
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ)

ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»

Стаж педагогической деятельности: 17 лет 9 месяцев 

(общий-25 лет; медицинский-7 лет 3 месяца, 

в данной  организации-17 лет 9 месяцев).

Заявленная квалификационная категория: 

подтверждение высшей категории
(последняя аттестация по высшей квалификационной 

категории 20.03.2015г.)  
(последняя аттестация по первой квалификационной категории, 23.05.2014г.)

Февраль 2020г., г. Нерюнгри



Преподаваемые ПМ и МДК, учебные 

дисциплины
Профессиональный модуль:

- специальность 31.02.01 Лечебное дело: 

1. ПМ 04. Профилактическая деятельность; ПМ.05 Медико-социальная деятельность; 

2. ПМ. 06 Организационно-аналитическая деятельность.

Междисциплинарный курс:

- специальность 31.02.01 Лечебное дело: 

1.МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения; 

2.МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация; 

3.МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности.

Учебная дисциплина: 

- специальность 31.02.01 Лечебное дело: 

ОП.6 Гигиена и экология человека, ОП.9 Основы микробиологии и иммунологии, 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

- специальность 34.02.01 Сестринское дело:

ОП.05 Гигиена и экология человека, ОП.6 Основы микробиологии и иммунологии, 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение, ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности.



Результаты повышения квалификации

1. Курсы ПК в объеме 6ч.-2:

1. 09.11.2017г. - Сертификат 

«Организация и методика проведения 

демонстрационного экзамена и 

отборочных соревнований по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) 

по компетенции 41 Медицинский и 

социальный уход в объеме 6 часов, 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский

медколледж», г. Нерюнгри.



Результаты повышения квалификации

2. Курсы ПК в объеме 16ч.-1:

1. 27-29.03.2019г. Свидетельство 

участника Всероссийского 

педагогического форума-научно-

методического семинара 

«Практические аспекты современного 

образования» в рамках XIII

Всероссийской конференции 

обучающихся «Национальное 

достояние России», 16 ч., ФГБУ ДДО 

«Непецино» УД Президента РФ, 

регистрационный №006812.



Результаты повышения квалификации

3. Курсы ПК в объеме 24ч.-3:

2017-18 гг.- Свидетельства участия в проектах стратегических модулей Ассоциации 

специалистов в сфере превентивного образования, г. Москва.



3. Курсы ПК в объеме 72-3:
1.20.02.2018г. – Практические аспекты деятельности по предупреждению негативных социальных

явлений и детского неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального стандарта в

условиях образовательной организации» в объеме 72ч., АНО «Межрегиональный центр медиации

и содействия социализации детей и молодежи» по программе ДПО, г. Омск.

Результаты повышения квалификации



3. Курсы ПК в объеме 72-3:

2. 12.04.2018г. - Свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по компетенции 41

Медицинский и социальный уход по стандартам Ворлдскиллс Россия, 72 ч., номер

0000019897,Академия Ворлдскиллс Россия, г. Москва.

Результаты повышения квалификации

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000019897

Курганова Екатерина 
Михайловна

ФАМИЛИЯ И.О.

Медицинский и социальный уходКОМПЕТЕНЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО СРОКОМ НА 2 (ДВА) ГОДА

12.04.2018
Дата выдачи



3. Курсы ПК в объеме 72-3:
3. 25.12.2018г. – Удостоверение о повышении квалификации по ДПО «Инновационная

деятельность преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО. Инклюзивное образование

студентов с ОВЗ», 72ч., регистр. номер 15-16/1031, ФГБУ ВО «Омский государственный

педагогический институт», г. Омск.

.

Результаты повышения квалификации



Результаты повышения квалификации

4. Профессиональная переподготовка свыше 144ч.-1:

1. 28.12.2018г. – Диплом о профессиональной переподготовке по программе: «Педагогическое 

образование в соответствии с профессиональным стандартом: «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», 360 ч., регистр. номер 78/6-641, Отделение дополнительного образования 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург. Итоговую работу сдала на «отлично».



Результаты учебной деятельности 

по итогам мониторинга ПОО (профессиональный 

цикл)

• 1. ПМ 04 Профилактическая деятельность МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения:

2017-18 уч.год (ЛД-41): качество – 100%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,8.

2018-19 уч.год (ЛД-152): качество – 100%, успеваемость – 100%, средний балл – 5,0.

Итого за 2 года: качество – 100%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,9.

• 2. ПМ 05 Медико-социальная деятельность МДК 05.01. Медико-социальная реабилитация:

2015-16 уч.год (ЛД-41): качество – 93%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,4.

2017-18 уч.год (ЛД-41, ЛД-42): качество –94%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,6.

2018-19 уч.год (ЛД-152): качество – 100%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,9.

1 семестр 2019-2020 уч.год (ЛД-161): качество – 100%, успеваемость – 100%, средний балл – 5,0.

Итого за 4 года: качество – 97%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,7.

