
БАЙРАМОВА ЛЕЙЛИ
АГАКИШИЕВНА

Заявленная квалификационная категория: первая

(Последнее соответствие  занимаемой должности, 
28.02.2019)

Стаж педагогической деятельности: 5 лет 

(общий-5 лет 6 мес.; 

в данной  организации-3 года)

ГБПОУ РС(Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



Преподаваемые дисциплины

 Иностранный язык

 История

 Профессиональные модули и междисциплинарные курсы не преподаются



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

1. В объеме 16 ч.-1:
1. 11.10.2017 г. – Сертификат о 

краткосрочных курсах обучения по 
оказанию первой медицинской 

помощи в рамках Всероссийского 
проекта МЧС РФ «Научись спасать 

жизнь!», 16 ч., рег. номер 628, ГБПОУ 
РС (Я) «Нерюнгринский Медицинский 

Колледж», г. Нерюнгри.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

2. В объеме 24 ч.-3
1. 08.11-22.12. 2017г. – Свидетельство за участие 
в стратегическом модуле «Детско-юношеские 
суициды в условиях киберугроз: практическая 
деятельность по предотвращению суицидов в 
результате киберигр, приемы предотвращения 
суицида в ситуации критического инцидента 
(угрозе суицида)», 24ч., АА № 207, АНО 
«Межрегионцентр МИСОД», г. Москва



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

• 2. 15.01-20.02. 2018 г. – Свидетельство 
участника информационно-педагогического 
модуля «Эффективные механизмы решения 
конфликтных ситуаций средствами 
медиации: практические приемы и 
алгоритмы решения споров с участием детей, 
с участием родителей», 24ч., АА № 2173, АНО 
«Межрегионцентр МИСОД», г. Москва

• 3. 18.09-01.11 2017 г. – Сертификат за участие в 
образовательном практико-
ориентированном модуле «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)», «Межрегионцентр
МИСОД», г. Москва



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Курсы повышения квалификации:

3. 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. 20.02.2018 г. – Удостоверение о повышении

квалификации «Практические аспекты деятельности по

предупреждению негативных социальных явлений и

детского неблагополучия в соответствии с требованиями

профессионального стандарта в условиях

образовательной организации» г.Омск.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Курсы повышения 
квалификации:

4. В объёме 144 ч. – 1
14.01.2020 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
дополнительного профессионального 
образования “ ПК-У45-Английский язык как 
средство обучения межкультурной 
коммуникации в условия реализации ФГОС 
СПО”, в объеме 144 часов, регистрационный 
номер ПК-У45-32139, Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный институт 
развития образования», г.Ростов-на-Дону



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО В 

(ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ )

2016-2017 уч.год:  
по специальности сестринское дело  по истории:                                                                                                            

АД-161- успеваемость-100%                                                                                                                            

СД-161- успеваемость-100%                                                                                                                            

СД-162 - успеваемость-100%                                                                                                      

СД-163 - успеваемость-100% 

по специальности лечебное дело по иностранному языку:                                                                        

ЛД-31 - качество - 100%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.8                                                                

ЛД-32 - качество -100%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                                 

ЛД-151 - качество - 100%, успеваемость -100%, средний балл - 4.6                                                                

ЛД-152 - качество - 93%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                               

ЛД-161 - успеваемость - 100%                                                                                                   

АД-161 - успеваемость - 100% 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО В 

(ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

2017-2018 уч.год:                                                                                                                            

по специальности сестринское дело по иностранному языку:                                                                     

СД-151 - качество - 90% , успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                               

СД-152 - качество - 90% , успеваемость - 100%, средний балл - 4.3                                                               

СД-161 - качество - 80%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.1                                                                

СД-162 - качество - 78%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.3                                                                

СД-163 - качество - 70%, успеваемость - 95%, средний балл - 3.4                                                                 

СД-171 - качество - 66%, успеваемость - 100%, средний балл - 3.7                                                                

СД-172 - качество - 75%, успеваемость - 100%, средний балл - 3.8                                                                

СД-173 - качество - 50%, успеваемость - 94%, средний балл - 3.2                                                                 

по специальности лечебное дело по иностранному языку:                                                                        

