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Профессиональный модуль:

- специальность 31.02.01 Лечебное дело: 
ПМ.07 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

Междисциплинарный курс:

- специальность 34.02.01 Сестринское дело: 
ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий МДК. 01.02.Основы 
профилактики

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПМ, МДК



Общий  - 34 года;

медицинский  - 27 лет;

педагогический  - 7 лет; 

в данной  организации  - 7 лет. 

СТАЖ РАБОТЫ

Высшее медицинское:

ЯГУ,  медицинский факультет.

Год окончания 1984г.

Специальность: Лечебное дело. 

ОБРАЗОВАНИЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
01.10.2017г.-15.01.2018г. Обучение по программе профессиональной переподготовки

ПП-701: «Педагогическое образование: преподаватель профессионального образования»

-254 ч., ООО «ЦНОИ» («Центр непрерывного образования и инноваций»), г. Санкт-

Петербург, Диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер

78/2-678, 15 января 2018.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

21.01.13-18.02.13г. Методические особенности преподавания теории и практики

сестринского дела по специальности Лечебное дело и Сестринское дело - 144 ч., ГБОУ

ВПО ОмГМА Минздрава России колледж, г. Омск, свидетельство о повышении

квалификации, регистрационный номер 4513, 18.02.2013г.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
21.01.2016г. Обучение по программе методического семинара «Организация

самостоятельной работы студентов в условиях реализации компетентностного подхода

по ФГОС СПО нового поколения» ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри, свидетельство,

21.01.2016 г.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
16.12.15 г. «Организация эффективной методической деятельности медицинской

службы колледжа - 8 ч, МЗ Хабаровского края, КГБОУ СПО ХГМК, г. Хабаровск,

сертификат, 16.12.15г.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
09.11.17г. Организация и методика проведения демонстрационного экзамена и

отборочных соревнований по стандартам «Молодые профессионалы» (Word Skills

Russia) по компетенции 41 Медицинский и социальный уход-6 часов, ГБПОУ РС (Я)

«НМК», г. Нерюнгри, сертификат, 09.11.17 г.









Общепрофессиональный цикл не преподается.













Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. Уровень ПОО-4 







Региональный уровень-2



Межрегиональный уровень-4



Межрегиональный уровень-4



Межрегиональный уровень-4



Республиканский уровень-4

Примечание:

Дипломы обучающихся

Кремлевой А., Наумовой Н.

не удается представить в

связи с завершением их

обучения.



Всероссийский уровень-2





Международный  уровень-7



Международный уровень-7



выполнен



Результаты использования новых 

образовательных технологий

Аналитически обоснован выбор новых образовательных 

технологий, применяемых при решении задач урочной 

деятельности, и представлены результаты их эффективного 

использования на всех уровнях; размещены на официальных 

сайтах; разработанный методический материал с применением 

новых образовательных технологий апробирован на 

международном уровне, (свидетельство НИИ педагогики и 

психологии от 15.10.2012г., г. Чебоксары).

Использует в своей деятельности новые образовательные 

технологии и ИКТ. На занятиях по профессиональным модулям 

используются: таблицы, плакаты,  рабочие тетради, ситуационные 

задачи, видеосюжеты по теме занятий,  мультимедийные 

презентации, разработанные преподавателем совместно со 

студентами.



Результаты использования новых 

образовательных технологий
Разработан комплект электронного тестирования:

• МДК.07.01. Теория практика сестринского дела;
• МДК.07.02. Безопасная среда для пациента персонала;
• МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг.

Использование стендового доклада «Факторы риска 
гипертонической болезни среди взрослого населения г. 
Нерюнгри» в качестве учебного пособия по МДК.01.02. 
Основы профилактики.

Использование материалов выпускных квалификационных 
работ по истечению трех лет с момента защиты при обучении 
следующих дисциплин:
• МДК.02.01. СУ при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 8. Оказание дерматовенерологической помощи;
• МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин Раздел 

16. Диагностика кожных и венерических болезней. 



Наименование/

учебные года 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 За 5 лет

Рабочие 

программы 2 1 3 6 4 16

Календарно-

тематические

планы 8 7 8 9 5 37

КИМ, КОС,

КОМ 1 - 6 1 4 12

ФОС - - - - 5 5

Методические 

рекомендации, 

разработки
2 2 6 5 1 16

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внутриколледжный уровень-2 

1. 2015 год - Открытое занятие, Нерюнгринский медицинский 

колледж. ПМ. 07. МДК. 07.03. Технология оказания 

медицинских услуг. Тема: Медикаментозное лечение. 

Особенности применения некоторых лекарственных средств. 

Отзывы о проведении открытого занятия.

2. 2016 год - Наставничество «НМК» (молодой преподаватель 

Коваленко О.В., Гречишкина Я.А.). Помощь молодым 

преподавателям в методическом обеспечении и проведении 

занятий.



Городской уровень-1 

1. 2017 год - Круглый стол «Организация совместной

профориентационной работы и дуального

профессионального обучения по системе

«Нерюнгринский медицинский колледж –

Общеобразовательная организация», НМК.

Открытый мастер-класс «Выполнение манипуляций

по внутримышечным инъекциям». Сертификат.

Республиканский уровень-1 

1. 2017 год - Мероприятия, посвященные 25-летию 

«НМК». Открытое практическое занятие по ПМ. 07 

МДК. 07.02. Безопасная среда для пациентов и 

персонала. Сертификат.



