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Экспертное заключение 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического 

работника по должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 

 

Ф.И.О. Кунгурцева Татьяна Петровна 

Место работы: Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха Якутия «Нерюнгринский медицинский 

колледж» 

Стаж педагогической деятельности: 13 лет (общий -  43 лет; медицинский  -  30 лет,  в данной  организации - 13 лет). 

Профессиональный модуль:  

- специальность 34.02.01 Сестринское дело: ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий. 

- специальность 31.02.01 Лечебное дело: ПМ.01 Диагностическая деятельность. 

Междисциплинарный курс: 

- специальность 34.02.01 Сестринское дело: ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, МДК. 01.01 Здоровый человек и 

его окружение;   

- специальность 31.02.01 Лечебное дело: ПМ.01 Диагностическая деятельность, МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин. 

Дисциплина:  специальность 31.02.01 Лечебное дело ОП.01 Здоровый человек и его окружение. 

Заявленная квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

первая (последняя аттестация по должности преподавателя первой квалификационной категории, приказ Министерства 

здравоохранения РС (Я) № 07-8/5-60  от  17.05.2010 г., удостоверение №297) 

 

№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

1. Результаты повышения 

квалификации по 

профилю 

педагогической 

деятельности  

Освоил профильные курсы повышения квалификации в объеме 144 ч. и выше - 2: 

1. 01.10.2017г.-15.01.2018 г. Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-

701: «Педагогическое образование: преподаватель профессионального образования», Отделение 

дополнительного образования ООО «ЦНОИ» («Центр непрерывного образования и инноваций») 

в объёме 254 ч., Диплом о профессиональной переподготовке 34206673519,  регистрационный 

номер 78/2-677, г. Санкт-Петербург. 

2. 18.04.2016 г. Тема: Актуальные вопросы педиатрии. Объём 144 ч., Удостоверение  о 

повышении квалификации ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России  № 272403523680, 

регистрационный номер 5062, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск. 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

Освоил профильные курсы повышения квалификации в объеме до 72 ч. - 3: 

3.16.03.2012 г. Тема: Учебно-методическое обеспечение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Объем 

– 72 ч., Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ГАОУ СПО «Казанский 

медицинский колледж», регистрационный номер 1065, г. Казань. 

4.18.09.2017-201.11.2017 г. Тема: «Жестокое обращение с детьми: практическая деятельность по 

выявлению, актуальные методы работы с фактами (скрытый школьный буллинг, «группы 

смерти» и смертельно опасные онлайн игры в социальных сетях)» (соответствует требованиям 

раздела «Развитие» Профессионального стандарта педагога). Свидетельство участника 

образовательного практико-ориентированного модуля АА №1716 Ассоциации специалистов в 

сфере превентивного образования, 2017, г. Москва. 

5.01.2016 г.  Обучение по программе методического семинара «Организация самостоятельной 

работы студентов в условиях реализации компетентного подхода по ФГОС СПО нового 

поколения» в объеме 10 часов, Свидетельство ГБПОУ РС (Я) от 21.01.2016 г., г. Нерюнгри. 

2. Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО 

(профессиональный 

цикл) 

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 60%. Имеется 

положительная динамика качества знаний. 

Результаты по специальности Сестринское дело ПМ 01. Проведение профилактических 

мероприятий  МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение: 

2014-15 уч.г.: качество - 51,0%, успеваемость - 100%, средний балл - 3,7. 

2015-16 уч.г.: качество - 67,4%, успеваемость -100%, средний балл - 3,8. 

2016-17 уч.г.: качество - 71,2%, успеваемость - 93,8%, средний балл – 3,8. 

Итого за 3 года: качество – 63,2%, успеваемость – 97,9%, средний балл – 3,8.  

1 семестр 2017-18 учебный год: качество – 68%, успеваемость -100%, средний балл – 4. 

Результаты по специальности Лечебное дело ПМ 01. Диагностическая деятельность,  МДК 

01.01 Пропедевтика клинических дисциплин, раздел 12: 

2014-15 уч.г.: качество – 78,3, успеваемость – 95,7%, средний балл – 3,7. 

2015-16 уч.г.: качество – 71,0, успеваемость – 97,6%, средний балл – 3,8. 

2016-17 уч.г.: качество – 81,2, успеваемость – 97,2%, средний балл – 4,1. 

Итого за 3 года: качество – 76,8%, успеваемость – 96,8%, средний балл – 3,9. 

Всего за 3 года: качество – 70%, успеваемость – 97,4%, средний балл – 4,0. 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

2.1 Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО 

(общепрофессиональны

й цикл цикл) 

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 60%. Имеется 

положительная динамика качества знаний. 

