
ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Стаж педагогической деятельности: 2 года 4 месяцев 

(общий-31 год 9 мес.; медицинский-29года, 

в данной  организации- 2 года 4 месяцев).

Заявленная квалификационная 

категория: первая 

(последняя аттестация соответствие занимаемой должности, от 28.10.2019г)



Преподаваемые ПМ и МДК

Профессиональный модуль:
-специальность 34.02.01 Сестринское дело: 
- ПМ.04 выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по   

уходу за больными.
- ПМ.02   Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

Междисциплинарный курс: 
специальность 34.02.01 Сестринское дело: 
- МДК 04.02 Медицинский и социальный уход; 
- МДК. 02.03. Технология оказания медицинских услуг; 
- МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.

Дисциплина: 
- ОП.15 Формирование вежливой и комфортной среды в медицинских 

организациях; 
- ОП.13 Медицинская статистика; 
- ОП.19 Этика и деонтология в здравоохранении; 
- ОП.11 Безопасность жизнедеятельности; 
- ОП.16 Оказание паллиативной помощи



Результаты повышения квалификации до 72ч.-5

1. 01.10.2018-02.10.2018г по 
программе ДПО «Особенности 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам», 18ч., рег. №1141 ГАУ 
ДПО «ИРПО» 02.10.2018г, г. Якутск.

2.19.06.2019-20.06.2019 по программе 
ДПО «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий)», 25,5ч., 
рег.№1064, 01.07.2019г., г. Москва



Результаты повышения квалификации
3. 16-17.09.2019г по программе ДПО «Методика 

организации и проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ», 20ч., рег. 
№005009., АНО Национальное агентство развития 
квалификаций, 17.09.2019г, г. Москва

4.19.11.18г-24.12.2018г по программе ДПО 
«Образовательная деятельность: психология, 
проектирование, технологии», 36ч., ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИРПО», рег. №1363, 25.12.2018г, г. Якутск.

5.21.01.2019-28.03.2019г по программе ДПО «Практические 
решения в области перехода на новые ФГОС СПО: 
разработка рабочей документации и оценка 
образовательных результатов», 54ч., рег. №0001459, ООО 
«Академия»,28.03.2019г, г. Москва



Результаты повышения квалификации в объеме 72ч.-4

1.26.02.2018-23.03.2018г. по программе 
ДПО «Обеспечение методической 
работы в образовательной организации 
медицинского профиля», 72ч., рег.№ 
748-ПК, ФГБОУ ВО «Сибирский 
Государственный университет науки и 
технологий имени академика 
М.Ф.Решетнева», 23.03.2018г.

г. Новосибирск. 

2.15.10.2018-19.10.2019г. по программе 
ДПО «Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 
инвалидностью» - 72 часа, рег.№ 1266, 
ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 16.11.2018г. 

г. Якутск, 



3.03.12.2018г.-15.12.2018г. по программе
ДПО «Инновационная деятельность
преподавателя в условиях реализации
ФГОС СПО. Инклюзивное
профессиональное образование
студентов с ОВЗ», 72 часа, рег. № 15-
16/101925.., ФГБУ ВО «Омский
государственный педагогический
университет», 12.2018г. г. Омск.

4. Свидетельство № 0000007575 по
компетенции «Медицинский и
социальный уход» на право проведения
чемпионатов по стандартам WorldSkills в
рамках своего региона.
Выдан: 20.06.2019г., Академия
WorldSkills Russia., г. Москва

Результаты повышения квалификации



Результаты повышения квалификации в объеме выше 
144ч -1

1.01.02.2018 по 15.05.2018гг. 
Переподготовка по 
программе ДПО (ПП/707) 
«Педагогическое образование в 
соответствии с 
профессиональным стандартом 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального 
образования», в объеме - 254 
часов рег.№ 78/4-227, 
15.05.2018 года, Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, ООО «ЦНОИ», 
г. Санкт – Петербург.



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга
ПОО (профессиональный цикл)



По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация) 
положительных результатов в освоении образовательных 

программ достигли 100% обучающихся.

Защита выпускных квалификационных работ:

2017-18 уч. г.: общее количество студентов – 1 чел. Количество «5» -
1. Успеваемость: 100%, качество- 100%. Средний балл – 5.

2018-19 уч. г.: общее количество студентов – 1 чел. Количество «5» -
1. Успеваемость: 100%, качество- 100%. Средний балл – 5.

