
ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»

ТРУХАН

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Социальный педагог

ЗАЯВЛЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ: ПЕРВАЯ (последняя 

аттестация по соответствию занимаемой 

должности, 28.10.2019г.)

Стаж педагогической деятельности: 

3 года 5 месяцев (общий 20 лет, в данной 

организации 2 года 5 месяцев)



Общие сведения
ОБРАЗОВАНИЕ – СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ

-Нерюнгринский филиал Якутского педагогического училища № 1, г. Нерюнгри, 

2001год

-С 2017 года обучаюсь в ФГАОУВО ТИ (ф) «СВФУ» им. М.К. Аммосова, г. 

Нерюнгри – психолого-педагогический факультет



Последняя 

аттестация: 
копия приказа ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский 

колледж»

№01-10/307 от 28.10.2019 год 

«Об установлении соответствия 

занимаемой должности» Трухан

Н.С., социальный педагог



Работа социального педагога проводится в 

соответствии с утвержденным планом, в конце 

года составляется отчет о проведенной работе



11.10.2017г., Краткосрочные курсы обучения по оказанию первой 

медицинской помощи в рамках Всероссийского проекта МЧС РФ 

«Научись спасать жизнь!» №631, в объеме 16 часов, рег. №631, г. 

Нерюнгри -1



Курсы повышения квалификации 72 ч-2

1. 18.09.2017 по 20.02.2018г. по программе ДПО: «Практические аспекты

деятельности по предупреждению негативных социальных явлений и

детского неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального

стандарта в условиях образовательной организации», 72ч., рег. №12831,

«Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и

молодежи», 20.02.2018г., г. Омск.



1. 03.12.2018г. по 

15.12.2018г., по 

программе ДПО: 

«Инновационная 

деятельность 

преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС СПО. 

Инклюзивное 

профессинальное

образование студентов с 

ОВЗ», 72 часа, рег. №15-

16/1041. «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ», 

25.12.2018г., город Омск.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА-2
1. 01.03.2019г. по 31.05.2019г по программе ДПО: «Педагогическое 

образование: социальный педагог» в объеме 360 ч., рег. №78/9-70, 

31.05.2019г., диплом о профессиональной переподготовке, «Центр 

непрерывного образования и инноваций», город Санкт-Петербург. 

Итоговый экзамен «Отлично».



2. 01.10.2018г. по 28.12.2018г., по программе ДПО: «Педагогическое 

образование в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

356 ч., рег. №78/6-561, 28.12.2018г., диплом о профессиональной 

переподготовке, «Центр непрерывного образования и инноваций», 

город Санкт-Петербург. Итоговый экзамен «Хорошо».



Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

1. 18.12.2017г.Участие в проведение месячника правового 

просвещения (опубликовано на  официальном сайте колледжа 

http://www.nermedkolleg.ru/55-mesyachnik-pravovogo-prosveshcheniya.html)

2. Организация традиционного новогоднего поздравления для: ГБУ 

РС(Я) «Чульманский дом – интернат для престарелых и инвалидов», 

ГКУ РС(Я) Республиканский детский дом интернат для умственно 

отсталых детей», ГБУ РС(Я) Нерюнгринская центральная районная 

больница, педиатрическое отделение: 

2017-2018 учебный год, «Зимняя сказка» (опубликовано на официальном 

сайте колледжа30.01.2018 http://www.nermedkolleg.ru/56-detskie-

novogodnie-utrenniki.html)

2018-2019 учебный год, «Новогоднее приключение Маши и Медведя» 

(опубликовано на официальном сайте колледжа 29.12.2018г. 

http://www.nermedkolleg.ru/98-novogodnyaya-skazka.html)

http://www.nermedkolleg.ru/55-mesyachnik-pravovogo-prosveshcheniya.html
http://www.nermedkolleg.ru/56-detskie-novogodnie-utrenniki.html
http://www.nermedkolleg.ru/98-novogodnyaya-skazka.html


3. 20.09.2018г. Традиционное мероприятие «День здоровья»(опубликовано 

на официальном сайте колледжа http://www.nermedkolleg.ru/84-den-zdorovya-

2018.html)