Результаты по специальности  Лечебное дело по учебной дисциплине ОП.01 «Здоровый 

человек и его окружение»:  

2014-15 уч.г.: качество – 62,2%, успеваемость -100%, средний балл – 4,0. 

2015-16 уч.г.:  качество – 61,8%, успеваемость -100%, средний балл – 3,7. 

2016-17 уч.г.: качество - 87%, % успеваемость - 91,3%, средний балл – 3,9. 

Итого за 3 года: качество – 71,3%, успеваемость -97,1 %, средний балл – 3,9. 

3 

3. Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторинга системы 

образования 

(профессиональный 

цикл) 

Результаты государственной итоговой аттестации (защита выпускных 

квалификационных работ) достигли выше 60%. 

2016-17 уч.г.: общее количество студентов – 4 человека. Количество «5» - 2, количество «4» - 2, 

количество «3» - 0, количество «2» - 0. Успеваемость: 100%, качество- 100%. Средний балл – 5,0. 

Итоговая форма контроля (экзамен) обучающихся по МДК 01.01. Здоровый человек и его 

окружение:  

2015-16 уч.г.: качество - 86%, успеваемость -100%, средний балл – 4,1. 

2016-17 уч.г.: качество – 81,6%, успеваемость -100%, средний балл – 4,3. 

2017-18 уч.г.: качество – 81,8%, успеваемость -99,4%, средний балл – 4,1. 

Итого за 3 года: качество – 83,1%, успеваемость -99,8%, средний балл – 4,2. 

3 

3.1 Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторинга системы 

образования 

(общепрофессиональны

й  цикл) 

По итогам мониторинга показатели итоговой аттестации достигли выше 60%. Имеется 

положительная динамика качества знаний. 

Результаты по специальности  Лечебное дело по учебной дисциплине ОП.01 «Здоровый 

человек и его окружение»:  

2015-16 уч.г.: качество – 86%, успеваемость -100%, средний балл – 4,1. 

2016-17 уч.г.:  качество – 81,6%, успеваемость -100%, средний балл – 4,3. 

2017-18 уч.г.: качество - 78%, % успеваемость - 98,3%, средний балл – 4,1. 

Итого за 3 года: качество – 81,8%, успеваемость -99,4 %, средний балл – 4,2. 

3 

4. Результаты участия 

обучающихся в 

выставках, конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

Обучающиеся становятся победителями республиканских научных конференций, 

участвуют в межрегиональных мероприятиях. 

Всего приняли участие в 4 мероприятиях, из них по уровням: межрегиональный -1,  

республиканский - 1, на уровне образовательной организации - 2. Из них призеров - 3, из них по 

уровням: республиканский – 1, на уровне образовательной организации – 2. 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

соревнованиях (по 

преподаваемым 

профессиональным 

модулям, 

междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)  

 

Межрегиональный уровень - 1: 

1. 25.03.2016 г. Алимирзаева М.Х., тема: «Профилактика сколиоза у детей» - сертификат 

участника I Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука», посвященной 25-летию со дня основания Нерюнгринского медицинского колледжа, в 

научной секции Исследования в области естественных наук, г. Нерюнгри. 

Республиканский уровень – 1: 

 1. 14-15.12.2017 год -  Алимирзаева  М.Х.,  тема: «Основные факторы развития сколиоза у детей 

школьного возраста в условиях г. Нерюнгри РС (Я)» - Диплом II степени на Республиканском 

форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» г. Якутск, секция «Здоровье 

человека», приглашение по рекомендации Экспертного совета на участие в 56-ой 

Международной научной студенческой конференции г. Новосибирск (22-27.04.2018 г.), 

Благодарственное письмо вручается  от имени Алданского, Нерюнгринского и Якутского 

медицинских колледжей. 

На уровне образовательной организации - 2: 

1.04.2012 г. – Черцова А.И., тема: «Вопросы организации гериатрической помощи в Республике 

Саха (Якутия): состояние и перспективы» - победитель Ежегодной студенческой научной 

конференции НМК «Медико-социальные вопросы Республики Саха (Якутия)» г. Нерюнгри.  

2.26.04.2017 г.- Алимирзаева М.Х., тема: «Основные факторы развития сколиоза у детей 

младшего школьного возраста в условиях г. Нерюнгри» - диплом лауреата VII общеколледжной 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука», посвященная Году 

Экологии в России, Году Молодежи в Якутии и Году национального единства в Нерюнгринском 

районе, г. Нерюнгри.  

Публикации: 

10. 12.2017 г. Насруллаева В.Т., тема: «Роль среднего медицинского работника в обучении лиц 

пожилого и старческого возраста принципам здорового образа жизни», поданы тезисы для 

публикации в сборнике материалов XIX Всероссийской конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов с международным участием, Технический институт (ф) СВФУ в г. 

