• Из них призеров-28, из них по уровням:

всероссийский-28.

• Всероссийский уровень-3

1. I олимпиада в сфере СПО (2017 год)

• Диплом 1 степени – Доржиева Е., Ноева Т.,

диплом 2 степени – Гайван М., Фалькина А.,

Иванова С., диплом 3 степени – Шарипова З.

2.    Всероссийская  олимпиада по Русскому языку.

• Диплом 1 степени – Мальцева Д., диплом 2 

степени – Ионова Т., Бахаева А., Каменчук Т.,  

Чекачева С., Питкевич Е., Бахишева Н., диплом 

3 степени – Томская С., Комашко А., Федотова 

А., Горохов А.

3.     Всероссийская олимпиада по Основам 

философии.

• Диплом 1 степени – Торопчина А., диплом 2 

степени – Шейхова Л., Оратовская А., Букаткина

О., Кирнос И., Протопопова А., Занина Т., Заика 

В., Тышкеева С., Халилова С. диплом 3 степени 

– Евсюкова И.
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Результаты участия обучающихся в конкурсах

Всего приняли участие в 7 конкурсах, из них по уровням:

международный-4, всероссийский-3.

• Из них призеров-27, из них по уровням: международный-24,

всероссийский-3.

• Международный уровень-4:

1. Международный конкурс иностранных языков   «Я - лингвист» 

(2016 год)

• Диплом 2 степени – Гайван М., Решетникова О.

• Диплом 3 степени - Андреева А., Клонина Н., Скитилягина А.

2.     Международный конкурс иностранных языков   «Я - лингвист» 

(2017 год)

• Диплом 2 степени – Матвеева А., Леоненко Д., диплом 3

степени – Чернышкова А., Феденева А.

3. Международный конкурс иностранных языков «Я - лингвист»

(2018 год)

• Диплом 1 степени – Додиева Б., Бахаева А., Каменчук Т.,

диплом 2 степени – Павлова А., Канская Е., Ионова Т.,

Кириллина А., Комашко А., Охлопкова А., Пашинова С.,

Халыева М., диплом 3 степени – Попова Д., Долгунова А.,

Слипенко Т.

4. IV Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК

«Таланты России». Диплом 1 степени – Доржиева Е. Номинация

«Портфолио». (2018 год)
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Результаты участия обучающихся в конкурсах

• Всероссийский уровень-3:

1. IV Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК

«Таланты России». Диплом 1 степени – Доржиева Е. Номинация

«Портфолио».(2018 год)

2. Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО – 2018».

Диплом, 2 место – Доржиева Е. Номинация «Творческая личность»

(2018 год)

3. Всероссийский фестиваль добровольческих (волонтерских)

инициатив «Кто, если не Ты?..». Диплом, 3 место. Номинация

«Добрые сердцем». Отряд волонтеров. (2018 год)

www.PresentationPro.com



Результаты использования новых образовательных 

технологий в межаттестационный период

Преподаватель использует в своей деятельности активные

методы обучения (проблемные лекции; дискуссии в форме круглого

стола, конференций), интерактивные (мультимедийные лекции;

обучение в сотрудничестве; внеаудиторные формы обучения

(соревнования), информационно-коммуникационные технологии

(применение проекторов, видеосюжетов, мультимедийных

презентаций, интернет-ресурсов)

www.PresentationPro.com



Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению

Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Рабочие 
программы

4 4 4 4 4

Календарно-
тематические 
планы

4 4 4 4 4

ФОС (КОС) 4 4 4 4 4

Методические
разработки

2 4 4 4 3

Всего 14 16 16 16 15



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

• Преподаватель представил опыт

собственной педагогической

деятельности на всероссийском уровне-

3, имеет авторские публикации-1.

• Всероссийский  уровень -3:

1. 15.04.2018г. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства и личных 

достижений педагогов профессионального 

образования «Современное 

профессиональное образование», диплом 

3 место, номинация «Стремление к 

знаниям».

2. 15.04.2018г. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства и личных 

достижений педагогов профессионального 

образования «Современное 

профессиональное образование», диплом  

1 место, номинация «Современный урок в 

условиях ФГОС».

3. 15.02.2018 г. Всероссийский 

педагогический конкурс «Портфолио 

педагога профессионального 

образования», диплом участника.
www.PresentationPro.com



Публикации

Всероссийский уровень-2:

1.12.03.2019г. Свидетельство о 

публикации педагогического 

материала (статьи) в сборнике статей 

«Материалы по школьному 

образованию, НПО, СПО» ISBN978-5-

6040511-1-5. Номер публикации: 7-

1903121320. Образовательный центр 

«Лучшее решение», г.Санкт-

Петербург.

Сборник: https://publ-online.ru/files/sb-

isbn-978-5-6040511-1-5_02.pdf

www.PresentationPro.com

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https://publ-online.ru/files/sb-isbn-978-5-6040511-1-5_02.pdf&hash=650c6f9ba4d8ed9c468e962c97916dd1


Публикации

2.17.12.2015 г. – Публикация статей в 

сборнике материалов 

межрегиональной педагогической 

конференции преподавателей и 

руководителей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

учреждений Сибирского федерального 

округа по теме: «Инновации и 

традиции в условиях модернизации, 

как неотъемлемая составляющая 

качественной подготовки специалистов 

со средним медицинским 

образованием для практического 

здравоохранения»

Статьи: «Формирование 

коммуникативных компетенций у 

студентов СПО через педагогику 

сотрудничества», «Формы активизации 

познавательной деятельности 

студентов СПО в процессе изучения 

дисциплины «Основы философии», г. 

