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ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Профессиональный модуль
ПМ 07 Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными.
ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными.

Междисциплинарный курс:
МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела.
МДК 07.02 Медицинский и социальный уход.
МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг.
МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела.
МДК 04.02 Медицинский и социальный уход.
МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг.

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее профессиональное:

ГОУ Нерюнгринское медицицинское

Училище.

Год окончания – 2005г.

СТАЖ РАБОТЫ

Педагогический – 2 года 4 месяца в ГБПОУ  

РС(Я) «Нерюнгринского медицинского 

колледжа».

Медицинский – 10 лет, общий – 12 лет 4 мес.





РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Освоил профильные курсы повышения квалификации в объеме 72 ч.

15-19 октября 2018 года «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью – 72 часа, регистрационный номер 1287 

город Якутск ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО».



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3-15 декабря 2018 года «Инновационная деятельность преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. Инклюзивное профессиональное образование студентов с ОВЗ –

72 часа, регистрационный номер 15-16/1033 город Омск ФГБОУ ВО «ОмГПУ».



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17 апреля – 5 мая 2020 года «ИКТ в образовании. Электронная информационно-

образовательная среда колледжа» - 72 часа, регистрационный номер 651 город Нерюнгри 

ФГАОУ «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова».



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Освоил профильные курсы повышения квалификации менее 72 ч.

19 ноября – 24 декабря 2018 года «Образовательная деятельность: психология, 

проектирование, технологии» - 36 часов, регистационный номер 1369 город Якутск 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО».



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19-20 июня 2019 года «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образовательных технологий)» - 25,5 часов, 

регистрационный номер 1067 город Москва Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)».



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16-17 сентября 2019 года «Методика организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ» - 20 часов, регистрационный 

номер 005016 город Москва Автономная некоммерческая организация «Национальное 

агенство развития квалификаций».



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

23-25 марта 2020 года «Дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий» 

- 24 часа город Якутск АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 марта – 10 мая 2020 года «Информационные и коммуникационные технологии в 

СПО» - 24 часа, регистрационный номер 2181 город Якутск ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО».



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Профессиональная переподготовка 144  ч. и более.

3 мая – 15 августа 2018 года « Педагогическое образование в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»» - 254 часа, регистрационный номер 75/5-239 город Санкт-Петербург ООО «ЦНОИ» .



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИТОГАМ  МОНИТОРИНГА ПОО

Результаты учебной работы по итогам учебного года студентов III курса по специальности Лечебное 

дело по ПМ 07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными:

МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг :

МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела:

МДК 07.02 Медицинский и социальный уход:

Группа Учебный год Качество Успеваемость Средний

балл

ЛД 181 2018-2019уч.г. 87,5% 100% 4,16

ЛД 192 2019-2020уч.г. 85% 100% 4,3

ЛД 201 2020-2021уч.г. 75,1% 100% 4,0

Итого 3 года 83,8% 100% 4,2



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИТОГАМ  МОНИТОРИНГА ПОО

Группа Учебный год Качество Успеваемость Средний

балл

СД 182 2018-2019уч.г. 79% 100% 4,1

СД 183 2018-2019уч.г. 82% 100% 4,2

СД 192 2019-2020уч.г. 79,1% 100% 4,0

СД 193 2019-2020уч.г. 73% 100% 4,0

Итого 2 года 80% 100% 4,0

Результаты учебной работы по итогам учебного года по специальности 

34.02.01Сестринское дело по дисциплине:

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела:

МДК 04.02 Медицинский и социальный уход:

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг:



студентов 3 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл

2018-2019уч.г. 67% 100% 4,0

2019-2020уч.г. 89% 100% 5,0

Итого за 2 года 80% 100% 4,6

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИТОГАМ  МОНИТОРИНГА ПОО

(защита выпускных квалификационных работ)



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИТОГАМ  МОНИТОРИНГА ПОО

Итоговая форма контроля (экзамен) обучающихся по ПМ 07 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными

МДК 07.03. Технология оказания медицинских услуг 

студентов 1 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл

2018-2019уч.г. 94,4% 100% 4,6

2019-2020уч.г. 81,6% 100% 4,3



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИТОГАМ  МОНИТОРИНГА ПОО

Итоговая форма контроля (экзамен) обучающихся по ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными

МДК 04.02. Медицинский и социальный уход 

студентов 1 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл

2018-2019уч.г. 85% 100% 4,2

2019-2020уч.г. 79% 100% 4,0

Итого за 2 года: качество – 82%, успеваемость -100%, 

средний балл – 4,0.

Итого средние показатели в межаттестационный

период: качество – 84,4%, успеваемость -100%, средний 

балл – 4,5.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ,

ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ

Всего приняли участие в  конкурсах 4, из них по уровням: всероссийский-3; 

международный-1, призеров-3.