Нерюнгри.                               
5. Результаты 

использования новых 

образовательных 

Использует в своей деятельности новые образовательные технологии и ИКТ. На занятиях 

по МДК 01.01 и по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение» используются: 

таблицы, плакаты,  видеосюжеты по теме занятий,  мультимедийные презентации. 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

технологий 

6. Эффективность работы 

по программно-

методическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса  

 Преподаватель разработал в соответствии с требованиями учебно-методический 

комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им новых 

образовательных (производственный) технологий, фонд оценочных средств. 

2014-15 учебный год: 

1. Рабочая программа по МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение  специальность 

Сестринское дело (корректировка); 

2. Рабочая программа по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение»  

специальность Лечебное  дело (корректировка); 

3. Календарно-тематический план по МДК 01.01 Здоровый  человек и его окружение 

специальность Сестринское дело; 

4. Календарно-тематический план по учебной дисциплине «Здоровый  человек и его 

окружение»  специальность Лечебное  дело; 

5. КИМ для учебной дисциплины «Здоровый человек и его окружение» специальности  СПО 

32.02.01 Лечебное  дело; 

6. КОС по МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение  специальности  СПО 34.02.01 

Сестринское дело; 

7. КОС к зачету по ПП МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение  специальности  СПО 

34.02.01 Сестринское дело; 

8. КОС по МДК 01.02 Основы профилактики специальности  СПО 34.02.01 Сестринское дело; 

9. КОМ по УП 01.01; 

10. КОМ по ПП 01.01; 

11. КОМ по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело: 

12. КОС по ПМ 01. МДК 01.01 Раздел 12. Пропедевтика в педиатрии; 

13. Внесены дополнения в дидактический материал (проблемно-ситуационные задачи, тесты) 

для проведения практических занятий по  МДК 01.01 и по учебной дисциплине «Здоровый 

человек и его окружение»; 

14. Тесты для контрольного среза знаний по МДК 01.01 и по учебной дисциплине «Здоровый 

человек и его окружение» специальности Сестринское дело, Лечебное дело; 

15. Рабочая программа ПМ 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

3 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

отравлениях, травмах по специальности СПО 31.02.02  Акушерское дело. 

2015-16 учебный год: 

1. Рабочая программа по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение,  специальность Сестринское дело (корректировка); 

2. Рабочая программа по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение »  

специальность Лечебное  дело (корректировка); 

3. Календарно-тематический план по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, МДК 

01.01 Здоровый человек и его окружение  специальность Сестринское дело; 

4. Календарно-тематический план по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение»  

специальность  Лечебное  дело; 

5. Контрольно-измерительные материалы по МДК 01.01«Здоровый человек и его окружение»  

специальность Сестринское дело; 

8. Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине «Здоровый человек и его 

окружение»  специальность Лечебное  дело; 

  9. Дополнен УМК для студентов по темам: 

- Период грудного возраста; 

- Здоровье семьи; 

 10. Тесты для контрольного среза знаний по МДК 01.01 и по учебной дисциплине «Здоровый 

человек и его окружение» специальности Сестринское дело, Лечебное дело. 

2016-17 учебный год: 

1. Рабочая программа по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение,  специальность Сестринское дело (корректировка); 

2. Рабочая программа по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение »  

специальность Лечебное  дело (корректировка); 

3. Календарно-тематический план по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, МДК 

01.01 Здоровый человек и его окружение  специальность Сестринское дело; 

4. Календарно-тематический план по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение»  

специальность  Лечебное  дело; 

6.Дидактический материал (проблемно-ситуационные задачи, тесты, блок контрольных 

вопросов) для практических занятий по МДК 01.01 и учебной дисциплине «Здоровый человек и 

его окружение» по темам: 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

 - Период новорожденности. Анатомо-физиологические особенности. Уход за новорожденным 

ребенком; 

 - Период дошкольного, младшего и старшего школьного возраста; 

 - Период беременности; 

 - Климактерический период; 

7. Тесты для контрольного среза знаний по МДК 01.01 и по учебной дисциплине «Здоровый 

человек и его окружение» специальности Сестринское дело, Лечебное дело. 

2017-18 учебный год 1 семестр: 

1. Рабочая программа по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение,  специальность Сестринское дело; 

2. Рабочая программа по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение »  

специальность Лечебное  дело; 

3. Календарно-тематический план по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, МДК 

01.01 Здоровый человек и его окружение  специальность Сестринское дело; 

4. Календарно-тематический план по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение»  

специальность  Лечебное  дело; 

5. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ 01. Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение, специальность 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки квалификация: медицинская сестра/медицинский 

брат. 