ЛД-41 - качество - 88%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                                 

ЛД-42 - качество - 94%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                                 

ЛД-151 - качество - 63%, успеваемость - 94%, средний балл - 3.8                                                                 

ЛД-152 - качество - 86%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                                

ЛД-161 - качество - 82%, успеваемость - 95%, средний балл - 4                                                                   

ЛД-171 - качество - 86%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                                

по специальности акушерское дело по иностранному языку:                                                                      

АД-161 - качество - 100%, успеваемость - 100%, средний балл - 5



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО В 

(ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

2018-2019 уч.год:                                                                                                                            

по специальности сестринское дело по иностранному языку:                                                                     

СД-161 - качество - 70%, успеваемость - 100%, средний балл - 3.9                                                                

СД-162 - качество - 85%, успеваемость - 95%, средний балл - 4                                                                   

СД-163 - качество - 83%, успеваемость - 100%, средний балл - 3.9                                                                

СД-171 - качество - 66%, успеваемость - 94%, средний балл - 3.6                                                                 

СД-172 - качество - 55%, успеваемость - 100%, средний балл - 3.7                                                                

СД-173 - качество - 64%, успеваемость - 100%, средний балл - 4                                                                  

СД-181 - качество - 61%, успеваемость - 96%, средний балл - 3.7                                                                 

СД-182 - качество - 75%, успеваемость - 100%, средний балл - 3.9                                                                

СД-183 - качество - 91%, успеваемость - 100%, средний балл - 4                                                                  

по специальности лечебное дело по иностранному языку:                                                                        

ЛД-151 - качество - 87%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                                

ЛД-152 - качество - 100%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.3                                                               

ЛД-161 - качество - 83%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.1                                                                

ЛД-171 - качество - 68%, успеваемость - 100%, средний балл - 3.8                                                                

ЛД-181 - качество - 81%, успеваемость - 96%, средний балл - 3.8                                                                 

по специальности акушерское дело по иностранному языку:                                                                      

АД-161- качество - 100%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.6



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО В 

(ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

2019-2020 (1 семестр):   

по специальности сестринское дело по иностранному языку:                                                                     

СД-171 - качество - 64%, успеваемость - 94%, средний балл - 3.5                                                                 

СД-172 - качество - 58%, успеваемость - 100%, средний балл - 3.8                                                                

СД-173 - качество - 68%, успеваемость - 89%, средний балл - 3.8                                                                 

СД-181 - качество - 54% , успеваемость - 70%, средний балл - 3                                                                  

СД-182 - качество - 66%, успеваемость - 91%, средний балл - 3.7                                                                 

СД-183 - качество - 84%, успеваемость - 92%, средний балл - 4                                                                   

СД-191 - качество - 96%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.4                                                                

СД-192 - качество - 81%, успеваемость - 81%, средний балл - 3.5                                                                 

СД-193 - качество - 56%, успеваемость - 91%, средний балл - 3.3                                                                 

по специальности лечебное дело по иностранному языку:                                                                        

ЛД-161 - качество - 86%, успеваемость - 100%, средний балл - 4.2                                                                

ЛД-171 - качество - 90%, успеваемость - 95%, средний балл - 3.8                                                                 

ЛД-181- качество - 51%, успеваемость - 93%, средний балл - 3.4                                                                  

ЛД-191 - качество - 76%, успеваемость - 96%, средний балл - 3.9                                                                 

ЛД-192 - качество - 76%, успеваемость - 84%, средний балл - 3.4



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИТОГАМ 

МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

-Результаты итоговой аттестации студентов 3 курса

специальности Сестринское дело по дисциплине ОГСЭ.03.