• 3. ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность МДК.06.01 Организация профессиональной 

деятельности:

2015-16 уч.год (ЛД-41): качество – 100%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,4.

2017-18 уч.год (ЛД-41, ЛД-42): качество – 84%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5.

2018-19 уч.год (ЛД-151, ЛД-152): качество – 97%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,8.

Итого за 3 года: качество – 94%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,6.



Результаты учебной деятельности 

по итогам мониторинга ПОО (профессиональный цикл)

Средний показатель качества в межаттестационный период составил 96,4 %.

Успеваемость по преподаваемым ПМ составила 100%

Примечание: в 2016-2017 уч.г. ПМ не преподавались в связи с длительной болезнью аттестуемого.



Результаты учебной деятельности 

по итогам мониторинга ПОО (профессиональный цикл)

• 4.ОП.10 Безопасность жизнедеятельности:

2016-17 уч.год (ЛД-31, ЛД-32): качество – 75%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,1.

• 5. ОП.06 Гигиена и экология человека:

2015-16 уч.год (ЛД-151): качество – 69%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,9.

2016-17 уч.год (ЛД-161): качество – 68%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,1.

2018-19 уч.год (ЛД-171): качество – 88%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,1.

Итого за 3 года: качество – 75%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,0.

• 6. ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии:

2018-19 уч.год (ЛД-171): качество – 95%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,6.



Результаты учебной деятельности 

по итогам мониторинга ПОО (профессиональный цикл)

Специальность Сестринское дело

• 1. ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение:

2015-16 уч.год (СД-31, СД-32): качество – 74%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,9.

2018-2019 уч.год (СД-163): качество – 94%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,6.

Итого за 2 года: качество – 84%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3.

• 2.ОП.11 Безопасность жизнедеятельности:

2018-2019 уч.год: качество – 70%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,0.

• 3. ОП.05 Гигиена и экология человека:

2015-16 уч.год (СД-151, СД-152): качество –64%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,8.

2016-17 уч.год (СД-162, СД-163): качество – 65%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,8.

2017-18 уч.год (СД-171, СД-172): качество – 64%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,9.

2018-19 уч.год (СД-181, СД-182, СД-183): качество – 65%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,9.

1 семестр 2019-20 уч.год (СД-191, СД-192, СД-193): качество – 66%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,9.

Итого за пять лет: качество – 65%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,9.



Результаты учебной деятельности 

по итогам мониторинга ПОО (профессиональный цикл)

Специальность Сестринское дело

• 4. ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии:

2015-16 уч.год (СД-151, СД-152): качество – 66%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,0.

2016-17 уч.год (СД-162, СД-163): качество – 64%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,8.

2017-18 уч.год (СД-171, СД-172): качество – 65%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,9.

2018-19 уч.год (СД-181, СД-182, СД-183): качество – 66%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,1.

1 семестр 2019-20 уч.год (СД-191, СД-192, СД-193): качество – 66%, успеваемость – 100%, средний балл –

4,0.

• Итого за 5 лет: качество – 65%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,0.



Результаты учебной деятельности 

по итогам мониторинга ПОО (профессиональный цикл)

Средний показатель качества по учебным дисциплинам в межаттестационный период 

составил 68 %.

Успеваемость по преподаваемым УД составила 100%



Фото-фрагменты 

учебных занятий



Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторинга системы образования

(профессиональный цикл)

• Результаты государственной итоговой аттестации (защита выпускных 

квалификационных работ):

• 2015-16 уч. год: общее количество студентов – 6 человек. Количество «5» - 1, количество «4» 

- 5, количество «3» - 0, количество «2» - 0. Успеваемость: 100%, качество- 100%. Средний 

балл – 4,2.

• 2016-17 уч. год: общее количество студентов – 6 человек. Количество «5» - 3, количество «4» 

- 3, количество «3» - 0, количество «2» - 0. Успеваемость: 100%, качество- 100%. Средний 

балл – 4,5.

• 2017-18 уч. год: общее количество студентов – 7 человек. Количество «5» - 7, количество «4» 

- 0, количество «3» - 0, количество «2» - 0. Успеваемость: 100%, качество – 100%, средний 

балл – 5,0.

• 2018-19 уч. год: общее количество студентов – 6 человек. Количество «5» - 4, количество «4» 

- 2, количество «3» - 0, количество «2» - 0. Успеваемость: 100%, качество – 100%, средний 

балл – 4,7.

• Итого за межаттестационный период: общее количество студентов – 25 человек. 

Количество «5» - 15, количество «4» - 10, количество «3» - 0, количество «2» - 0. 

Успеваемость: 100%, качество- 100%, средний балл – 4,6.



Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторинга системы образования

(профессиональный цикл)

Итоговая форма контроля обучающихся по ПМ 04. Профилактическая деятельность 

(квалификационный экзамен):

• 2017-18 уч.год: успеваемость – 100% «освоен».

• 2018-19 уч.год: успеваемость – 100% «освоен».

