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образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
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ПОРТФОЛИО

Кириченко Юлия Павловна

Должность: преподаватель

2020г.



Кириченко Юлия Павловна

Место работы: ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж»;

Должность: Преподаватель;

Образование: высшее профессиональное,

2011г, Государственное учреждение «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко», по специальности: 

«Биология», квалификация биолога, учителя биологии;

2007г, Старобельское областное медицинское училище по 

специальности: «Лечебное дело», квалификация фельдшер

Педагогический стаж: 7 лет 2 месяца

 Общий – 7 лет 2 месяца

 В данной организации – 7 лет 2 месяца 

 Заявленная квалификационная категория:  высшая(последняя 

аттестация – первая квалификационная категория по 

специальности преподаватель, Приказ Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) №07-8/5-23, от 

25.03.2015г). Приказ ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» №04-03/94 от 26.03.2020г «О перенесении сроков 

аттестации» в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком 

с 25.08.2016г по 15.12.2017г и с 09.10.2018г по 18.01.2020г













I. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 
Год Название Место 

прохождения, 

часы

Документ 

13.04.2015г –

15.05.2015г

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 144 ч., ГБПОУ СПО 

РС(Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации,  рег. 

номер 1226, г. 

Нерюнгри.

16.05.2015г Допущен к осуществлению медицинской и 

фармацевтической деятельности по 

специальности Сестринское дело

ГБПОУ СПО РС(Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский колледж»

Сертификат 

специалиста рег. 

номер 1193, г. 

Нерюнгри.

12.04.2018г Свидетельство дает право на участие в 

оценке демонстрационного экзамена  по 

стандартам WorldSkills  Russia

WorldSkills Russia

г. Москва 

Свидетельство 

№00000019883

апрель 2020г «Информационные и коммуникационные 

технологии в СПО», 

24 часа. ГАУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

г. Якутск.

сертификат о 

повышении 

квалификации 



Год Название Место 

прохождения

, часы

Документ 

25.05.2020г «ИКТ в образовании. Электронная информационно-

образовательная среда колледжа»-–

72 часа. ФГАОУ 

«Северо-восточный 

федеральный 

университет имени 

М.К. Аммосова» 

Технический 

институт (филиал) 

СВФУ в г. 

Нерюнгри 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№140700003185









II. Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО

отделение «Сестринское дело»
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отделение «Лечебное дело»
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III. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторинга системы образования

Результаты выпускной квалификационной работы:

Учебный год Количество 

студентов

Успеваемость Качество 

2019-2020гг. 4 100% 100%



IV. Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

Год Внутриколледжный уровень

22.05.2018г.
Торопчина Анастасия Анатольевна, Сертификат участника, 

конференция ГБПОУ РС(Я) «НМК» тема: «Телемедицина-

медицина настоящего!»



V. Результаты использования новых 

образовательных технологий 
№ Наименование: 

Эффективно использую в своей деятельности новые образовательные

технологии (в том числе ЭОР, здоровьесберегающие и др.) и ИКТ;

методические материалы, разработанные с применением новых

образовательных технологий, размещены на базе образовательной платформы

Moodle.

Эффективность доказывается:

1. 2020г, ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»,

сертификат за распространение опыта работы по теме: «Особенности

проведения практического занятия с применением платформы Moodle» в

цикле веббинаров «Лучшая практика организации дистанционного обучения и

удаленной работы», г.Якутск

2. 2020г, ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»,

сертификат за участие и распространение опыта работы в республиканском

конкурсе педагогического мастерства «Дистанционные образовательные

технологии в СПО», г. Якутск





VI. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса№ Наименование: 

1. ФОС для дистанционного курса по Генетика человека с основами медицинской генетики.

2. Дистанционный курс по Генетика человека с основами медицинской генетики;

3. Календарно-тематический план Генетика человека с основами медицинской генетики; 

4. Рабочая программа по Генетика человека с основами медицинской генетики;

5. ФОС для дистанционного курса по Здоровый человек и его окружение;

6. Дистанционный курс по Здоровый человек и его окружение;

7. Календарно-тематический план Здоровый человек и его окружение;

8. Рабочая программа по Здоровый человек и его окружение;

9. ФОС для дистанционного курса по МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг, 

специальность Сестринское дело.

10. Дистанционный курс по МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг, 

специальность Сестринское 

11. ФОС для дистанционного курса по Патологическая анатомия и патологическая 

физиология

12. Дистанционный курс по Патологическая анатомия и патологическая физиология



VII. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

Год Республиканский уровень:

27.09.2020г.-

27.10.2020г.

диплом участника в дистанционном республиканском конкурсе эссе «Я –

молодой специалист»

2020г ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования», 

сертификат за распространение опыта работы по теме: «Особенности 

проведения практического занятия с применением платформы Moodle» в цикле 

веббинаров «Лучшая практика организации дистанционного обучения и 

удаленной работы», г.Якутск

2020г ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования», 

сертификат за участие и распространение опыта работы в республиканском 

конкурсе педагогического мастерства «Дистанционные образовательные 

технологии в СПО», г. Якутск





VIII. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

Год Мероприятия

Ежегодно Участие в организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело» ГБПОУ РС (Я) 

«НМК», г. Нерюнгри 



IX. Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства

Год Название: Результат:

2020г. Республиканский конкурс педагогического

мастерства «Дистанционные образовательные

технологии в СПО» по номинации «Лучшая

разработка по профессиональному модулю»

Министерство образования и науки Республики Саха

(Якутия) ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития

профессионального образования»

Диплом II

место 





X. Поощрения за профессиональную деятельность 

 Республиканский уровень: 

2020г., Благодарственное письмо 

за активное участие в 

республиканском конкурсе 

педагогического мастерства 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

СПО», Министерство 

образования и науки Республики 

Саха (Якутия), г.Якутск



Куратор учебной группы СД-152, приказ ГБОУ СПО РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» приказ № 01-07/125 

от 05.10.2015г



Член профсоюза колледжа



«Медсестра- это сердце нашего 

бессердечного мира»



Спасибо за внимание!


	D:\Колледж\Сайт\Разработка сайта\Материалы\Преподавателям\attestatciia-pedagogicheskikh-rabotneykov\2020\Портфолио. Кириченко Ю.П. преподаватель.pptx