4. 31.01.2018г.Организация традиционного мероприятия «День студента» 

(опубликовано на официальном сайте колледжа http://www.nermedkolleg.ru/57-

den-studenta.html)

5. 27.03.2018г. Волонтерская работа в период и во время выборов 

президента Российской Федерации(опубликована на официальном сайте 

колледжа http://www.nermedkolleg.ru/68-volonterskaya-rabota-v-period-i-vo-

vremya-vyborov-prezidenta-rossijskoj-federatsii.html)

6. 17.04.2018г. Акция «Подарим добро»( опубликовано на официальном сайте 

колледжа http://www.nermedkolleg.ru/70-aktsiya-podarim-dobro.html)

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

http://www.nermedkolleg.ru/84-den-zdorovya-2018.html
http://www.nermedkolleg.ru/57-den-studenta.html
http://www.nermedkolleg.ru/68-volonterskaya-rabota-v-period-i-vo-vremya-vyborov-prezidenta-rossijskoj-federatsii.html
http://www.nermedkolleg.ru/70-aktsiya-podarim-dobro.html


Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

7. 30.03.2018г.Посещение музея МВД (опубликовано на официальном сайте 

колледжа http://www.nermedkolleg.ru/69-poseshchenie-muzeya-mvd.html)

8. Мероприятия посвященные, празднованию Дня защитника отечества: 

28.02.2018г. «А ну-ка, парни»( опубликовано на официальном сайте колледжа 

http://www.nermedkolleg.ru/67-otchet-o-provedenii-meropriyatiya-

posvyashchennomu-prazdnovaniyu-dnya-zashchitnika-otechestva-a-nu-ka-parni-v-

gbpou-rs-ya-neryungrinskij-meditsinskij-kolledzh.html)     

13.03.2019г. Военно-Спортивный конкурс «Защитники отечества» 

(опубликовано на официальном сайте колледжа 

http://www.nermedkolleg.ru/109-voenno-sportivnyj-konkurs-zashchitniki-

otechestva.html) 

http://www.nermedkolleg.ru/69-poseshchenie-muzeya-mvd.html
http://www.nermedkolleg.ru/67-otchet-o-provedenii-meropriyatiya-posvyashchennomu-prazdnovaniyu-dnya-zashchitnika-otechestva-a-nu-ka-parni-v-gbpou-rs-ya-neryungrinskij-meditsinskij-kolledzh.html
http://www.nermedkolleg.ru/109-voenno-sportivnyj-konkurs-zashchitniki-otechestva.html


Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

9. 28.02.2018г. Смотр-Конкурс инсценированной военной песни 

«С песней к победе»(опубликована на официальном сайте колледжа 

http://www.nermedkolleg.ru/66-otchet-o-smotre-konkurse-instsenirovannoj-voennoj-

pesni-s-pesnej-k-pobede.html)

10. 22.02.2018г. Участие в конкурсе по воспитанию активной гражданской 

позиции «Я – будущий избиратель» (опубликовано на официальном сайте 

колледжа  http://www.nermedkolleg.ru/65-v-nerАкция yungrinskoj-gorodskoj-

biblioteke-21-fevralya-ko-dnyu-molodogo-izbiratelya-sostoyalsya-konkurs-po-

vospitaniyu-aktivnoj-grazhdanskoj-pozitsii-ya-budushchij-izbiratel.html) команда 

«Новое поколение «М» заняла I место

http://www.nermedkolleg.ru/66-otchet-o-smotre-konkurse-instsenirovannoj-voennoj-pesni-s-pesnej-k-pobede.html
http://www.nermedkolleg.ru/65-v-nerАкция%20yungrinskoj-gorodskoj-biblioteke-21-fevralya-ko-dnyu-molodogo-izbiratelya-sostoyalsya-konkurs-po-vospitaniyu-aktivnoj-grazhdanskoj-pozitsii-ya-budushchij-izbiratel.html


11. Проведение народного гуляния «Широкая масленица»:

