
 
 

ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Стаж педагогической деятельности: 5 лет 8 месяцев 
(общий-38 лет 8 мес.; медицинский-33года, 

в данной  организации-5 лет 8 месяцев).

Заявленная квалификационная 
категория: высшая 

(последняя аттестация по первой квалификационной категории, 23.05.2014г.)



Преподаваемые ПМ и МДК

Профессиональный модуль:
-специальность 34.02.01 Сестринское дело: 
ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах;
-специальность 31.02.01 Лечебное дело:
ПМ 02. Лечебная деятельность.
Междисциплинарный курс: 
-специальность 34.02.01 Сестринское дело: 
МДК.02.01. Раздел 4. Сестринский уход за пациентами 
детского возраста; МДК.02.02 Основы реабилитации;
-специальность 31.02.01 Лечебное дело: 
МДК.02.04. Лечение  пациентов детского возраста.
Дисциплина: не преподается.



Результаты повышения 
квалификации

Профессиональная 
переподготовка свыше 144ч.-
1:

15.01.2018г. – Диплом о 
профессиональной 
переподготовке» по 
программе: «Педагогическое 
образование: преподаватель 
профессионального 
образования», Отделение ДПО 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», г. 
Санкт-Петербург в объеме  254 
ч.



Результаты повышения квалификации-10

Курсы ПК в объеме 144 ч.-3:
1.28.12.2013 г. - Свидетельство о ПК 
ГБОУ по курсу «Педиатрия с детскими 
инфекциями, сестринское дело в 
педиатрии» в объёме 144 ч., ВПО 
«Омская государственная медицинская 
академия» Минздрава России Колледж, 
г. Омск.
2.07.02.2015г. - Удостоверение о ПК по 
программе «Физиотерапия» в объеме 
144 ч., Учебно-консультационный центр 
Алтайской краевой общественной 
организации курортологов, 
физиотерапевтов, г. Барнаул.
3. 18.04.2016 г. - Удостоверение  о ПК. 
Тема: Актуальные вопросы педиатриив 
объёме 144 ч., ГБОУ ВПО ДВГМУ 
Минздрава России, г. Хабаровск.



3. Курсы ПК в объеме 72-2:
1.20.02.2018г. – Практические аспекты 
деятельности по предупреждению 
негативных социальных явлений и 
детского неблагополучия в соответствии 
с требованиями профессионального 
стандарта в условиях образовательной 
организации» в объеме 72ч., АНО 
«Межрегиональный центр медиации и 
содействия социализации детей и 
молодежи» по программе ДПО, г. Омск.
2.12.04.2018г. - Эксперт 
демонстрационного  экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 
объеме 72 ч., Свидетельство на право 
оценки демонстрационного экзамена по 
компетенции  41  Медицинский и 
социальный уход, Академия  
Ворлдскиллс  Россия, г. Москва.

Результаты повышения 
квалификации



Результаты повышения 
квалификации

Курсы ПК в объеме 24ч.-3:
2017-18 гг.- Свидетельства участия в проектах стратегических модулей 

Ассоциации специалистов в сфере превентивного образования, г. Москва.



Результаты повышения 
квалификации

4. Курсы ПК в объеме 6ч.-2:

1. 21.01.2016г. - Свидетельство 
«Организация самостоятельной работы 
студентов в условиях реализации 
компетентностного подхода по ФГОС СПО 
нового поколения» в объеме 6 часов, 
ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 
медколледж»,  г. Нерюнгри.

2. 09.11.2017г. - Сертификат «Организация 
и методика проведения демонстрационного 
экзамена и отборочных соревнований по 
стандартам «Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) по компетенции 41 
Медицинский и социальный уход в объеме 
6 часов, ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 
медколледж», г. Нерюнгри.



Результаты учебной деятельности 
по итогам мониторинга ПОО 
(профессиональный цикл)

Средние показатели учебной деятельности за 4 года: 

качество – 86,1%, успеваемость -98,72%, средний балл – 4,22.
Примечание:  общеобразовательный цикл не преподается



Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования 
(профессиональный цикл)

Средние показатели результатов освоения обучающимися ОП по итогам 
мониторинга системы образования за последние 4 года: 

успеваемость – 100%, качество – 92,3%, средний балл – 4,3.

Примечание:  общеобразовательный цикл не преподается



Фото-фрагменты 
учебных занятий



Результаты участия 
обучающихся в научных 

конференциях
• Всего приняли участие в 6 научных 

конференциях, из них по уровням: 
международный-2, всероссийский-2, 
межрегиональный-1,  на уровне образовательной 
организации-1.

• Из них призеров-3, из них по уровням: 
международный-2, на уровне образовательной 
организации-1.



Международный уровень-2



Всероссийский уровень-2



Межрегиональны
й уровень-1 На уровне ПОО-1



международный 
уровень-1

Публикация печатных  статей 
студентов-2



Публикация печатных  статей 
студентов-2

Публикаций всего-1 всероссийского  уровня-1.

