
Министерство образования и науки РС(Я)

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
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ПОРТФОЛИО

МОГОЛИВЕЦ

ИРИНА

АНАТОЛЬЕВНА



Место работы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»

Должность: мастер производственного обучения

Стаж педагогической деятельности: 2 года 4 

месяцев 

(общий - 25 лет, в данной организации - 2 года 4 

месяца)

Заявленная квалификационная категория: первая

(последняя аттестация на соответствие занимаемой 

должности, приказ ГБПОУ РС(Я) «НМК» от 09.11.2020г.)



Профессиональный модуль

 ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

 ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными

 ПМ.02 Лечебная деятельность

 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах



Междисциплинарный курс

 МДК.07.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала

 МДК.07.03 Технология оказания медицинских услуг

 МДК.02.05 Технология оказания медицинских услуг

 МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела

 МДК.07.02 Медицинский и социальный уход

 МДК.05.02 Технология оказания медицинских услуг

 МДК.04.01 Безопасная среда для пациента и 

персонала

 МДК.04.02 Технология оказания медицинских услуг

 МДК.04.03 Медицинский и социальный уход

 МДК.02.03 Технология оказания медицинских услуг

 МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела

 МДК.04.02 Медицинский и социальный уход



1. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 

Год Название Место 

прохождения,

часы

Документ

2018 Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ»

ФГБОУ ВО

«ОмГПУ»,

г. Омск,

72ч.

Удостоверение

№ 15-16/1034

2019 Свидетельство на право оценки 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 41  Медицинский и 

социальный уход  по стандартам 

Ворлдскиллс Россия

Академия  

Ворлдскиллс

Россия, 

г. Москва.,

72ч.

Свидетельство 

№ 0000030715 

2020 Удостоверение о повышении 

квалификации «ИКТ в образовании. 

Электронная информационно-

образовательная среда колледжа»

ФГАОУ  ТИ(Ф) 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова»,

г. Нерюнгри,

72ч.

Удостоверение

№ 659



1. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 

Год Название Место 

прохождения,

часы

Документ

2019 Удостоверение о повышении 

квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Вордскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход»

КГБПОУ 

«Хабаровский 

государственн

ый колледж»,

г. Хабаровск,

76ч.

Удостоверение

№ 1738

2019 Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Академия  

Ворлдскиллс

Россия, 

г. Москва.,

76ч.

Сертификат

№ 597



1. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 

Год Название Место 

прохождения,

часы

Документ

2018 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое образование: 

мастер производственного 

обучения»

ООО «ЦНОИ», 

г. Санкт-

Петербург,

272ч.

Диплом

№ 78/6-571

2020 Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогическое 

образование: педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования»

ООО «ЦНОИ», 

г. Санкт-

Петербург,

360ч.

Диплом

№ 78/12-2458



1. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 



1. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 



1. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 



2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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УП МДК.07.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Качество Успеваемость Средний балл



2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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УП МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Качество Успеваемость Средний балл



2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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УП МДК.02.05 Технология оказания медицинских услуг

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Качество Успеваемость Средний балл



2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ

100 100
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УП МДК.07.02 Медицинский и социальный уход

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Качество Успеваемость Средний балл
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УП МДК.04.01 Безопасная среда для пациента и 

персонала

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Качество Успеваемость Средний балл

2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Качество Успеваемость Средний балл

2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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УП МДК.04.03 Медицинский и социальный уход

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Качество Успеваемость Средний балл

2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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УП МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Качество Успеваемость Средний балл

2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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УП МДК.02.03 Технология оказания медицинских услуг

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Качество Успеваемость Средний балл

2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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УП МДК.04.02 Медицинский и социальный уход

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Качество Успеваемость Средний балл

2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ



90

95

4,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Итого средние показатели за 

межаттестационный период

Качество Успеваемость Средний балл

2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ



3. Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях

Год Название Результат

2020 V региональный отборочный этап финала IV 

Национального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс-2020» 

по компетенции «Медицинский и социальный 

уход»

Диплом 3 место

- 1 чел.



3. Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях



4. Участие мастера производственного обучения на 

конкурсах профессионального мастерства

Год Название Результат

Всероссийский профессиональный конкурс по линии Академии Ворлдскиллс - 1

2019 Обладатель Skillspassport Паспорта 

компетенций по Демонстрационному 

экзамену «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход»

Skillspassport

ID документа 000068007

Олимпиады всероссийского уровня - 1:

2019 Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: «Требования ФГОС к 

разработке рабочих программ олимпиады»

Диплом лауреата

№ 1977783



4. Участие мастера производственного обучения на 

конкурсах профессионального мастерства



4. Участие мастера производственного обучения на 

конкурсах профессионального мастерства



5. Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению 

образовательного процесса

Мастер п/о разработал в соответствии с требованиями учебно-

методический комплекс и методические рекомендации, 

отражающие использование им новых образовательных 

(производственных) технологий.