Итоговая форма контроля обучающихся по ПМ 05. Медико-социальная деятельность 

(квалификационный экзамен):

• 2015-16 уч.год: успеваемость – 100% «освоен».

• 2017-18 уч.год: успеваемость – 100% «освоен».

• 2018-19 уч.год: успеваемость – 100% «освоен».

Итоговая форма контроля обучающихся по ПМ 06. Организационно-аналитическая 

деятельность (квалификационный экзамен):

• 2015-16 уч.год: успеваемость – 100% «освоен».

• 2017-18 уч.год: успеваемость – 100% «освоен».

• 2018-19 уч.год: успеваемость – 100% «освоен».

Примечание: общеобразовательный цикл не преподается аттестуемым



Результаты участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях

• Всего приняли участие в конкурсах, олимпиадах, 

научных конференциях-97, из них по уровням: на 

уровне образовательной организации-2, 

межрегиональный-2, всероссийский-87, 

международный-6.

• Из них призеров-96, из них по уровням: на уровне 

образовательной организации-2, межрегиональный-

2, всероссийский-86, международный-6.



На уровне образовательной 

организации

Конференции-2, в т.ч. лауреат-1, 1 место-1.

• 1. 17.05.2018г. Диплом лауреата. Щебитко

А.А. Тема работы: «Медицина не работа, а 

призвание». IX общеколледжная студенческая 

научно-практическая конференция «Медико-

социальные проблемы современного 

общества», г. Нерюнгри. 

• 2. 17.05.2018г. Диплом 1 степени. Корноухов 

Д.Ф., Залевский С.А. Тема работы: 

Информационный проект «Моя будущая 

профессия - фельдшер». IX общеколледжная

студенческая научно-практическая 

конференция «Медико-социальные проблемы 

современного общества», г. Нерюнгри. 



На межрегиональном уровне
Межрегиональный уровень-2:

Конференции-2, в т.ч. 1 место-1, 2 место-1.

• 1. 25.03.2016г. Диплом победителя. Качина Я.Ф. 

Тема работы: «Особенности интернет-

зависимости студентов». I Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука», посвященная 25-летию со 

дня основания Нерюнгринского медицинского 

колледжа, секция «Общественно-социальные 

науки», ГБПОУ РС(Я) «НМК», г.Нерюнгри. 

• 2. 9.12.2016г. Диплом 2 степени. Качина Я.Ф. 

Тема работы: «Особенности психологической 

интернет-зависимости у студентов 

Нерюнгринского медицинского колледжа». VII

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее», секция 

«Естественно-научное направление», 

г.Нерюнгри.



На Всероссийском уровне
Всероссийский уровень-87:

Конкурсы-12, в т.ч. лауреат-1, 1 место-2 , 2 

место-6, 3 место-2, диплом участника-1:

• 1. 18.03.2019г. Диплом лауреата, 

рег.№015294. Кириллина А.И. XIII

Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

достояние России» (2018-2019 уч.г.), заочный 

тур, Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция».

• 2.  28.03.2019г. Диплом за 2 место, 

рег.№012780. Кириллина А.И. XIII

Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

достояние России», очное участие, ФГБУ 

«ДДО Непецино» УД Президента РФ, 

Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция».



На Всероссийском уровне

Всероссийский уровень (продолжение):

• 3. 15.04.2018г. Диплом за 2 место, 

рег.№164. Студенты группы ЛД-41 

Всероссийский конкурс «Моя профессия 

– мое будущее», номинация 

«Видеоролик профессии», Интернет-

издание Профобразование (сайт 

редакции: http://проф-обр.рф).

• 4. 15.03.2018г.  Диплом участников, 

рег.№118. Иевлева А.Н., Рамазанова 

М.Н. Всероссийский конкурс «Моя 

профессия – мое будущее», номинация 

«Презентация специальности», 

Интернет-издание Профобразование 

(сайт редакции: http://проф-обр.рф).



На Всероссийском уровне

Всероссийский уровень (продолжение):

• 15.04.2019г. Всероссийский конкурс «Профкадр», Интернет-издание Профобразование – 8 

призеров: 

• 1 место – Неустроев И.И., Бурак С.О.; 2 место - Павлова М.К. , Фомин Я.П., Кириллина А.И. , 

Подкорытова А.К. ; 3 место - Орещенко А.А. , Федорова М.Д. 



На Всероссийском уровне
Олимпиады-75, в т.ч. 1 место-46, 2 место-26, 3 место-3 

Всероссийский уровень 

(продолжение):

• 11.03.2018г. Диплом за 1 место,

Местникова Надежда XIV 

Всероссийская олимпиада студентов, 

учащихся и дошкольников, 

олимпиадная работа «Лечебная 

физкультура при инфаркте 

миокарда» по ПМ.05 Медико-

социальная деятельность, Центр 

гражданского образования 

«Восхождение», г. Казань.