Красноярск.
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Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 

1. 2017-2018 учебный год - Организация и координация участия преподавателей

колледжа во Всероссийском телекоммуникационном социально-образовательном

проекте «Образовательная организация высокой социальной ответственности».

Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования, г.Москва. В проекте

приняли участие 23 преподавателя. По итогам колледж признан образовательным

учреждением высокой социальной ответственности и награжден Дипломом

победителя.

2. 2018 г. - Работа в составе Экспертного совета IX общеколледжной студенческой

научно-практической конференции «Медико-социальные проблемы современного

общества».

3. 2017-2018, 2018-2019 учебные годы - Организация, подготовка, проведение

спортивно-интеллектуальной игры «Большие гонки» ОГСЭ дисциплин.

4. Написание сценариев к внеаудиторным мероприятиям, их организация и

проведение.

5. Подготовка ведущих, а также участников к внеаудиторным мероприятиям, работа

над их дикцией, речью, формированием навыков успешного публичного

выступления.
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Результаты участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

Международный уровень-1:

08.12.2018г. IV

Международный

профессиональный конкурс

«Ты гений», диплом 1

степени.

Всероссийский уровень-1

Февраль 2018 г.

Всероссийский конкурс

«Росконкурс Февраль 2018»,

диплом 1 степени,

«Наставничество как форма

организации внеаудиторной

работы в колледже в целях

разностороннего развития

студентов».
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Результаты участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

Всероссийский уровень-3

1. 03.04.2018г. Всероссийская

олимпиада «Наставничество:

вопросы успешного

взаимодействия», диплом 3

место.

2. 13.11.2017г. Сертификат за

успешное прохождение теста

вербальных способностей

этапа дистанционного

тестирования Всероссийского

конкурса «Лидеры России».

3. Март 2018г. Диплом за

победу во Всероссийском

телекоммуникационном

социально-образовательном

проекте «Образовательная

организация высокой

социальной

ответственности».
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Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Ведомственная награда-1: 

2018 г. - Нагрудный Знак 

«Отличник системы образования 

Республики Саха (Якутия)», 

удостоверение № 01-264, приказ 

№08-16/27 от 23.10.2018г. 

www.PresentationPro.com

Имеет награды и поощрения на всех уровнях-16, из них международном-4, 

всероссийском-5, республиканском-2, районном- 3, на уровне 

образовательной организации-2.

Республиканский уровень -1:

2017 г. - Почетная грамота 

Министерства здравоохранения 

РС (Я), приказ № 07-14/159 от 

24.05.2017 г.



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Международный уровень-

4:

1. Благодарственная

грамота международного

конкурса по иностранным

языкам «Я-лингвист» за

активное участие и

подготовку участников к

конкурсу. 2016, 2017, 2018

годы.

2. Сертификат за

подготовку победителя 1

степени IV

Международного

конкурса, проходящего в

формате ФМВДК

«Таланты России», 2018 г.
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Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Районный уровень-3:

1. Почетная грамота Главы 

Нерюнгринского района за 

многолетний добросовестный 

труд, профессионализм, 

ответственное исполнение 

должностных обязанностей, 

2016 г.

2. Благодарственное письмо 

ГБПОУ РС (Я) «Чульманский

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» за 

оказание шефской помощи, 

2018г..

3. Сертификат 

Республиканского 

реабилитационного центра 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями слуха и речи 

«СУВАГ», 2016 г.www.PresentationPro.com



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Всероссийский уровень-3:

1. Дипломант «Лучшие педагоги 

России-2016» в рамках «Премии 

им. А.С. Макаренко-2016»

2. Сертификат за подготовку 

победителя 1 степени IV

Всероссийского конкурса, 

проходящего в формате ФМВДК 

«Таланты России», 2018 г. 

3. Благодарственное письмо 

Ассоциации специалистов в сфере 

превентивного образования за 

сотрудничество, личный вклад и 

участие в качестве тьютора во 

Всероссийском 

телекоммуникационном социально-

образовательном проекте 

«Образовательная организация 

высокой социальной 

ответственности», 2018г.
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Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Всероссийский уровень-2:

1. Благодарственное письмо 

редакционного совета СМИ 

«Интернет – издание 

профобразование» за успешную 

подготовку обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку, 2018г.

2. Благодарственное письмо 

редакционного совета СМИ 

«Интернет – издание 

профобразование» за успешную 

подготовку обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде по 

основам философии, 2018г.
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Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Уровень образовательной организации-2:

1. Грамота как куратору в номинации «Самый лучший эмоциональный фон группы среди 

четвертых курсов», 2017г.

2. Благодарственное письмо за плодотворную работу в составе Экспертного совета IX

общеколледжной студенческой научно-практической конференции  «Медико-социальные 

проблемы современного общества», 2018г.
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Дополнительная информация

С 2014 по 2015 гг. – куратор группы СД-32 специальности

Сестринское дело.

С 2015 по 2018 гг. – куратор группы ЛД-42 специальности 

Лечебное  дело. 

www.PresentationPro.com



Спасибо за внимание

www.PresentationPro.com


	D:\Колледж\Сайт\Разработка сайта\Материалы\Преподавателям\attestatciia-pedagogicheskikh-rabotneykov\2018 Бакланова\2018 Baklanova R.H. Portfolio dostizhenij.pptx