19.02.2018г., (опубликовано на официальном сайте колледжа

http://www.nermedkolleg.ru/64-otchet-o-provedenii-narodnogo-gulyaniya-

shirokaya-maslenitsa-v-gbpou-rs-ya-neryungrinskij-meditsinskij-kolledzh.html.,

13.03.2019г. (опубликовано на официальном сайте колледжа

http://www.nermedkolleg.ru/110-narodnoe-gulyanie-shirokaya-maslenitsa.html)

12. 02.05.2018г. День Республики Саха(Якутия) (Опубликовано на

официальном сайте колледжа http://www.nermedkolleg.ru/76-den-respubliki-

sakha-yakutiya.html)

13. 02.05.2018г.Участие в торжественной демонстрации, посвященной

празднику Весны и Труда(опубликовано на официальном сайте колледжа

http://www.nermedkolleg.ru/77-demonstratsiya-1-maya.html)

14. Мероприятия к 9 мая:

09.05.2018г. (14.05.2018г. опубликовано на официальном сайте колледжа

http://www.nermedkolleg.ru/78-meropriyatiya-k-9-maya.html)

09.05.2019г. (12.05.2019г. опубликовано на официальном сайте колледжа

http://www.nermedkolleg.ru/124-9-maya-2019.html)

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

http://www.nermedkolleg.ru/64-otchet-o-provedenii-narodnogo-gulyaniya-shirokaya-maslenitsa-v-gbpou-rs-ya-neryungrinskij-meditsinskij-kolledzh.html
http://www.nermedkolleg.ru/110-narodnoe-gulyanie-shirokaya-maslenitsa.html
http://www.nermedkolleg.ru/76-den-respubliki-sakha-yakutiya.html
http://www.nermedkolleg.ru/77-demonstratsiya-1-maya.html
http://www.nermedkolleg.ru/78-meropriyatiya-k-9-maya.html
http://www.nermedkolleg.ru/124-9-maya-2019.html


15. 31.05.2018 г. Акция «Поменяй сигарету на конфетку» в рамках 

Всемирного дня отказа от табака.

В рамках Всемирного дня отказа от табака на улицах города прошла акция 

«Поменяй сигарету на конфету». Провели студенты 1 курса, специальности 

Лечебное Дело. Жители города активно приняли участие в акции.

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.



Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.



16. «Веселые старты» (опубликовано на официальном сайте колледжа 

12.12.2018г. http://www.nermedkolleg.ru/96-sorevnovaniya-vesjolye-starty-

2018.html)

17. Свеча памяти 07.05.2019г.(опубликовано на сайте 11.05.2019г. 

http://www.nermedkolleg.ru/123-svecha-pamyati-07-05-2019.html)

18. Участие в организации мероприятия «Выпуск-2018» (опубликовано на 

сайте 06.07.2018г. http://www.nermedkolleg.ru/80-vypusk-2018.html)

«Выпуск-2019» (опубликовано на официальной странице колледжа в 

инстаграм 27.06.2019г. 

https://www.instagram.com/p/BzNdgaZACBd/?utm_source=ig_web_copy_link)

19. Участие в организации конкурса «Мисс и Мистер колледжа 2019»

(опубликовано на сайте 18.04.2019г. http://www.nermedkolleg.ru/119-konkurs-

miss-i-mister-kolledzha.html)

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

http://www.nermedkolleg.ru/96-sorevnovaniya-vesjolye-starty-2018.html
http://www.nermedkolleg.ru/123-svecha-pamyati-07-05-2019.html
http://www.nermedkolleg.ru/80-vypusk-2018.html
https://www.instagram.com/p/BzNdgaZACBd/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.nermedkolleg.ru/119-konkurs-miss-i-mister-kolledzha.html


20. Участие в спартакиаде среди работников здравоохранения 

Нерюнгринского района (опубликовано на сайте 12.05.2019г. 

http://www.nermedkolleg.ru/125-spartakiada-sredi-rabotnikov-zdravookhraneniya-

neryungrinskogo-rajona.html)

-Участие в спартакиаде 19.05.2018г.