На Всероссийском уровне
Олимпиады (продолжение) 

11.03.2018г. – 17.12.2019г. Всероссийская олимпиада по экологии, Интернет-издание 

Профобразование, 34 призера:

• 1 место – 33 чел.: Скокова К.С., Драгунова А.А., Акрамова Д.Б., Иевлева А.Н., Мишина Е.П., 

Рамазанова Н.М. , Сазонова С.Д. , Тельгеров Д.А., Батомункуева В.И., Брюханов Е.С., Черюченко

Е.Ю., Максимова В.Н., Расулова М.Р., Романова К.П., Федоров Б.М., Суслова Ф.Н., Власова М.О., 

Ашкеева Б.Т. , Иванова Е.А , Алексеева Э.П., Алексеева А.А. , Шарина В.К., Поисеева Е.В., 

Венделовская А.В., Софронова С.Н., Мовчан И.А., Азарова Н.А., Моякунова Д.К., Прокопьев 

Э.В., Цыпандин Д.М., Карпова М.С., Семенова А.К., Семенова А.К.

• 2 место – 1 чел.: Шаркова Г.А. 



На Всероссийском уровне

Всероссийская олимпиада по экологии (продолжение)



На Всероссийском уровне

3.02.2019г. – 18.12.2019г. Всероссийская онлайн-олимпиада по основам микробиологии, 

Интернет-издание Профобразование, 18 призеров:

1 место – 2 чел.: Романова К.П., Чемезов П.А.; 2 место – 15 чел.: Мовчан И.А., Алексеева Э.П., 

Поисеева Е.В., Власова М.О., Софронова С.Н., Алексеева А.А., Карпова М.С., Федоров Б.М., 

Моякунова Д.К., Азарова Н.А., Ашкеева Б.Т., Черюченко Е.Ю, Максимова В.Н., Харайбатова Т.С., 

Комашко А.С.; 3 место – 1 чел.: Шарина В.К.



На Всероссийском уровне

3.04.2019г. – 15.04.2019г. Всероссийская онлайн-олимпиада по основам безопасности 

жизнедеятельности, Интернет-издание Профобразование, 14 призеров:

1 место – 6 чел.: Слепцова З.Н., Иванова У.М., Николаева С.А., Сазонова Е.В., Осипова Я.В., 

Попова А.А.; 2 место – 7 чел.: Решетникова О.Б., Кузнецова А.В., Сидорова С.Д., Кириллина А.С., 

Борисова Т.С., Барашкова К.Л. Охлопкова Е.П.; 3 место – 1 чел.: Гоголева П.П.



На Всероссийском уровне

• 15.12.2019г. Мотылева А.Р. 

Всероссийская олимпиада «Санитария и 

гигиена питания», «Мир Олимпиад», 

Всероссийское СМИ ЭЛ № ФС 77-74651. 

Диплом за 2 место.

• 15.12.2019г. Мотылева А.Р. 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по теме: «Основы микробиологии и 

иммунологии: гигиена человека», «Мир 

Олимпиад», Всероссийское СМИ. 

Диплом за 1 место.

• 17.12.2019г. Федорова А.А. 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по теме: «Основы микробиологии и 

иммунологии: гигиена человека», «Мир 

Олимпиад», Всероссийское СМИ ЭЛ № 

ФС 77-74651. Диплом за 1 место.



На Всероссийском уровне

• 17.12.2019г. Кривошапкина А.Н. 

Всероссийская олимпиада по теме: 

«Основы микробиологии и иммунологии», 

«Мир Олимпиад», Всероссийское СМИ 

ЭЛ № ФС 77-74651. Диплом за 1 место.

• 17.12.2019г. Кривошапкина А.Н. 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по теме: «Основы микробиологии и 

иммунологии: гигиена человека», «Мир 

Олимпиад», Всероссийское СМИ ЭЛ № 

ФС 77-74651. Диплом за 2 место.

• 17.12.2019г. Олесова С.И. Всероссийская 

олимпиада по дисциплине «Экология», 

«Мир Олимпиад», Всероссийское СМИ 

ЭЛ № ФС 77-74651. Диплом за 3 место.

• 17.12.2019г. Олесова С.И. Всероссийская 

олимпиада по дисциплине 

«Микробиология», «Мир Олимпиад», 

Всероссийское СМИ ЭЛ № ФС 77-74651. 

Диплом за 1 место.



На международном уровне - 6

Конкурсы:

1. Февраль 2018г. Абукова Р.Ю. 

Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии «Вирусы», Научно-

образовательный центр 

«Эрудит», г. Саратов. Диплом 

за 1 место.

2. 21.06.2018г. Студенты 

группы ЛД-41 приняли участие 

в VI Международном конкурсе, 

проходившем в формате 

ФМДВК «Таланты России». 

Конкурсная работа «Отчет о 

мероприятиях, проведенных в 

рамках проекта «Медицина не 

работа, а призвание», г. 

Москва. Диплом победителя 1 

степени.