7. Обобщение и 

распространение в 

педагогических 

коллективах опыта 

практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности  

Представил опыт собственной педагогической деятельности на республиканском и 

городском уровне. Всего-2, из них республиканских-1, городских-1.  

Республиканский уровень - 1: 

1. 28.11.2016 г. Открытое практическое  занятие по МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение по теме занятия: «Доношенный новорожденный ребенок. Особенности ухода» в 

рамках мероприятий, посвященных 25-летию Нерюнгринского медицинского колледжа, г. 

Нерюнгри. 

Городской уровень - 1: 

2. 18.10.2017 г. Открытый мастер-класс «Выполнение манипуляций по уходу за новорожденным 

ребенком» в рамках круглого стола «Организация совместной профориентационной работы и 

дуального профессионального обучения по системе «Нерюнгринский медицинский колледж – 

2 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

Общеобразовательная организация». 

8. Результаты личного 

участия и 

продуктивность 

методической 

деятельности 

преподавателя  

Участвует в экспертных комиссиях, в работе творческих групп на уровне ПОО и 

межрегиональном уровне, руководит ПЦК на уровне ПОО 

Межрегиональный (региональный) уровень -1: 

30.11.2017 г. В составе экспертного совета конференции по направлению «Медицинские науки» 

IX  Региональной научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 

в МОУ СОШ №18, г. Нерюнгри. 

Уровень ПОО - 4: 

1.В течение 2-х лет (2015г., 2016г.) была в составе группы по организации и проведению 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг» по общепрофессиональным  дисциплинам, проводимой в 

ПОО.  

2. С 2010 по 2012 гг. - председатель предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин. 

3. 06.05.2015г. - член жюри интеллектуальной игры «Брейн-ринг». 

4. 17.03.2017г. – работа в составе Оргкомитета и член жюри конкурса профессионального 

мастерства по оказанию догоспитальной неотложной медицинской помощи населению. 

2 

9. Результаты участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства  

Не участвовала 0 

10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  в 

межаттестационный 

период 

Имеет поощрения всероссийского, регионального и муниципального уровня - 6. 

Всероссийский уровень – 1: 

01.09.2017г. - Почетный нагрудный знак «Лучшие педагоги России» «Сердце отдаю детям», 

Международная Академия Развития Образования и Педагогических Наук, г. Москва. 

Региональный уровень - 1: 

1. 12.2017г. – Благодарность МУО Нерюнгринского района за работу в экспертной комиссии IX 

Региональной научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», г. 

Нерюнгри. 

Муниципальный уровень - 2:  

1.11.2016г. - Почетная Грамота главы Муниципального образования «Нерюнгринский район» за 

многолетний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в практическую подготовку 

квалифицированных специалистов и в связи с 25-летием со дня образования ГБПОУ РС (Я) 

3 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

«Нерюнгринский медицинский колледж», г. Нерюнгри. 

2. 12.2007г. -  Благодарственное письмо  Муниципального образования «Нерюнгринский район» 

за значительный вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района  в 2007 

году с объявлением благодарности, г. Нерюнгри.  

Уровень ПОО - 2: 

1.26.04.2017г.- Благодарственное письмо ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» за подготовку победителя  VII общеколледжной студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука», посвященная Году Экологии в России, Году Молодежи в 

Якутии и Году национального единства в Нерюнгринском районе  Алимирзаевой М.Х., 

представившей УИРС по теме: «Основные факторы развития сколиоза у детей младшего 

школьного возраста в условиях г. Нерюнгри», г. Нерюнгри. 

2.06.2016г. - Благодарственное письмо ГБПОУ РС (Я) «НМК» за достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения и подготовку квалифицированных медицинских работников, г. 

Нерюнгри.  

 Наличие 

административных 

взысканий, 

обоснованных жалоб от 

участников 

образовательных 

отношений 

Отсутствуют  0 

 Дополнительная 

информация 

Имеет ведомственные награды: 

Всероссийский уровень – 1: 

1. 02.04.2008г. – Нагрудный Знак «Отличник здравоохранения» и удостоверение к 

ведомственной награде Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, приказ № 401-и. 

Республиканский уровень - 1: 

1. 29.05.1998г.- Значок «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Почетная 

Грамота за большой личный вклад в дело охраны здоровья населения.  Удостоверение № 872, 

приказ Министерства здравоохранения РС (Я) № 07-8/1-44. 
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№ 
Наименование 

критерия  
Показатели оценивания 

Оценк

а (1-3 

балла) 

 Итого:  29 

 

Первая квалификационная категория -  от 20  до 29 баллов 

Высшая квалификационная категория - 30  и более баллов 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной 

деятельности преподавателя____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

__________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

__________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

 

 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 
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