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

http://www.nermedkolleg.ru/125-spartakiada-sredi-rabotnikov-zdravookhraneniya-neryungrinskogo-rajona.html


21.Встреча с председателем правительства Солодовым В.В. (опубликовано 

на сайте колледжа 16.12.2019г., http://www.nermedkolleg.ru/104-vstrecha-s-

solodovym.html)

22.Организация санаторно-курортного лечения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей : 

январь 2019г.-«Южное взморье», город Сочи(опубликовано на сайте 

16.02.2019г. http://www.nermedkolleg.ru/102-otchet-sochi.html)

январь 2020г.-«Южное взморье», город Сочи(опубликовано на официальной 

странице колледжа в инстаграм 06.02.2020г. 

https://www.instagram.com/p/B8N8UaBo1UX/?utm_source=ig_web_copy_link)

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

http://www.nermedkolleg.ru/104-vstrecha-s-solodovym.html
http://www.nermedkolleg.ru/102-otchet-sochi.html
https://www.instagram.com/p/B8N8UaBo1UX/?utm_source=ig_web_copy_link


сентябрь 2019г –«Курпаты», Республика Крым

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.



23.Участие в I Антинаркотический молодежный форум Южной Якутии 

«Вместе против наркотиков» г. Нерюнгри

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.



24.Встреча в инспекции ФНС России (опубликовано на сайте 

колледжа 20.12.2019г. http://www.nermedkolleg.ru/154-vstrecha-v-

inspektsii-fns-rossii.html)

25. День пожилого человека (опубликовано на сайте 11.10.2018г. 

http://www.nermedkolleg.ru/90-den-pozhilogo-cheloveka.html)

26. Участие во всероссийской олимпиаде, по культурологии:

2 место-5 чел., 3 место-5 чел.

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.

http://www.nermedkolleg.ru/154-vstrecha-v-inspektsii-fns-rossii.html
http://www.nermedkolleg.ru/90-den-pozhilogo-cheloveka.html


1. Студенты поощрены 

сертификатами от городской 

администрации за оказанную 

помощь в реализации проекта 

«Городская среда»

2. Участие в деловой игре 

«Мы выбираем будущее» 

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по профилю 

деятельности педагога: конкурсах, смотрах, агитбригадах и др.



3. Награда по итогам волонтерской 

деятельности за 2018год

Результаты участия воспитанников в мероприятиях по 

профилю деятельности педагога: конкурсах, смотрах, 

агитбригадах и др.



Публикации

11.02.2020г.

Публикация статьи на тему: 

«Предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»

на официальном сайте издания 

«Альманах педагога», АА 

№39307 



Запросы в Комиссию по делам не совершеннолетних, начальнику ОМВД 

России по Нерюнгринскому району, руководителю следственного отдела г. 

НерюнгриСУ СК России по РС(Я), отдел воспитания МОИРС(Я)

Эффективность работы по снижению количества воспитанников, 

состоящих на профилактическом учете в правоохранительных 

органах 



2017-2018 уч.год

2018-2019 уч. год
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Эффективность работы по привлечению воспитанников к различным 

видам внеурочной деятельности 



В 2017-2018 учебном году студенты посещали культурно и спортивно 

массовые объекты города.

В 2018-2019 учебном году в колледже началась кружковая деятельность.

Эффективность работы по привлечению воспитанников к 

различным видам внеурочной деятельности 



Взаимодействие социального педагога с организациями  

(ведомствами, структурами) по профилю его деятельности (комиссия 

по делам несовершеннолетних, центр реабилитации и т.д.) и 

родителями и лицами их заменяющих

Запросы в органы опеки и попечительства: Нерюнгринский, Верхоянский, 

Амгинский, Среднеколымский, Оленекский, Олекминский, Намский, Анабарский, 

Якутск,Булунский, Нюрбинский, Томмотский, Алданский, Верхневилюйский.



Взаимодействие социального педагога с организациями  

(ведомствами, структурами) по профилю его деятельности 

(комиссия по делам несовершеннолетних, центр реабилитации 

и т.д.), родителями и лицами их заменяющими

Журнал работы с 

родителями студентов (по 

телефону)



Взаимодействие социального педагога с организациями  (ведомствами, 

структурами) по профилю его деятельности (комиссия по делам 

несовершеннолетних, центр реабилитации и т.д.), родителями и лицами их 

заменяющими

Журнал работы со студентами



Взаимодействие социального педагога с организациями  (ведомствами, 

структурами) по профилю его деятельности (комиссия по делам 

несовершеннолетних, центр реабилитации и т.д.), родителями и лицами 

их заменяющими

Журнал регистрации 

справок малоимущих 



Деятельность педагога по разработке и реализации социальных проектов, 

программ

На колледжном уровне-1:

15. 31.05.2018 г. Акция «Поменяй сигарету на конфетку» в рамках 

Всемирного дня отказа от табака.