На международном уровне - 6

Конкурсы:

3. 17.10.- 6.11.2019г. 

Международный конкурс 

фотографий, посвященный 80-

летию профтехобразования 

«PROFKADR-2020», Интернет-

издание Профобразование.

Приняли участие 4 студента, все 

удостоены Дипломами за 1 

место: Лахмостова А.И., Бевзик 

Т.Н., Абукова Д.К., Бакболот улуу 

Талгат.



международный 

уровень-1

Публикация печатных  статей студентов

Подготовка и публикация печатных статей студентов-1 (на 

всероссийском уровне):

1. Кириллина А.И., Курганова Е.М.Сетевой профориентационный проект 

«Медицина не работа, а призвание» /УДК 001-053.2(082) ББК 74.2.Я7 С 

23. Сборник тезисов работ участников XIII Всероссийской конференции 

обучающихся «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и VI 

Всероссийского молодёжного форума «АПК - МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ»/ (19.03 и  27-29.03.2019 г.). Москва. Отпечатано: АО «Т8 

Издательские Технологии». – 952 с., С. 518-519.



Результаты использования новых 

образовательных технологий

Преподаватель использует в свой деятельности новые 

образовательные технологии и ИКТ.

1. На занятиях применяются видеосюжеты по теме занятий, 

разработаны и используются мультимедийные презентации ко 

всем теоретическим занятиям по преподаваемым учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям.

• Эффективность доказывается динамикой результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по преподаваемым 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам:

качество обучения за аттестуемый период составляет свыше 

78%, успеваемость – 100%. 



Результаты использования новых 

образовательных технологий

• 13.02.2020г. Методическая 

разработка, презентация по 

ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность на 

тему «Ответственность 

медицинских работников» 

опубликована на сайте 

«Инфоурок». Свидетельство о 

публикации.



Результаты использования новых 

образовательных технологий
Преподаватель использует в своей деятельности новые образовательные 

технологии и ИКТ.

• 2. Во внеурочной воспитательной деятельности использует метод проектных технологий. В октябре 2017г. 

преподавателем совместно со студентами был разработан профориентационный проект «Медицина не 

работа, а призвание» и уже третий год успешно реализуется в Нерюнгринском районе. В проекте участвуют 

студенты 4 курса специальности Лечебное дело. Основой проекта являются профессиональные пробы. 

Участие в профессиональных пробах уже приняли 1586 школьников 1-11 классов. В рамках проекта в 2018г. 

разработано новое направление – ранняя профориентация для детей дошкольного возраста. Тематическая 

экскурсия «В гостях у Айболита» с элементами профессиональных проб знакомит детей с медицинскими 

профессиями. Данное мероприятие посетили 455 детей из ДОУ г. Нерюнгри. Также в рамках проекта были 

подготовлены видеоматериалы: видеоролик о Нерюнгринском медицинском колледже, который размещен на 

сайте колледжа и на канале YouTube; видеоролик «Моя будущая профессия – фельдшер», рассказывающий о 

профессии фельдшера, ее истории, трудоустройстве, особенностях получения образования, а также качествах, 

присущих фельдшеру, который размещен на сайте Профобразование и на канале YouTube; видеоролик 

«Приглашение на профессиональные пробы в Нерюнгринский медицинский колледж» и буклет с 

информацией о проведении профессиональных проб и специальностях, на которые обучают в колледже 

размещен в Инстаграм neru_life (instagram.com/neru).

• Описание методологии проекта, результаты эффективного использования, опыт использования проектной 

деятельности во внеурочной работе представлены преподавателем на международных и всероссийских 

педагогических форумах, а также на республиканском уровне данная практика работы получила высокую 

оценку. Публикации размещены на официальных сайтах (см. раздел «Обобщение и распространение в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности ).



Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению

Наименование
2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

1 п/г

2019-2020

Рабочие 

программы
1 4 5 1 1

Календарно-

тематические 

планы

4 7 6 8 5

ФОС (КОС, 

КИМ)
3 1 6 1 1

Методические

разработки
2 3 1 2 3

Всего 10 15 18 12 10



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Преподаватель представил опыт собственной педагогической 

деятельности на уровнях в 6 мероприятиях:

региональном-2, 

муниципальном-1,

всероссийском-1, 

 международном-2;

имеет авторские публикации-4, в т.ч. на муниципальном-1, 

всероссийском-1, международном уровне-2, 



На региональном уровне – 2:

• 1. Декабрь 2019г. Сертификат участника. 

Участие в работе круглого стола в форме 

публичного доклада «Реализация проекта 

«Билет в будущее» как тренда ранней 

профориентационной работы профессиональной 

образовательной организации с 

общеобразовательными учреждениями на 

основе социального проектирования» в рамках 

VIIIОткрытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

г.Нерюнгри. 

• 2. Февраль 2019г. Сертификат участника. 

