
Министерство образования и науки РС(Я)
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Нерюнгринский медицинский колледж»

ПОРТФОЛИО

СТЕПОВОЙ

ВЯЧЕСЛАВ

ВИТАЛЬЕВИЧ



Место работы: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринский медицинский колледж»

Должность: преподаватель естественно-научных 
дисциплин

Стаж педагогической деятельности: 4 года 3 
месяцев 

(общий - 4 года 3 месяца, в данной организации - 4 года 3 
месяца)

Заявленная квалификационная категория: 
первая

(последняя аттестация на соответствие занимаемой 
должности, приказ ГБПОУ РС(Я) «НМК» от 27.12.2018г.)



Преподаваемые дисциплины

Лечебное дело:

ЕН.01. Информатика

ЕН.02. Математика

Сестринское\Акушерское дело:

ЕН.01. Математика

ЕН.02. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  



1. Результаты повышения квалификации 
по профилю педагогической деятельности 

Год Название Место 

прохождения,

часы

Документ

2017 Сертификат о краткосрочных 

курсах обучения по оказанию 

первой медицинской помощи в 

рамках Всероссийского проекта 

МЧС РФ «Научись спасать жизнь!»

ГБПОУ «НМК», 

г. Нерюнгри, 

16ч.

Сертификат № 629

2018 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации»

АНО 

«Межрегионцентр

МИСОД», г. Омск,

72ч.

Удостоверение 

№ 13770



1. Результаты повышения квалификации 
по профилю педагогической деятельности 

Год Название Место 

прохождения,

часы

Документ

2018 Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательная деятельность: 

психология, проектирование, 

технологии»

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО»,

г. Якутск, 

36ч.

Удостоверение 

№ 1379

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»

Удостоверение

№ 15-16/1040



1. Результаты повышения квалификации 
по профилю педагогической деятельности 

Год Название Место 

прохождения,

часы

Документ

2018 Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое 

образование в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»

ООО «ЦНОИ», 

г. Санкт-

Петербург,

360ч.

Диплом 

№ 78/6-499



1. Результаты повышения квалификации 
по профилю педагогической деятельности 



1. Результаты повышения квалификации 
по профилю педагогической деятельности 



2. Результаты учебной деятельности по 
итогам мониторинга ПОО 
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ЕН.01. Информатика

Специальность 31.02.01 Лечебное дело

Качество Успеваемость Средний бал



2. Результаты учебной деятельности по 
итогам мониторинга ПОО 
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ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Специальность 32.02.01 Акушерское дело

Качество Успеваемость Средний бал



3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования
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3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования
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3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования
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ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

Итоговая аттестация – дифзачет

Качество Успеваемость Средний бал



3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования

100

82

94
100

86

95

4,8 3,8 4,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. Итого за 2 года

ЕН.01. Информатика

Специальность 31.02.01 Лечебное дело

Итоговая аттестация – дифзачет

Качество Успеваемость Средний бал



3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования
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4. Результаты участия обучающихся в 
выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях

Год Название Результат

2017 Международная олимпиада по основам наук, 

I Олимпиада в сфере среднего 

профессионального образования

Сертификат участника 

1 этапа – 7 чел.

Сертификат участника 

2 этапа – 1 чел.

Диплом победителя

3 степени – 3 чел.

2018 III Республиканский математический 

диктант

Сертификат участника 

– 1 чел.



4. Результаты участия обучающихся в выставках, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях



5. Результаты использования новых 
образовательных технологий 

Преподаватель использует в своей
деятельности:

➢интерактивные методы обучения
(мультимедийные лекции; обучение в
сотрудничестве),

➢информационно-коммуникационные
технологии (применение проекторов,
видеосюжетов, мультимедийных
презентаций, интернет-ресурсов),

➢дистанционные образовательные
технологии на платформах: Moodle,
Meet.jit.si и мобильных приложениях.