Акцию провели студенты 1 курса, специальности Лечебное Дело. Жители 

города активно приняли участие в акции.



09.05.2018г. Реализация социального проекта совместно с Администрацией района 

«Импровизированная санитарная часть» в рамках реализации мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Проект 

завоевал признание среди жителей города, Администрации района, стал ежегодно 

традиционным, а также данный проект оценен Дипломами I степени на 

республиканском и всероссийском уровнях 

Деятельность педагога по разработке и реализации 

социальных проектов, программ

На муниципальном уровне-1:



1. 28.12.2018г, Диплом I степени

Республиканского уровня

по направлению:

«Мультимедийная презентация»

«Намский педагогический колледж 

им. И.Е. Винокурова», с. Намцы

Деятельность педагога по разработке и 

реализации социальных проектов, программ

Республиканского уровня-1



Деятельность педагога по разработке и реализации 

социальных проектов, программ

Всероссийского уровня -4

1. 12.12.2018г., Благодарственное письмо за 

успешную подготовку обучающихся к 

Всероссийской викторине «Героев славных 

имена мы сохраним в сердцах на вечно», 

рег.  БП №1124, редакционный совет

СМИ «Интернет-Издание профобразование» 

2. 11.2.2018г., Благодарственное письмо 

за успешную подготовку 

обучающихся к Всероссийской 

викторине по культуре речи

рег. БП №1120, редакционный  совет СМИ 

«Интернет-Издание профобразование»  



3. 2017-2018уч.год, Диплом за победу во 

Всероссийском телекоммуникационном 

социально-образовательном  проекте,

рег. АА №151, «Образовательная 

организация высокой социальной 

ответственности», г. Москва

4. 01.12.2018г., Диплом 3 

степени

Всероссийский фестиваль 

добровольческих 

(волонтерских) инициатив 

«Кто, если не ты?» 

Номинация: «Добрые сердцем»

рег. ДВ №012 ГБПОУ «Донской 

педагогический колледж» 

Деятельность педагога по разработке и реализации социальных 

проектов, программ



Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности

Ежегодно выступает на круглых столах на уровне ПОО-1:

21.12.2018г. Круглый стол «Выбери жизнь», тема выступления 

«Пиво не молоко», ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри 

(информация опубликована на сайте колледжа. 

http://www.nermedkolleg.ru/97-kruglyj-stol-vyberi-zhizn.html)

Муниципальный уровень-1: 

30.01.2020г. Открытое внеурочное 

мероприятие «Летопись блокадного 

Ленинграда», посвященный 76 летней 

годовщине снятия блокады Ленинграда, с 

участием пед.работников Нерюнгринского района 

и представителей СМИ РС (Я), ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медколледж», г. Нерюнгри 

(информация опубликована на сайте колледжа: 

http://www.nermedkolleg.ru/158-meropriyatiya-

posvyashchennye-dnyu-polnogo-osvobozhdeniya-

leningrada-ot-fashistskoj-blokady.html)

http://www.nermedkolleg.ru/97-kruglyj-stol-vyberi-zhizn.html
http://www.nermedkolleg.ru/158-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady.html


11.01.2019г., 

Диплом I степени

Всероссийского уровня

номинация:

«Лучшее воспитательное 

мероприятие-2019»

конкурсная работа:

«Импровизированная санитарная 

часть», рег. VI №55

Национальная премия Золотой фонд 

Российского образования. 