Приняла активное участие в деловой программе 

VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Республики Саха (Якутия) – 2019 по проблемам 

и перспективам непрерывного процесса 

формирования и развития профессионально 

ориентированного мышления обучающихся в 

системе «школа-колледж-предприятие» в работе 

дискуссионной площадки с публичным 

докладом «Опыт учреждений СПО в системе 

сетевого взаимодействия «школа-колледж-

предприятие». 



На муниципальном уровне

2. 30.01.2020г. Открытое практическое 

занятие на муниципальном уровне по 

ПМ.04 Профилактическая деятельность, 

по теме «Формирование здорового 

образа жизни», г. Нерюнгри. 

Сертификат.



На всероссийском уровне – 1:

1. Февраль 2018г. Диплом 

участника. Всероссийский 

педагогический фестиваль 

«Профобразование – XXI

века», дистанционное участие 

на сайте интернет-издания 

«Профобразование» (сайт 

редакции: http://проф-обр.рф), 



На международном уровне – 2:

1. Декабрь 2017г. Сертификат участника. V Международная научно-практическая конференция 

«Современная психология: проблемы и решения», секция «Инновационные процессы в 

образовании», г. Новосибирск. Заочное участие. 

2. Март 2019г. Диплом, подтверждающий высокий профессионализм участника. X 

Специализированная конференция с выходом электронного сборника: «INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY / 

Международный научный обзор проблем философии, психологии и педагогики», Boston, USA. 



Публикация научных  статей

Муниципальный уровень-1:

Февраль 2018г. Статья 

«Нерюнгринский медицинский 

колледж ждет школьников на 

профессиональные пробы». Газета 

«Индустрия севера», г.Нерюнгри.

Всероссийский уровень-1:

Февраль 2018г. Курганова Е.М. 

Проектная деятельность в 

профориентационной работе колледжа. 

Всероссийский педагогический 

фестиваль «Профобразование – XXI

века»,  Интернет-издание 

Профобразование, режим доступа: 

http//проф-обр-рф/publ/23-1-0-16.11.



Публикация научных  статей

Международный уровень-2:

1. Февраль 2019г. КургановаЕ.М. Проектная деятельность в 

профориентационной работе колледжа. 

INTERNATIONALSCIENTIFICREVIEWOFTHEPROBLEMSOFPHOL

OSOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY / COLLECTION OF 

SCIENTIFIC ARTICLES. X INTERNATIONAL CORRESPONDENCE 

SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE (Boston, USA, February 

21-22, 2019). BOSTON. MASSACHUSETTS PRINTED IN THE 

UNITED STATES OF AMERICA 2019. ISBN 978-1-948507-00-4 UDC 

08, Электронныйжурнал «Internationalscientificreview. 

Международный научный обзор проблем философии, психологии и 

педагогики» №2(10). - Издательство «Проблемы науки», 2019. - с. 

40-46.

2. Курганова Е.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА В 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕДЖА // Современная 

психология и педагогика: проблемы и решения: сб. ст. по 

материалам V международной науч.-практической конференции № 

5(4). – Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 25-28.



Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности

Экспертная деятельность-2:

Региональный  уровень -1:

2017г. Работа в составе экспертного совета 

IX региональной научно-практической 

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» по направлению 

«Медицинские науки» в МОУ «Гимназия № 

1 им. С.С. Каримовой», г. Нерюнгри. 

Всероссийский уровень-1:

18.12.2019г. Участие в деятельности 

экспертного совета Всероссийского 

педагогического журнала «Познание» в 

оценке работ Всероссийских мероприятий, 

проводимых на сайте издания.



Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности

Участие в организации и проведении 

мероприятий-6:

на уровне ПОО-2: 

1. 2017г. Участие в организации и подготовке 

Отборочных соревнований «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkillsRussia по 

компетенции 41 Медицинский и социальный уход.

2. Июнь 2019г. Участие в составе экспертной 

комиссии по защите ВКР выпускников по 

специальности Сестринское дело. 

На региональном уровне-2:

1. 2019г. Участие в организации и проведении IV

Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 

Республики Саха (Якутия).



Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности

На региональном уровне 

(продолжение):

2. 23.01.2019г. Участие в организации и 

проведении 1 Отборочного тура 

Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. Приказ.  



Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности

На республиканском уровне - 1:

15 марта 2019г. Преподаватель принял участие с активом 

профориентационной группы в традиционной Ярмарке 

учебных мест «Я и профессия» в п. Нижний-Бестях, в 

здании ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум». 

Организатор мероприятия: Государственное казенное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр занятости 

населения Мегино-Кангаласского улуса.

Профориентационной командой Нерюнгринского

медицинского колледжа была подготовлена 

импровизированная выставка медицинского оборудования, 

муляжей, фантомов. Для старшеклассников были даны 

мастер-классы по постановке внутримышечной инъекции 

и выполнению реанимационных мероприятий, в которых 

все желающие смогли принять участие.  