01.05.2020г. - Всероссийский конкурс видеороликов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Мы помним! Мы гордимся!» Диплом 1 место, регистрационный номер 45316100, группа СД-182 ГБПОУ 

РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»

01.05.2020г. – Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне «Цена 

победы» Диплом 1 место, регистрационный номер 45309200, группа СД-182 ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»

12.11.2020г – Всероссийский образовательный портал «Конкурсита» олимпиада: Короновирусная

инфекция COVID-19: мифы и реальности (медицина), Диплом 1 место Черюченко Елена Юрьевна, 

регистрационный номер У93336-410-70636

02.05.2020г – Международный творческий конкурс для студентов «Студенческая жизнь-2020», название 

работы: «Наша дружная студенческая жизнь», регистрационный номер 45341500, Диплом 1 место –

группа СД-182 ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ,

ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

Преподаватель использует в своей деятельности активные методы обучения 

(проблемные лекции; дискуссии в форме круглого стола, конференций), 

интерактивные (мультимедийные лекции; обучение в сотрудничестве; 

внеаудиторные формы обучения (соревнования), информационно-

коммуникационные технологии (применение проекторов, видеосюжетов, 

мультимедийных презентаций, интернет-ресурсов.

На занятиях применяются видеосюжеты по теме занятий, используются 

мультимедийные презентации.

Использует элементы дистанционного обучения участников образовательного 

процесса на платформах: Moodle , Meet.jit.si.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Преподаватель разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-методический 

комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им новых образовательных 

(производственных) технологий, фонд оценочных средств.

по специальности СПО: Лечебное дело.

2018-2019 уч.года

Рабочие программы-1:

ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Календарно-тематические планы-1:

ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Фонд оценочных средств-1:

ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Тесты для контрольного среза знаний по ПМ 07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными по специальности Лечебное дело

по специальности СПО: Сестринское дело.

Рабочие программы-1:

ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Календарно-тематические планы-1:

ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Фонд оценочных средств-1:

ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Тесты для контрольного среза знаний по ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными по специальности Сестринское дело



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2019-2020 уч.года: (корректировка)

по специальности СПО: Лечебное дело.

Рабочие программы-1:

ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Календарно-тематические планы-1:

ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Фонд оценочных средств-1:

ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Тесты для контрольного среза знаний по ПМ 07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными по специальности Лечебное дело

по специальности СПО: Сестринское дело.

Рабочие программы-1:

ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Календарно-тематические планы-1:

ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Фонд оценочных средств-1:

ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Тесты для контрольного среза знаний по ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными по специальности Сестринское дело



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2020-21 уч.год: (актуализация)

по специальности СПО: Лечебное дело.

Рабочие программы-1: ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

МДК 07.02 Медицинский и социальный уход. Дистанционный курс-1: ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. МДК 07.02 Медицинский и социальный уход.

Календарно-тематические планы-1: ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. МДК 07.02 Медицинский и социальный уход.

Фонд оценочных средств к дистанционному курсу-1: ПМ 07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. МДК 07.02 Медицинский и социальный уход.

по специальности СПО: Сестринское дело.

Рабочие программы-1: ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

МДК 04.02 Медицинский и социальный уход.

Календарно-тематические планы-1: ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. МДК 04.02 Медицинский и социальный уход.

Фонд оценочных средств-1: ПМ 04  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. МДК 04.02 Медицинский и социальный уход.

УМК по дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»-4:

1.УМК   ДПО  Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического развития.

2.УМК   ДПО  Техника безопасности при работе на аппаратах высокого давления (автоклав).

3.УМК ДПО Организация деятельности связанная с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров в медицинской организации.

4.УМК  ДПО   Дезинфектор.



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА  ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие в конкурсе республиканского уровня-2: 

1. 2020год. Сертификат за участие и  распространение опыта работы в республиканском конкурсе педагогического мастерства 

«Дистанционные образовательные технологии СПО» в цикле вебинаров «Лучшая практика организации дистанционного обучения 

и удаленной работы» по теме «Комплексная воспитательная деятельность куратора в условиях удаленной работы», ГАУ ДПО 

РС(Я) «ИРПО», г. Якутск. 

2. 27.09-27.10.2020г. Диплом участника дистанционного Республиканского конкурса ЭССЕ «Я – Молодой специалист»,  ко дню 

государственности РС(Я) и году патриотизма в РС(Я), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), 

АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е.Кулаковского». г. Якутск.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Участвует в экспертных комиссиях, принимает участие в организации и проведении 

мероприятий на республиканском, всероссийском и международном уровне. 

Участие в организации и подготовке мероприятий-5:

на уровне образовательной организации-3:

1.14.12.2018 г. Сертификат об участии в организации и подготовке Отборочных 

соревнований «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции 41 Медицинский и социальный уход, ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.

2. 2019 г. Сертификат за участие в организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 

«Лечебное дело», 31.02.02. «Акушерское дело», ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.

3.Апрель2019г. – Сертификат за участие в организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело, ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», г. Нерюнгри. 