Средние показатели результатов за 2 года: 

количество студентов-2 чел.;

успеваемость – 100%, 

качество – 100%, 

средний балл – 5.



Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах всероссийского уровня - 3   

1.04.02.2020г - Занина Татьяна 
Руслановна, СД-173, Диплом 3 
место, Всероссийская 
олимпиада по МДК 
«Медицинский и социальный 
уход»

2.03.02.2020г - Столярчик 
Аксинья Ильинична, Диплом 3 
место Всероссийская олимпиада 
по МДК «Теория и практика 
Сестринского дела»

3.04.02.2020г - Уварова Елена 
Павловна, СД-173, Диплом 3 
место. Всероссийская 
олимпиада по МДК «Теория и 
практика Сестринского дела»:
Наличие во всероссийских 
мероприятиях более одного 
призового места



Результаты использования новых 
образовательных технологий 

На занятиях применяются используются решение ситуационных 

задач, разыгрывание ролей, деловые игры; видеосюжеты по 

тематике, мультимедийные презентации, электронные пособия. 

Эффективность доказывается динамикой показателей за
последние 2 года:

Средние показатели за 2 уч. года: 
качество-88,4%; 

успеваемость-100%, 
средний балл – 4,37.

Защита выпускных квалификационных работ:
Средние показатели результатов за 2 года:

успеваемость – 100%, 
качество – 100%, 
средний балл – 5.



Эффективность работы по программно-
методическому сопровождению

Наименование 2017-18 2018-19

Рабочие программы 2 4

Календарно-
тематические планы

2 4

Фонд оценочных 
средств 

2 4

Всего 6 12



В межаттестационный период представил опыт 
собственной педагогической деятельности на 

муниципальном, республиканском, всероссийском, 
международном уровне -4.

Муниципальный 
уровень-1:

•1.30.01.2020год. Сертификат 
о проведении открытого 
практического занятия на 
муниципальном уровне по 
дисциплине ОП.16 Оказание 
паллиативной помощи, на 
тему: «Уход за 
инкурабельным пациентом", 
с участием педагогических 
работников ПОО 
Нерюнгринского района и 
представителей СМИ РС (Я), 
ГБПОУРС(Я) "НМК", г. 
Нерюнгри.



Всероссийский уровень-2:
1.30.03.2018г Свидетельство участия по теме выступления "Лечебное свойство звуков 
природы." во Всероссийском педагогическом форуме на научно-методическом семинаре 
«Образование и гражданское общество – приоритеты взаимодействия» в рамках XII 
Всероссийской конференции обучающихся «Национальное достояние России», НС 
«Интеграция», г. Москва.

2.16-17.09.2019г - Сертификат участника семинара по теме выступления: «Методика 
организации и проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ на примере ГБПОУ РС (Я) "Нерюнгринский медицинский колледж"», 
Национальное агентство развития квалификаций, г. Москва.



Международный-1:
26.-28.03.2019г - Диплом за 
участие в Международной 
конференции с выступлением 
по теме «Практические 
решения в области перехода 
на новые ФГОС СПО: 
разработка рабочей 
документации и оценка 
образовательных 
результатов» на примере  
ГБПОУ РС (Я) "Нерюнгринский 
медицинский колледж", 
Академия проф. развития, г. 
Москва.



Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности преподавателя

Экспертная деятельность-9:
На уровне образовательной организации-7:

1.02.2018 Сертификат 
эксперта конкурса 
профессионального 
мастерства специальности 
«Сестринское дело», ГБПОУ 
РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.

2.14.12.2018 Сертификат
эксперта Отборочных
соревнованиях «Молодые
профессионалы» по
стандартам WorldSkills
Russia по компетенции 41
Медицинский и
социальный уход. ГБПОУ
РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри

3.04.2019г Сертификат 
эксперта конкурса 
профессионального мастерства 
по специальности 
«Сестринское дело». 
ГБПОУ РС (Я) «НМК», 
г. Нерюнгри



Экспертная работа в Союзе «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

Работа главного эксперта и эксперта по приему демонстрационного экзамена по программе 
профессионального обучения по профессии/должности «24232 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными» профессиональная подготовка с учетом стандарта WorldSkills
по компетенции «Медицинский  и социальный уход».