2020-2021 уч.г.:

➢ Дистанционный курс - 3: 

 УП МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела;

 МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела;

 УП МДК.05.02 Технология оказания медицинских услуг.

➢ ФОС к дистанционным курсам - 3: 

 УП МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела 

 УП МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела, 

 УП МДК.05.02 Технология оказания медицинских услуг



5. Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению 

образовательного процесса

Мастер п/о разработал в соответствии с требованиями учебно-

методический комплекс и методические рекомендации, 

отражающие использование им новых образовательных 

(производственных) технологий.

2020-2021 уч.г.:

➢ Методические пособия - 2:

 Рабочие тетради для самостоятельных работ МДК.07.01 Теория 

и практика сестринского дела  по темам «ВБИ и её 

профилактика», «Дезинфекция», «Стерилизация»;

 Рабочие тетради для самостоятельных работ какое МДК.04.01 

по темам «ВБИ и её профилактика», «Дезинфекция», 

«Стерилизация».



6. Результаты использования новых 

образовательных технологий

Эффективно использует в своей деятельности 

новые образовательные технологии (в том числе и 

ИКТ); методические материалы, разработанные 

педагогическим работником с применением новых 

образовательных технологий, размещены на 

официальных сайтах.

Мастер ПО использует в свой деятельности новые 

образовательные технологии и ИКТ. На занятиях 

применяются видеосюжеты по теме занятий, в том 

числе авторские видео-мастер-классы, 

размещенные на официальном сайте – YouTube-

канале колледжа (смена калоприемника-

https://youtu.be/uAjzXw2L74M); Авторские 

мультимедийные презентации; 

https://youtu.be/uAjzXw2L74M


6. Результаты использования новых 

образовательных технологий

Проводятся занятия в дистанционном формате на 

платформах Meet.jit.si., Moodle; используются 

современные тренажеры с программным 

обеспечением (тренажер - рука для обучения 

измерения АД с подключением к ноутбуку, 

тренажер – рука для забора венозной крови с 

имитацией крови, тренажер для обучения ИВЛ со 

специальной подключенной доской, которая на 

экране показывает правильность выполнения 

данной манипуляции).



6. Результаты использования новых 

образовательных технологий



7. Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности

2020г., Подготовка и проведение 

бинарного мастер-класса «Смена 

постельного белья продольным и 

поперечным способом двумя 

медсестрами», в рамках 

проведения  V регионального 

отборочного этапа финала IV 

Национального Чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс-2020»



8. Результативность внеурочной деятельности 

мастера производственного обучения 

Год Название

Региональный уровень – 1:

2020 Диплом 3 место V регионального отборочного этапа финала IV 

Национального Чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-

2020» по компетенции «Медицинский и социальный уход»

Муниципальный уровень - 1:

2019 Проводила обучение 23-х школьников по программе 

профессионального обучения ППКРС по профессии «24232 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и 

социальный уход»

Является экспертом с правом оценки чемпионатов WorldskillsRussia на уровне ППП 

и региональном уровне - 3:

2019 Диплом эксперта по компетенции «Медицинский социальный уход» в 

проведенииVIII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» РС(Я)



8. Результативность внеурочной деятельности 

мастера производственного обучения 

Год Название

2019 Сертификат Эксперта за участие в оценке конкурсных заданий 

Отборочного этапа VIII Открытого Регионального чемпионата 

WorldskillsRussia по компетенции 41 «Медицинский социальный уход» в 

составе Экспертной группы по категориям: «Молодые профессионалы», 

«Юниоры», «Навыки мудрых»

2019 Сертификат Независимого эксперта окружного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства на лучшего выпускника 2019г. 

по специальности «Лечебное дело» «С заботой о здоровье»

Принимает участие в подготовке и проведении мероприятий WorldskillsRussia, 

«Абилимпикс» и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства - 5:

2018 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)

2018 Сертификат за участие в организации и подготовке Отборочных 

соревнованиях «Молодые профессионалы» по стандартам WorldskillsRussia

по компетенции 41 «Медицинский социальный уход»



8. Результативность внеурочной деятельности 

мастера производственного обучения 

Год Название

2019 Сертификат за участие и проведение отборочного тура регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 Сестринское дело

2019 Сертификат за участие в организации и проведении конкурса «Моя 

профессия – моя гордость»

2019 Сертификат за участие в организации и подготовке Отборочного этапа VIII 

Открытого Регионального чемпионата WorldskillsRussia по компетенции 41 

«Медицинский социальный уход» ГБПОУ РС(Я) «НМК»



8. Результативность внеурочной деятельности 

мастера производственного обучения 



8. Результативность внеурочной деятельности 

мастера производственного обучения 



8. Результативность внеурочной деятельности 

мастера производственного обучения 



10. Поощрения за профессиональную 

деятельность

Год Название Результат

Уровень образовательной организации – 1:

2019 IV Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2019 Республики Саха (Якутия)

Благодарность



10. Поощрения за профессиональную 

деятельность



Спасибо

за внимание!
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