Издательский дом «Инновации и 

Эксперимент в образовании» . Г. Москва, 

Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности

Всероссийский уровень-1:



1. 08.12.2018г. Диплом I степени

«Ты гений»

Номинация: Волонтер года – 2018

Название работы: Социальный

проект «Вектор добра»

Рег. №1812082349-46, Центр

организаций и проведения

дистанционных мероприятий»IV

Международный профессиональный

конкурс, г. Москва

Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности

Международного уровня-1



1.Приказ «Об 

организации новогоднего 

конкурса» от 01.12.2017 

учебный год, № 01-

07/184  

В составе конкурсной 

комиссии

2.Приказ «О подготовке 

и проведении мероприятий в 

рамках празднования Масленицы»

От 12.02.2018г., №01-10/39

В составе конкурсной комиссии

Профессиональная активность (участие в жюри (оргкомитетах) 

конкурсов, в работе творческих групп)

Участник конкурсного жюри колледжного уровня-4:



Профессиональная активность (участие в жюри 

(оргкомитетах) конкурсов, в работе творческих групп)

3.  Приказ от 19.02.2018г.,№01-10/43«О 

подготовке и проведении спортивно-

интеллектуальной игры «А ну-ка, 

парни» в рамках Месячника 

патриотического воспитания»

4.Приказ «О подготовке и 

проведении 

интеллектуально-

спортивной игры ЦМК 

ОГСЭиЕН дисциплин 

«Большие гонки» от 

14.05.2018г., №01-10/132

Ответственная за подготовку 

этапа



1. 30.11.2017г., Сертификат за 

участие в организации и подготовке 

Отборочных соревнованиях «Молодые 

профессионалы» по стандартам World 

Skills Russia. ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж», г. 

Нерюнгри

2. 14.12.2018г., Сертификат  

за участие в организации и 

подготовке Отборочных 

соревнованиях «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам World Skills

Russia. 
ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский

медицинский колледж»,

г. Нерюнгри

Профессиональная активность (участие в жюри (оргкомитетах) конкурсов, в 

работе творческих групп)

Уровень ПОО-6:



Профессиональная активность (участие в жюри 

(оргкомитетах) конкурсов, в работе творческих групп)

3. 17.05.2018г.,Благодарственное письмо 

за массовое участие студентов группы 

ЛД-171, в конференции «Медико-

Социальные проблемы современного 

общества» 

ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский

медицинский колледж», г. Нерюнгри



4. 2019г., Благодарность от ГБПОУ 

РС(Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» за вклад в организацию и проведение 

IV Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»-2019 РС(Я), г.Нерюнгри

5. 25.04.2019г., Сертификат от 

ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» за участие в 

организации и проведении 

Республиканской молодежной научно-

практической конференции на базе 

ГБПОУ РС(Я) «НМК», г.Нерюнгри

Профессиональная активность (участие в жюри 

(оргкомитетах) конкурсов, в работе творческих групп)



6. 14.02.019г., Сертификат за 

участие в организации и 

проведении отборочного тура 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 

ГБПОУ РС(Я) «НМК», г. Нерюнгри

Профессиональная активность (участие в жюри (оргкомитетах) 

конкурсов, в работе творческих групп)



1. 2018г., Благодарственное письмо за 

организацию шефской помощи 

ГБПОУ РС(Я) «Чульманский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», г. Нерюнгри 

2. 2019г., Благодарственное письмо 

за личный вклад в повышение 

правовой культуры молодых 

избирателей, воспитание активной 

гражданской позиции у 

подрастающего поколения 

Председателя Нерюнгринской

территориальной избирательной 

комиссии, г.Нерюнгри

Профессиональная активность (участие в жюри (оргкомитетах) 

конкурсов, в работе творческих групп)

Районного уровня-2



5. 2018г., Свидетельство о 

присвоении почетного 

общественного статуса

«Педагог высокой социальной 

компетентности»

«Ассоциация специалистов в сфере 

превентивного образования»
АА№151, г. Москва

Общественное признание высоких профессиональных 

достижений социального педагога

всероссийского уровня-1:



Дополнительная информация

С 2017-2018 учебного года являюсь куратором группы ЛД-171



Участие студентов группы ЛД-171 в мероприятиях колледжа





Все мы рождаемся милыми, чистыми и непосредственными;

поэтому мы должны быть воспитаны, чтобы стать полноценными

членами общества.

Джудит Мартин



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