Фото-фрагменты об участии профориентационной группы в 

Ярмарке учебных мест, п. Нижний-Бестях



Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности

На всероссийском уровне -2: 

1. Октябрь-декабрь 2019г. Участие в организации 

площадки на базе Нерюнгринского медицинского 

колледжа по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» и мероприятий в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее» по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций в 2019г.

2. Участие в профориентационных мероприятиях 

ознакомительного, а также в формате 

профессиональных проб вовлеченного и 

продвинутого уровня в качестве наставника с 

выставлением оценок уровня вовлеченности 

школьников на цифровой платформе (отчеты 

представлены на цифровой платформе площадки 

«НМК»).



Результаты участия в конкурсах
Всего приняла участие в 

конкурсах – 9,, из них: 

республиканского уровня - 1, 

всероссийского уровня - 6, 

международного уровня - 2.

Республиканский уровень-1:

Республиканский уровень-1:

Ноябрь 2019г. Диплом победителя. 

Республиканский конкурс 

педагогического мастерства в 

системе среднего 

профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) 2019 в 

номинации «Лучшая практика в 

воспитательной, 

профориентационной работе». 

Республикански
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педагогического 
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Результаты участия в конкурсах

Всероссийский уровень-6:

1. Февраль 2018г. Диплом за 3 место. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства и личных достижений педагогов профессионального образования. 

«Современное профессиональное образование», Интернет-издание Профобразование. 

Номинация «Педагог-методист». 

2. Сентябрь 2017г. Диплом за 1 место. Всероссийский конкурс «Рабочая программа: 

особенности составления и ввода в образовательный процесс», Журнал «Альманах 

педагога». 

3. Октябрь 2017г. Диплом за 2 место. Всероссийское тестирование «Нормативное 

регулирование реализации ФГОС», «Росконкурс Октябрь 2017». 

4. Декабрь 2017г. Диплом за 1 место. Всероссийское тестирование «Методическая 

грамотность педагога». «ТоталТест Декабрь 2017». 

5. Февраль 2018г. Диплом за 2 место, МО №2588. Всероссийский конкурс «Палитра 

творчества». Всероссийское издание «Педразвитие». 

6. 2017-2018 уч.год - Диплом  АА № 160 за победу во Всероссийском 

телекоммуникационном социально-образовательном проекте «Образовательная 

организация высокой социальной ответственности», Ассоциация специалистов в сфере 

превентивного образования, г. Москва.



Результаты участия в конкурсах



Результаты участия в конкурсах

Международный уровень-2:

1. Диплом лауреата 1 премии, приглашение в 

г.Ниццу на церемонию награждения 

GRAND GALA AWARD NICE - CANNES -

MONACO 2019. Международный 

педагогический конкурс «Золотая формула», 

номинация «Педагогический проект», 

Париж, Франция. 

2. Июль 2019г. Участие в международном 

педагогическом форуме победителей 

международных конкурсов, педагогов и 

руководителей научных и творческих групп 

из разных стран, г.Ницца, Франция. Для 

очного участия на международном форуме 

была подготовлена самопрезентация 

преподавателя, видеоролик размещен на You 

Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=yB5Ctxd5b

74, находится в свободном доступе. Всем 

победителям были вручены кубки и ордена с 

подтверждающим именным сертификатом.



Результаты участия в конкурсах

Международный уровень (продолжение):

Всем победителям были вручены кубки и 

ордена с подтверждающим именным 

сертификатом. А также вручены нагрудные 

знаки (медали) и Дипломы за высокий 

профессионализм. Мероприятие прошло на 

высоком уровне, по окончании которого все 

участники могли пообщаться в неформальной 

обстановке.



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Имеет поощрения на всех уровнях-22, из них на уровне образовательной 

организации-4, муниципальном-1, республиканском-3, региональном-1, 

межрегиональном-2, всероссийском-8, международном-3. 

Ведомственные награды-4: 

Республиканский уровень -3:

1. 15.05.2008г. Нагрудный Знак «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)»  

Удостоверение №4614 , приказ Министерства здравоохранения РС (Я) № 07-8/1-228.

3. 13.10.2009г. Почетная грамота Министерства науки и профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) за большой личный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов, обучение и воспитание студенческой молодежи, многолетний добросовестный труд 

и в связи с 34-годовщиной со дня образования города Нерюнгри, приказ № 07-05/568.

4. 12.09.2019г. Нагрудный знак «Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)». 

Удостоверение №01-676, приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) № 

08-16/27.



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Ведомственные награды-4: 



Поощрения за профессиональную 

деятельность 
На уровне образовательной организации-4:

1. 2018г. Благодарственное письмо за подготовку победителя IX общеколледжной

студенческой конференции «Медико-социальные проблемы современного общества», 

посвященной Году Добровольца и волонтера в России, Году Содействия занятости 

населения в Якутии и Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе.

2. 2018г. Благодарственное письмо за массовое участие студентов в IX общеколледжной

студенческой конференции «Медико-социальные проблемы современного общества».