6. Эффективность работы по программно-
методическому сопровождению 

образовательного процесса
Разработал в соответствии с требованиями учебно-методический 

комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им 
новых образовательных технологий, фонд оценочных средств:

по специальности СПО: Лечебное дело:

➢ Рабочие программы– 2: 

ЕН.01 Информатика; ЕН.02 Математика;

➢ Дистанционный курс - 2: 

ЕН.01 Информатика; ЕН.02 Математика;

➢ Календарно-тематические планы по дисциплинам – 2: 

ЕН.01 Информатика; ЕН.02 Математика;

➢ Фонды оценочных средств – 2: 

ЕН.01 Информатика; ЕН.02 Математика;



6. Эффективность работы по программно-
методическому сопровождению 

образовательного процесса
➢ Разработал в соответствии с требованиями учебно-методический комплекс, 
методические рекомендации, отражающие использование им новых 
образовательных технологий, фонд оценочных средств:

по специальности СПО: Сестринское дело:

➢ Рабочие программы – 2: 

ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

➢ Дистанционный курс - 2: 

ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

➢ Календарно-тематические планы по дисциплинам – 2: 

ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

➢ Фонды оценочных средств к дистанционным курсам – 2: 

ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.



6. Эффективность работы по программно-
методическому сопровождению 

образовательного процесса
➢ Разработал в соответствии с требованиями учебно-методический комплекс, 
методические рекомендации, отражающие использование им новых 
образовательных технологий, фонд оценочных средств:

по специальности СПО: Акушерское дело:

➢ Рабочие программы – 2: 

ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

➢ Дистанционный курс - 2: 

ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

➢ Календарно-тематические планы по дисциплинам – 2: 

ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

➢ Фонды оценочных средств к дистанционным курсам – 2: 

ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.



7. Обобщение и распространение в 
педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 
деятельности

2017. Сертификат участника 

Республиканского конкурса 

профессиональных образовательных 

организаций, способствующих 

профессиональному воспитанию 

обучающихся, МОиН РС (Я), 

г. Якутск



8. Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности преподавателя

(участие в организации и проведении 
мероприятий)

Год Название Результат

Уровень ПОО - 5

2017 Отборочные соревнования «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход

Сертификат

2018 Отборочные соревнования «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход

Сертификат

2019 Отборочный тур регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское 

дело

Сертификат

2019 Конкурс «Моя профессия – моя гордость» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело

Сертификат

2019 Отборочный этап VIII Открытого Регионального 

чемпионата WorldSkillsRussia по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход

Сертификат



8. Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности преподавателя

(участие в организации и проведении 
мероприятий)

Год Название Результат

Муниципальный уровень – 1:

2017 Круглый стол «Организация совместной 

профориентационной работы и дуального 

профессионального обучения по системе 

«Нерюнгринский медицинский колледж –

Общеобразовательная организация» на 

городском уровне

Сертификат

Республиканский уровень – 1:

2019 Республиканская молодежная научно-

практическая конференция «Научный 

потенциал молодёжи Якутии в современном 

обществе» на базе ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»

Сертификат



8. Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности преподавателя



8. Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности преподавателя



9. Результаты участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

Год Название Результат

Всероссийский уровень – 1:

2018 Всероссийский телекоммуникационный 

социально-образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности»

Диплом 

победителя



10. Поощрения за профессиональную 
деятельность

Год Название Результат

Региональный уровень – 1:

2019 IV Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2019 Республики Саха (Якутия)

Благодарность

Всероссийский уровень – 1:

2018 Присвоении почётного общественного статуса 

«Педагог высокой социальной компетентности» по 

итогам участия во Всероссийском 

телекоммуникационном социально-образовательном 

проекте «Образовательная организация высокой 

социальной ответственности»

Свидетельство

Международный уровень – 1: 

2017 Финальный этап I международной Олимпиады по 

основам наук в сфере среднего профессионального 

образования

Грамота



10. Поощрения за профессиональную 
деятельность



Дополнительные сведения

С 2017 года является ответственны за техническое сопровождение и
наполнение официального сайта НМК.

С 2018 года является:

➢Ответственным за техническое обеспечение и консультационные
мероприятия по подготовке и проведению Аккредитаций средних
медицинских работников.

➢Ответственным за техническое обеспечение и консультационные
мероприятия по подготовке участников регионального этапа
конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

➢Ответственным за техническое обеспечение и консультационные
мероприятия по подготовке участников регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)»

С 2020 года является ответственным за техническое сопровождение
платформы Moodle НМК.



Спасибо
за внимание!
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