Иностранный язык:

2017-2018 уч.год: качество - 85%, успеваемость -96%, средний

балл – 4. Диф.зачет.

2018–2019 уч.год: качество – 84%, успеваемость - 99%, средний

балл – 4.3 Диф. зачет.

1 семестр 2019-2020 уч.год: качество- 68.5 % успеваемость -89%,

средний балл- 3.6. Форма аттестации – текущая успеваемость.

Итого за 3 года: качество – 79%, успеваемость – 94.6%, средний

балл – 3.9.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 
ИТОГАМ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ)

-Результаты итоговой аттестации студентов 3 курса специальности

Акушерское дело по дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык

2018–2019 уч.год: качество – 100%, % успеваемость - 100%, Средний

балл – 4.6 Диф. зачет.

-Результаты итоговой аттестации студентов 4 курса специальности

Лечебное дело по дисциплине ОГСЭ.03. «Иностранный язык».

2017–2018 уч.год: качество – 65%, успеваемость -100%, средний балл –

3,7. Диф. зачет.

2018–2019 уч.год: качество - 79%, успеваемость -96%, средний балл –

4,1. Диф. зачет.

1 семестр 2019–2020 уч.год: качество – 84%, % успеваемость -100%,

средний балл – 4,1. Форма аттестации – текущая успеваемость.

Итого за 3 года: качество – 76%, успеваемость - 98%, средний балл – 3.9.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 
ИТОГАМ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ)

-Результаты итоговой аттестации студентов 1 курса

специальности Сестринское дело по дисциплине ОГСЭ.02.

«История».

2 семестр 2016-2017 уч.год: успеваемость -100%. Форма аттестации

– зачет.

-Результаты итоговой аттестации студентов 1 курса

специальности Акушерское дело по дисциплине ОГСЭ.02.

«История».

2 семестр 2016-2017 уч.год: успеваемость -100%. Форма аттестации

– зачет.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: 

•Качество – 80%

•Успеваемость – 98,5 %

•Средний балл - 4



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
КОНФЕРЕНЦИЯХ

• Приняли участие в 1 общеколледжной конференции: 

• 17.05.2018 - IX общеколледжная студенческая научная 
конференция “Медико-социальные проблемы 
современного общества”, посвященная году 
добровольца и волонтера в России. Исследовательская 
работа на тему: “Роль английского языка в 
профессиональном обучении медицинских кадров”, 
сертификат за участие Столярчик А.И.

• Публикация-1

• 11.02.2019- Свидетельство о публикации творческой 
работы учащегося в СМИ Интернет-издание 
Профобразование, тема публикации: «Роль английского 
языка в профессиональном обучении медицинских 
кадров», автор – Столярчик А.И., научный 
руководитель-Байрамова Л.А., Режим доступа: 
http://профконкурс.рф/load/71-1-0-3952 Главный 
редактор СМИ интернет-издание Профобразование 
Мельников А.А., свидетельство о регистрации СМИ эл№ 
ФС 77 54950, ISSN: 2409-4455

http://профконкурс.рф/load/71-1-0-3952


РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ОЛИМПИАДАХ

Всего приняли участие в 1 
всероссийской олимпиаде, из них 
призеров-10.

Всероссийский уровень-1:

1. 2018г.- Всероссийская олимпиада по 
английскому языку: 

Диплом 1 степени – Феденева А., Шейхова Л., 
Халилова С., Павлова А., Афанасьева А., 
Данилова А., Занина Т., диплом 2 степени –
Дажина П., Карпович В., диплом 3 степени –
Чекачева С.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ОЛИМПИАДАХ

• Всего приняли участие в 1 
международной олимпиаде, из них 
призеров-2

• Международный уровень- 1

• 1.2019г.-Олимпиада по английскому 
языку с международным участием 
“Professional English in use medicine”.