3. 2017г. Грамота в рамках «месячника психологического здоровья»

куратору гр.СД-151 в номинации «Самый лучший эмоциональный фон группы среди 

третьих курсов».

4. 2016г. Грамота за многолетний добросовестный труд, инициативу и творчество, 

высокие результаты в создании условий для развития у студентов профессионального 

мастерства, формирования у них готовности самоопределению в вопросах выбора 

будущего места работы и в связи с 25-летием со дня образования Нерюнгринского

медицинского колледжа.



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

На уровне образовательной организации-4:



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Региональный уровень-1:

2017 г. Благодарность за работу в экспертной 

комиссии IX региональной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» по направлению «Медицинские науки» в 

МОУ «Гимназия № 1 им. С.С. Каримовой»,г. 

Нерюнгри.

Муниципальный уровень-1:

Благодарственное письмо за плодотворное 

сотрудничество, высокое профессиональное 

мастерство, помощь в организации и проведении 

круглого стола: «Создание системы психолого-

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения, как важный фактор социализации 

обучающихся (воспитанников) коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната».



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

Межрегиональный уровень – 2:

1. 2016г. Грамота за подготовку 

победителя в I Межрегиональной 

студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука», 

посвященной 25-летию со дня 

основания Нерюнгринского

медицинского колледжа, г. Нерюнгри.

2. 2016г. Сертификат за подготовку 

призера VII Межрегиональной научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее», г. Нерюнгри.



Поощрения за профессиональную 

деятельность 
Всероссийский уровень – 7:

1. 2018г. Благодарственное письмо за успешную подготовку обучающихся к Всероссийской олимпиаде по экологии, 

высокий профессионализм, компетентность и кропотливый труд в области профессионального образования и 

воспитания молодежи.

2. 2019г. Благодарственное письмо за успешную подготовку обучающихся к Всероссийской олимпиаде по основам 

безопасности жизнедеятельности, высокий профессионализм, компетентность и кропотливый труд в области 

профессионального образования и воспитания молодежи.

3. Диплом за подготовку победителя заочного тура XIII Всероссийского конкурса талантливой молодежи 

«Национальное достояние России», Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция».

4. Диплом за подготовку призера Тринадцатого Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» (2018-2019 уч.г.), очный тур ФГБУ «ДДО «Непецино» УД Президента РФ, 27-29 

марта 2019г.

5. 15.12.2019г. Благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Экология», проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2019-2020 учебном году.

6. 17.12.2019г. Благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийской олимпиады для студентов по 

теме: «Основы микробиологии и иммунологии: гигиена человека», проводимой на портале олимпиад и конкурсов 

«Мир олимпиад» в 2019-2020 учебном году.

7. 17.12.2019г. Благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийской олимпиады по теме: «Общая 

микробиология», проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2019-2020 учебном году.



Поощрения за профессиональную 

деятельность 
Всероссийский уровень – 7:



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

• На международном – 3: 1. 12.07.2019г. Сертификат за высокий профессионализм 

в системе образования, г. Ницца, Франция.

2. 12.07.2019г. Кубок и медаль, с подтверждающим 

именным сертификатом, г. Ницца, Франция.

3. 2018г. Грамота за подготовку победителя в 

Международном дистанционном конкурсе по биологии 

«Вирусы»..



Дополнительная информация

• С 2017г. - участник проектов  стратегических модулей Ассоциации специалистов в сфере 

превентивного образования, г. Москва.

• С сентября 2019г. - член Совета профилактики колледжа.

• С 2015 по 2018 гг. – куратор группы СД-151специальности Сестринское дело.

• С января по июнь 2019г. – куратор группы СД-162 специальности Сестринское дело.

• С сентября 2019г. – куратор группы ЛД-191 специальности Лечебное дело.  

• С 2017г. – руководитель профориентационного проекта «Медицина не работа, а призвание». 

С сентября 2018г. – руководитель кружка по профориентационной работе (отчет прилагается).

В рамках проекта охват детей профессиональными пробами составил:

- 2017-2018 уч.год: 324 школьника:

- 2018-2019 уч.год: 610 школьников, 197 детей дошкольного возраста:

- 1 полугодие 2019-2020 уч.года: 652 школьника, 258 детей дошкольного возраста.

• 5. С октября 2019г. является организатором и наставником профориентационных

мероприятий в рамках федерального проекта «Билет в будущее» 2019г. (регистрация на 

цифровой площадке).



Отчет о работе профориентационного кружка 

за 2018-2019 уч.год



Отчет о работе профориентационного кружка 

за 2018-2019 уч.год (продолжение)



Фото-фрагменты профориентационных мероприятий для 

школьников в рамках проекта «Медицина не работа, а призвание



Фото-фрагменты профориентационных мероприятий для детей 

дошкольного возраста «Идем в гости к Айболиту» в рамках проекта 

«Медицина не работа, а призвание



Работа куратора группы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