Проведение открытых 

занятий: 

республиканский 

уровень – 1;

городской уровень - 1



Межрегиональный  уровень-1



Международный  уровень-1



Межрегиональный уровень-1

1.2015 г. – Кириллина Р.С. Применение имитационных 

технологий обучения для развития профессиональной 

компетентности при подготовке специалистов со средним 

медицинским образованием. Сборник материалов 

конференции / Материалы межрегиональной педагогической 

конференции преподавателей и руководителей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Сибирского федерального округа «Инновации и 

традиции в условиях модернизации, как неотъемлемая 

составляющая качественной подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием для практического 

здравоохранения». – КГБПОУ «Красноярский базовый 

медицинский колледж», Красноярск, 2015. – 194 с. - С.157-160. 

ПУБЛИКАЦИИ-2





Международный уровень – 1 
1. 2012 г. – Кириллина Р.С.  Современные 

подходы к подготовке специалистов среднего 

профессионального медицинского образования 

/ Материалы IV Международной заочной 

научно-практическая конференции 

«Современная педагогика: методология, 

теории, практика». – Чебоксары: НИИ 

педагогики и психологии, 2012. - 244 с., С.90-

104. Свидетельство №061012-027.





УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЯХ, 

ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ, РУКОВОДСТВО ЦМК

С 2014 года и по настоящее время  – председатель ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

Внутриколледжный уровень – 2:

1. 2017 год  Отборочные соревнования «Молодые 

профессионалы» по стандартам World Skills Russia по 

компетенции 41 Медицинский и социальный уход. 

Сертификат эксперта.

2. 2017 год   VII общеколледжная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь и наука», посвященная 

Году Экологии в России, Году Молодежи в Якутии и Году 

национального единства в Нерюнгринском районе. 

Благодарственное письмо за работу в составе Экспертного 

совета конференции.



Региональный уровень – 3:

1. 2014 год Информационно-технологический лицей №24, г.

Нерюнгри. VI Региональная научно- практическая

конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». Член

жюри.

2. 2015 год Информационно-технологический лицей №24, г.

Нерюнгри. VII региональная научно-практическая

конференция молодых исследователей «Шаг в будущее».

Благодарственное письмо за работу в качестве эксперта в

направлении «Медицинские науки».

3. 2017 год Информационно-технологический лицей №24, г.

Нерюнгри. IX региональная научно-практическая конференция

молодых исследователей «Шаг в будущее». Благодарность за

работу в экспертной комиссии.



Межрегиональный уровень – 1:

1. 2016 год «НМК». I Межрегиональная студенческая

научно-практическая конференция «Молодежь и наука»,

посвященная 25-летию со дня основания Нерюнгринского

медицинского колледжа. Благодарственное письмо за работу

в составе Экспертного совета конференции.

Республиканский уровень – 1:

1. 2016 год г. Якутск «Якутский медицинский колледж».

Региональный этап Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по

специальности 34.02.01. «Сестринское дело».

Благодарственное письмо за участие в работе жюри

регионального этапа.



УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЯХ, ТВОРЧЕСКИХ 
ГРУППАХ, РУКОВОДСТВО ЦМК

Уровень ПОО-2



Региональный  уровень-3



Республиканский  уровень-1 Межрегиональный  уровень-1



С 2014г. по настоящее время является председателем ЦМК 

общепрофессионального цикла дисциплин и профессиональных 

модулей.

С февраля 2017г. по настоящее время куратор учебной группы.

С 2018г. является членом Совета колледжа.

Результаты курируемой учебной группы: за период деятельности 

педагога в качестве куратора отмечается активное участие 

студентов группы в жизни образовательного учреждения. Из них -

19 участий студентов группы: в конкурсах-6, социальных 

проектах-2, в отборочных соревнованиях «Молодые 

профессионалы» по стандартам World Skills Russia «НМК»-9 

(диплом I степени, диплом III степени), Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы»-1, World Skills г. 

Хабаровск-1. 

Охват внеаудиторной деятельностью-20 ст., из них занимаются в 

спортивных секциях-13 (аэробика, волейбол, стрельба, 

настольный теннис); в различных кружках-7 (кружок «Молодые 

профессионалы», кружок «Я – волонтер»).



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Международный уровень – 4

1. 2017 год  АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Москва. II Международный заочный конкурс учебно-

методических материалов, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса Номинация: Технологическая карта учебного 

занятия, мероприятия. Технокарта для студента. Тема 3.2. Особенности 

применения  некоторых лекарственных средств (Занятие №5). Диплом I

степени.

2. 2017 год  АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Москва. II Международный заочный конкурс учебно-

методических материалов, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса .Номинация: Технологическая карта учебного 

занятия, мероприятия .Технокарта для преподавателя. Тема: 

Медикаментозное лечение в сестринской практике. Особенности 

применения лекарственных средств. Диплом I степени.



3. 2017 год АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Москва. II Международный заочный конкурс 

учебно-методических материалов, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса. Номинация: Технологическая карта 

учебного занятия, мероприятия. ПМ. 07  Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Диплом I степени.

4. 2017 год АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Москва. II Международный заочный конкурс 

учебно-методических материалов, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса. Номинация: Технологическая карта 

учебного занятия, мероприятия. Технокарта для преподавателя. 

Тема 2.5. Стерилизация: методы и способы. Принципы работы 

ЦСО. Диплом I степени.



Участие в конкурсах профессионального мастерства
Международный уровень-4



Участие в конкурсах профессионального мастерства

Международный уровень-4



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

уровень ПОО-2



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

муниципальный уровень-1



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Всероссийский уровень-1 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имеет ведомственную награду республиканского 

уровня:

12.05.2011г.- Значок «Отличник здравоохранения 

Республики Саха (Якутия).  Удостоверение № 5780, 

приказ Министерства здравоохранения РС(Я) № 07-

811-182 от 12.05.2011.