Региональный уровень-2:

2.Диплом эксперта VIII Открытый 
Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Саха (Якутия) «Навыки 
мудрых»., ГАУ ДПО «ИРПО», 06.12.2019г

1.11.2019 Сертификат эксперта IV
Регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс»-2019 Республики Саха
(Якутия), Министерство образования
и науки РС(Я)., 05.12.2019г, г. Якутск



Участие в организации и подготовке мероприятий-10:

Уровень образовательной организации-8:

1.30.11.2017г Сертификат за участие в организации
и подготовке Отборочных соревнованиях «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia по
компетенции 41 Медицинский и социальный уход.,
ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри
2.17.05.2018г. Сертификат за участие в организации
и проведении IX общеколледжной студенческой
научно-практической конференции «Медико-
социальные проблемы современного общества»,
посвященная Году добровольца и волонтера в
России, Году содействия занятости населения в
Якутии и Году здорового образа жизни в
Нерюнгринском районе., ГБПОУ РС (Я) «НМК», г.
Нерюнгри.
3.04.12.2018г Благодарственное письмо за
плодотворную работу в составе экспертного состава
конференции в X общеколледжной студенческой
конференции «Медико-социальные проблемы
современного общества», посвященная Году
добровольца и волонтера в России, Году содействия
занятости населения в Якутии и Году здорового
образа жизни в Нерюнгринском районе. ГБПОУ РС
(Я) «НМК», г. Нерюнгри



– 4.14.12.2018 Сертификат за участие в организации, подготовке Отборочных 
соревнований «Молодые профессионалы» по стандартам World Skills Russia по компетенции 41 
Медицинский и социальный уход. ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри

5.14.02.2019г Сертификат за участие в организации и проведении отборочного тура регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 
34.02.01 «Сестринское дело». ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри

6.07.11.2019г Участие в организации и подготовке Отборочного этапа VIII Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам World Skills Russia по компетенции 41 
Медицинский и социальный уход. ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри



•7.Апрель 2019г сертификат за участие в 
организации и проведении конкурса 
профессионального мастерства по 
специальностям 31.02.01. Лечебное дело 
и 31.02.02 Акушерское дело. ГБПОУ РС 
(Я) «НМК», г. Нерюнгри

•8.Член жюри на смотре военной песни 
«С песней к победе» в рамках Месячника 
патриотического воспитания, приказ 
ГБПОУ РС(Я) «НМК» № 01-10/142 от 
19.02.2018г.



Региональный уровень-2: 
1.Декабрь 2018г. Сертификат за участие в
деловой программе III Регионального
отборочного этапа финала IV Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»-2018 Республики Саха
(Якутия)., ГАУ ДПО «ИРПО», г. Якутск

2.25.04.2019г Сертификат за участие 
в организации и проведении 
Республиканской молодежной 
научно-практической конференции 
«Научный потенциал молодежи 
Якутии в современном обществе». 
ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри



Результаты участия в конкурсах 
профессионального мастерства

30.12.2019г. Диплом 
лауреата 
Всероссийской 
олимпиады 
«Педагогический успех» 
в номинации: 
Требования ФГОС к 
разработке рабочих 
программ, №1977743, 
Сетевое издание 
«Педагогический успех»



Поощрения за профессиональную 
деятельность 

Имеет ведомственную награду -1

1.01.06. 2005 г. - нагрудный знак «Отличник здравоохранения 

Республики Саха (Якутия)», Министерство здравоохранения РС (Я), 

удостоверение № 3385 от 03.06.2005г., приказ № 07-8/1-84 от 03.06.2005г.



Поощрения на уровне 
образовательной организации – 1, региональном -1

1.06.12.2019г. Благодарственное письмо 
руководителя за помощь в организации и 
проведении IV Регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»-2019 
Республики Саха (Якутия), ГБПОУ РС (Я) 
«НМК», г. Нерюнгри

1.06.12.2019г. Благодарность за оказанную 
помощь и содействие в проведении VIII 
Открытого Регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) Республики Саха (Якутия), 
Министерство образования и науки РС(Я), г. 
Якутск.



Дополнительная информация

С 31.08.2018г Куратор учебной группы СД-
173, приказ ГБПОУ РС(Я) «НМК» №01-10/174

член Совета колледжа.

член Аттестационной комиссии НМК, 
приказ ГБПОУ РС(Я) «НМК» №01-10/270 от 
16.09.2019г. 

Член комиссии по подготовке и 
проведению ДЭ, приказ ГБПОУ РС(Я) «НМК» 
№01-10/265 от 28.10.2019г.    



БЛАГОДАРЮ
ЗА 

ВНИМАНИЕ !!!