Всероссийский уровень-1



Результаты использования новых 
образовательных технологий

Преподаватель использует в свой деятельности новые 
образовательные технологии и ИКТ.
На занятиях применяются видеосюжеты по теме 
занятий, используются мультимедийные презентации.

Эффективность доказывается динамикой показателей 
итоговой   аттестации студентов 2 курсов по МДК 02.01. 
Раздел 4. Сестринский уход за пациентами детского 
возраста последние 4 года (слайды 8, 9).



Эффективность работы по 
программно-методическому 

сопровождению
Наименование 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Рабочие 
программы

3 6 5 6

Календарно-
тематические 
планы

3 - 5 6

ФОС (КОС) 2 - 1 2

Методические
разработки

5 2 3 -

Всего 13 8 14 14



Обобщение и распространение в 
педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

Преподаватель представил опыт собственной 
педагогической деятельности на уровнях-7:
 международном-1;
всероссийском-1, 
межрегиональном-1, 
республиканском-1,
на уровне образовательной организации-1, 
имеет авторские публикации-2.



Открытые занятия и мастер-
классы

Международный уровень-1



Республиканский 
уровень-1

Уровень ПОО-1

Открытые занятия и мастер-
классы



Публикация научных  статей
Всероссийский уровень-1:

1.2013г. Бородкина Л.Х. Сестринское дело в педиатрии: вчера, сегодня, 
завтра // Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции «Сестринское дело: вчера, сегодня, завтра. Региональный 
практический опыт», г. Омск.

Межрегиональный уровень-1:

2. 2015г. Бородкина Л.Х. Применение технологий активного обучения при 
подготовке специалистов сестринского дела, опубликована // Материалы 
межрегиональной педагогической конференции преподавателей и 
руководителей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Сибирского федерального округа, г. 
Красноярск. (17.12.2015г.). 194 с. – С. 153-157.



Всероссийский уровень-
1



Межрегиональный 
уровень-1



Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности

Участие в работе творческих групп на уровне 
образовательной организации: 

1. В течение 3 лет участвовала в организации, 
подготовке и в составе жюри ежегодных конкурсов 
профессионального мастерства среди 
выпускников специальности: Сестринское дело. 

2. 2017г. Участие в разработке сценария конкурса 
профессионального мастерства «Неотложная 
доврачебная помощь» среди студентов 4 курса 
специальности «Лечебного дело».

3. 24-30.2017г. Участие в организации и подготовке 
Отборочных соревнований «Молодые 
профессионалы» по стандартам World Skills 
Russia по компетенции 41 Медицинский и 
социальный уход.

4. 2013, 2014гг. В качестве жюри творческих конкурсов 
«Лучший студент года», «Мисс очарование».



Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности

Экспертная деятельность-4:
Международный уровень-1:

1. 2018г. Работа в составе экспертного совета в чемпионате профессионального мастерства 
«АртикСкилс – 2018» (for participation in the «Artik Skills Championship -2018»).

Региональный  уровень-2:

2. 2013г. Работа в составе экспертного совета конференции по направлению «Медицинские 
науки» V  Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее» в МОУ 
«Информационно-технический лицей № 24 г. Нерюнгри.

3. 2017г. Работа в составе экспертного совета IX региональной научно-практической 
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» по направлению «Медицинские науки» 
в МОУ «Гимназия № 1 им. С.С. Каримовой», г. Нерюнгри.

На уровне образовательной организации-1:

4. 2017г. Работа в составе экспертного совета VII общеколледжной студенческой научно-
практической конференции «Молодежь и наука», посвященной Году экологии в России, Году 
молодежи в Якутии и Году национального единства в Нерюнгринском районе, г. Нерюнгри.



Экспертная деятельность
Международн
ый уровень-1 Региональны

й уровень-2 Уровень 
ПОО-1



Результаты участия в 
конкурсах-2

Всероссийский уровень-1

Уровень ПОО-1



Поощрения за 
профессиональную 

деятельность 
Имеет поощрения на всех уровнях-9, из них международном-1, межрегиональном-1, 

региональном-1, всероссийском-4, республиканском-1, 
на уровне образовательной организации-1.

Ведомственная награда-2: 
Всероссийский уровень –1:
4.15.06.2016г. Почетная грамота 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации за заслуги 
в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный 
труд.
Республиканский уровень -1:
1. 14.05.2013г. Нагрудный Знак 
«Отличник здравоохранения 
Республики Саха (Якутия)» 
Удостоверение № 6701, приказ 
Министерства здравоохранения 
РС (Я) № 07-8/1-160.



Поощрения - 5
Международный 

уровень-1
Муниципальный 

уровень-1

3 Благодарственных письма за работу в Экспертной комиссии



Дополнительная 
информация

С 2017  г.– участник проектов стратегических 
модулей Ассоциации специалистов превентивного 
образования, г. Москва.

С 2015 г. - член Общественного совета ГБУ РС 
(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

С 2013 по 2017 гг. – куратор группы ЛД-41 
специальности: Лечебное дело. 

С сентября 2018г. – куратор группы СД-171 
специальности: Сестринское  дело.  
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