Приказ № 01-10/4 от 23.01.2019г. Об организации и проведении I Отборочного тура 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Региональный уровень-2:

1. 07.11.19 г. Сертификат об участии в организации и подготовке 

Отборочного этапа VIII Открытого Регионального Чемпионата 

WorldSkillsRussia по компетенции 41 Медицинский и социальный 

уход, ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри. Приказ № 01-10/287-1 от 14 

октября 2019г. О создании рабочей группы по подготовке и 

проведению внутриколледжного Отборочного этапа к VIII Открытому 

региональному чемпионату WorldSkills Russia РС(Я) по компетенции 

“Медицинский и социальный уход».

2. 25.04.19 г. Сертификат  об участии в организации и проведении 

Республиканской молодежной научно-практической конференции на 

базе ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Экспертная деятельность-8:

На уровне образовательной организации – 1:

Апрель 2019г. – Сертификат за участие в оценке конкурсных заданий, конкурс 

профессионального мастерства по специальности 34.02.01 Сестринское дело, в составе 

экспертной группы, ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», г. Нерюнгри.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Региональный уровень-7: 

1.2019 г. Сертификат эксперта IV Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019  РС(Я) в компетенции  

Медицинский и социальный уход, Министерство образования и науки РС(Я) , 

М.Ю.Присяжный, город Якутск.

2.07.11.19 г. Сертификат за участии в оценке конкурсных заданий Отборочного 

этапа VIII Открытого Регионального Чемпионата WorldSkillsRussia по 

компетенции 41 Медицинский и социальный уход в составе Экспертной группы 

по категориям «Молодые профессионалы», «Юниоры», «Навыки мудрых», 

ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.

3.25.11.–06.12.19г. Диплом эксперта по компетенции «Медицинский и социальный 

уход» за участие в VIII открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия), ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» г. Якутск. Приказ № 01-10/342 от 28.11.2019г. О создании рабочей 

группы по подготовке и проведению VIII Открытого регионального чемпионата 

WorldSkills Russia РС(Я) по компетенции “Медицинский и социальный уход».



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

4.25.11.–06.12.19г. Диплом эксперта по компетенции «Медицинский и социальный уход» в категории «Навыки мудрых» 

VIII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия), 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» г.Якутск. Приказ 01-10/336 от 20.11.2019г. Об организации и проведении VIII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia категория «Навыки мудрых» на базе колледжа 

(25-26.11.2019г, г.Нерюнгри). Приказ № 01-10/342 от 28.11.2019г. О создании рабочей группы по подготовке и проведению 

VIII Открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia РС(Я) по компетенции “Медицинский и социальный уход».

5.2019 г. – Сертификат эксперта регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО, 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО,  ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж», г. Якутск.

6.2020 г. Сертификат эксперта V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020»  РС(Я) в компетенции  Медицинский и социальный уход, 

руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс», ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» г.Якутск. Приказ № 01-

10/35 от 07.02.2020г. О создании рабочей группы по подготовке и проведению V регионального отборочного этапа IV 

национального Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс-2020» РС(Я) по компетенции «Медицинский и социальный уход».



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства

Участие в конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном, республиканском, всероссийском  уровнях:

29.12.20г. Сертификат серия ТП №14180 всероссийское 

тестирование по теме: «Основы воспитательной деятельности в 

системе образования». Всероссийское образовательное интернет-

издание «СЛОВО ПЕДАГОГА», СМИ ЭЛ № ФС 77-67160.

29.12.20г. Диплом 1 место серия ДС №19290 за участие во 

всероссийском конкурсе «Профессиональный стандарт 

педагога». Всероссийское образовательное интернет-издание 

«СЛОВО ПЕДАГОГА», СМИ ЭЛ № ФС 77-67160.

29.12.20г. Диплом  1 место серия ДД №56986 за участие в 

международном тестировании «Методы, приемы и средства 

обучения». Всероссийское образовательное интернет-издание 

«СЛОВО ПЕДАГОГА», СМИ ЭЛ № ФС 77-67160.



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Имеет поощрения на уровне ПОО и  республиканского уровня. 

уровень образовательной организации-1:

14.02.2019 г. Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»  за плодотворную работу в 

составе Экспертной группы отборочного тура регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО. 

республиканский уровень -1: 

2019 г. Благодарность Министерства образования и науки РС(Я)  за 

неоценимый вклад в организацию и проведение IV Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019» 

Республики Саха (Якутия).  



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Куратор учебной группы СД-182 с 2018г., приказ ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» № 01-10/190 от 31.08.2018г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приказ № 01-10/42 от 13.02.2020г. О создании рабочей группы по подготовке 

и проведению конкурса профессионального мастерства – 2020г среди 

студентов выпускных групп специальности Сестринское дело.



БЛАГОДАРЮ  

ЗА

ВНИМАНИЕ !
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