• Диплом 2 степени-Шейхова Л., 
Кириллина А.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ

Всего приняли участие в 2 конкурсах, из них 
по уровням:

Международный уровень – 2, из них призеров - 9

2017 г. - Международный конкурс иностранных 
языков «Я - лингвист», г.Красноярск.

Диплом 2 степени – Шарипова З., Назарова Л., 
Димова В.

2018 г. - Международный конкурс иностранных 
языков «Я - лингвист». г.Красноярск.

Диплом 2 степени – Шарипова З. Уварова Е., 
Кулагина А., Карпович В., диплом 3 степени –
Евсюкова И., Александрова В.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Преподаватель использует в своей 
деятельности активные методы обучения 
(проблемное обучение, анализ конкретных 
ситуаций (case study), игровые методы 
(разыгрывание ролей), семинар – дискуссия 
(групповая дискуссия), мозговой штурм (brain -
storming), деловая игра (имитация ситуаций),  
интерактивные (работа в малых группах, в 
парах, дискуссии, ролевые / деловые игры, 
обучение в сотрудничестве, информационно-
коммуникационные технологии (применение 
проекторов, видеосюжетов, мультимедийных 
презентаций, интернет-ресурсов).



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО -
МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

Наименование 2017-2018гг 2018-2019 2019-2020

Рабочие программы 3 3 2

Календарно-
тематические планы

3 3 2

ФОС (КОС) 3 3 2

Методические 
разработки

2 3 2

Всего 11 12 8



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель представил опыт 
собственной педагогической деятельности 
на международном уровне-2, имеет 
авторские публикации-2.

Публикация:

Международный уровень-2:

08.10.2019 г. – Публикация в средстве 
массовой информации “Интернет издание 
Профобразование”, тема публикации: 
“Формирование языковой компетенции у 
студентов медицинского колледжа при 
изучении иностранного (английского) языка”



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Диплом 2 степени за участие в качестве 
автора в Международной научно 
практической конференции «Научные 
исследования молодых ученых» в секции 
«Педагогические науки» по теме «Проблемы 
изучения иностранного языка у студентов 
медицинского колледжа», Выходные 
сведения: публикация в сборнике статей 
международной научно-практической 
конференции, с. 28. Международный центр 
научного сотрудничества, Директор МЦНС 
«Наука и Просвещение» к.э.н. Гуляев Г.Ю., г. 
Пенза



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Республиканский уровень-1:

• 1.30.01.2020г. – Сертификат за 
проведение открытого 
практического занятия на 
республиканском уровне по 
иностранному языку по теме: 
«About myself».



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

На уровне ПОО-3:

1. 2017г. – Работа в составе Экспертного совета 
VII научно-практической общеколледжной
конференции «Медико-социальные проблемы 
современного общества» 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

• 2. 2018г. - Работа в составе Экспертного 
совета IX общеколледжной студенческой 
научно-практической конференции 
«Медико-социальные проблемы 
современного общества».

• 3. 2019г.- Сертификат за участие в 
поведении конкурса «Моя профессия-моя 
гордость».



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Региональный уровень-4

1. 2019г. – Работа в составе Экспертной группы 
отборочного тура регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства, обучающихся по специальности 
СПО «Сестринское дело»

2. 2018-2019уч.г. – Работа в качестве Эксперта в 
X региональной научно-практической 
конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее», секция: Сравнительно-
сопоставительное изучение языков.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

3. 2018г. – Содействие в организации и 
проведении чемпионата профессионального 
мастерства «Арктикскиллс-2018»

4. 2019г. – Подготовка конкурсантов отборочного 
тура регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства, 
обучающихся по специальности СПО 
«Сестринское дело»



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Победитель 2 международных педагогических 
конкурсов:

1. 11.06.2019г. Диплом 1 степени.

Международный педагогический конкурс

“Современные педагогические практики,

ведущие к повышению уровня усвоения

знаний у учащихся на уроках английского

языка”, СМИ образовательный портал

английского языка “Anglius.ru”.

2. 28.10.2019г. Диплом 1 степени.

Международный педагогический конкурс

“Моя презентация к уроку”.”Parts of the

human body” СМИ образовательный портал

английского языка “Anglius.ru”.



Результаты участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства 

3. 2019г. - приняла участие в 
международном 
профориентационном проекте, 
озвучив на английском языке ролик о 
медицинском колледже, который был 
представлен во Франции в г.Нице
Ролик опубликован в социальной сети 
YOUTUBE  
https://youtu.be/yB5Ctxd5b74 , ролик 
набрал 195 просмотров.

https://youtu.be/yB5Ctxd5b74


РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Всероссийский -1

2017-2018 уч.г. – Диплом за победу во 
Всероссийском телекоммуникационном 
социально-образовательном проекте 
«Образовательная организация высокой 
социальной ответственности», за вклад в 
развитие превентивного образования России , 
внедрение в образовательный процесс 
инновационных способов и механизмов 
профилактики жестокости и насилия в 
отношении детей», Президент Ассоциации 
специалистов в сфере превентивного 
образования, И.А. Овчинникова, г. Москва



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Имеет награды и поощрения на 
всех уровнях-12, из них 
международном-3, всероссийском-
1, республиканском-1, районном-2, 
на уровне образовательной 

организации-5.

Уровень ПОО-5:

2017г. – Благодарственное письмо за плодотворную работу в 
составе Экспертного совета VII научно-практической 
общеколледжной конференции «Медико-социальные 
проблемы современного общества» 

2018г. – Благодарственное письмо за плодотворную работу в 
составе Экспертного совета IX общеколледжной студенческой 
научно-практической конференции «Медико-социальные 
проблемы современного общества»



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• 2019г. - Благодарственное письмо за 
плодотворную работу в составе 
Экспертной группы отборочного тура 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства, обучающихся по 
специальности СПО «Сестринское 
дело» 

• 2019г.- Благодарственное письмо за 
подготовку конкурсантов 
отборочного тура регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, 
обучающихся по специальности СПО 
«Сестринское дело»

• 2019г. – Благодарность за 
неоценимый вклад в организацию и 
проведение IV регионального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»-2019 РС(Я). 



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Муниципальный уровень-2:
2015г. – Благодарность за активную профессиональную 
позицию и активное участие в деятельности 
стажировочной площадке «Проектирование эффективной 
модели введения и реализации ФГОС» 

2018-2019 уч. г. – Благодарственное письмо в качестве 
Эксперта в X региональной научно-практической 
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 
секция: Сравнительно-сопоставительное изучение 
языков. 



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Региональный уровень:1 

2018г. – Благодарственное письмо за 
содействие в организации и проведении 
чемпионата профессионального 
мастерства «Арктикскиллс-2018» 



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всероссийский уровень:1 

2018г. - Благодарственное письмо за успешную 
подготовку обучающихся к Всероссийской 
олимпиаде «английский язык», высокий 
профессионализм, компетентность и кропотливый 
труд в области профессионального образования и 
воспитания молодежи



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международный 
уровень: 3
2017, 2018 гг. - Благодарственная грамота 
международного конкурса по иностранным 
языкам «Я-лингвист» за активное участие и 
подготовку участников к конкурсу.

2019г. – Благодарность за подготовку 
участника онлайн-олимпиады с 
международным участием “Professional 

English in Use Medicine” .



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26.02.2020г. – Лауреат

Премии Главы

Нерюнгринского района

молодым талантам за

высокие достижения в

области профессиональной

деятельности по

направлению «Профессии

гуманитарного профиля» и в

связи с проведением

торжественной церемонии

вручения премии главы

Нерюнгринского района

молодым талантам. Глава

муниципального образования

«Нерюнгринский район»
В.Н. Станиловский.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 2017 по 2020 гг. –
куратор группы СД-172 

специальности 
Сестринское дело



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


