
ГБПОУ РС(Я)

«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ТРУХАН НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ЗАЯВЛЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
КАТЕГОРИЯ: ПЕРВАЯ 
(последняя аттестация по соответствию 
занимаемой должности, № 01-10/216, ОТ 
09.11.2020 г.)

Стаж педагогической деятельности: 
2года 4 месяца (общий – 20 лет, педагогический 
4 года, в данной организации – 3 года 4 месяца).



Преподаваемые дисциплины

• - ОП.15 Формирование вежливой и 

комфортной среды в медицинских 

организациях; 

• - ОГСЭ. 08 Методика обучения и культура 

речи;

• - ОГСЭ. 07 Основы духовно-нравственной 

культуры.



Общие сведения

• ОБРАЗОВАНИЕ – СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ

-Нерюнгринский филиал Якутского педагогического училища № 1, г. 

Нерюнгри, 2001год

-С 2017 года обучаюсь в ФГАОУВО ТИ (ф) «СВФУ» им. М.К. Аммосова, г. 

Нерюнгри – психолого-педагогический факультет
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Общие сведения

• Последняя аттестация: 

копия приказа ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж»

№ 01-10/216, от09.11.2020 год «Об установлении соответствия 

занимаемой должности» Трухан Н.С.
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Результаты повышения квалификации

• Курсы повышения квалификации до 72 ч

1.18.09.2017 по 20.02.2018г. по программе ДПО: «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта в условиях образовательной организации», 72ч., рег. 

№12831, «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и молодежи», 

20.02.2018г., г. Омск.
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Результаты повышения квалификации

• 2.03.12.2018г. по 15.12.2018г., по программе ДПО: «Инновационная деятельность

преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО. Инклюзивное профессиональное

образование студентов с ОВЗ», 72 часа, рег. №15-16/1041. «Омский государственный

педагогический университет» ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 25.12.2018г., город Омск.
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Результаты повышения квалификации

• 3.14.11.2020г.-20.11.2020г., Всероссийский научно-методический семинар «Проектирование

педагогических технологий», 72 часа, Научно-исследовательский институт педагогики и

психологии, 20.11.2020г., город Чебоксары.
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Результаты повышения квалификации

• 4. 14.12.2019г., Онлайн-курс «Основы волонтерства для начинающих», онлайн-университет социальных наук,

документ не выдавался.

• 5. 25.03.2020г. обучающий вебинар по теме: «Дистанционная форма обучения в период отмены учебных

занятий», АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-

II, документ не выдавался

• 6.15.04.2020г. цикл вебинаров по теме: «Лучшая практика организации дистанционного обучения и

удаленной работы», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования», г. Якутск:

Дистанционное сопровождение разработки преподавателями и мастерами производственного обучения курсов

на платформе СДО Moodle – Толстоухова Анастасия Викторовна, старший методист ГАПОУ РС(Я) «Якутский

технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева», документ не выдавался

• 7.22.04.2020г. обучающий вебинар по теме: «Лучшая практика организации дистанционного обучения и

удаленной работы», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»:

Дистанционное обучение с помощью приложения Google – Афанасьева Любовь Аркадьевна, руководитель

МФЦПК ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», документ не выдавался.
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Результаты повышения квалификации  

• 8.07.05.2020г. цикл вебинаров по теме: «Лучшая практика организации

дистанционного обучения и удаленной работы», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития

профессионального образования»:

Организация воспитательной работы в условиях дистанционного обучения –

Кондратьева Наталья Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе

Якутского медицинского колледжа.

Организация кружковой деятельности педагогов-воспитателей в условиях удаленной

работы – Алексеева Туяра Алексеевна, педагог-воспитатель Якутского медицинского

колледжа.

Создание условий для работы студенческого совета в условиях дистанционной работы –

Андреева Анна Владимировна, педагог-организатор Якутского медицинского колледжа,

документ не выдавался

• 9. Обучение по платформе Moodle – Степовой Вячеслав Витальевич, преподаватель

ГБПОУ РС(Я) Нерюнгринский медицинский колледж, документ не выдавался
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Результаты повышения квалификации

• 10. Обучение по платформе Moodle – Кудинова Александра Андреевна, преподаватель ТИ

СВФУ, удостоверение.
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Результаты повышения квалификации

• 11. 16.11.2020г.-20.11.2020г. Республиканский семинар «Организация межведомственного

взаимодействия при проведении Месячника психологического здоровья обучающихся в

образовательной среде», 24 часа, «Республиканский центр психолого-медико-социального

сопровождения», г. Якутск.
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Результаты повышения квалификации

• 12. 11.12.2020г. Республиканский семинар «Повышение учебной мотивации

студентов ПОО», 6 часов, «Республиканский центр психолого-медико-социального

сопровождения», г. Якутск
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Результаты повышения квалификации
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПЕРЕПОДГОТОВКА-2
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1. 01.03.2019г. по 31.05.2019г по программе 

ДПО: «Педагогическое образование: 

социальный педагог» в объеме 360 ч., 

рег. №78/9-70, 31.05.2019г., диплом о 

профессиональной переподготовке, 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций», город Санкт-Петербург. 

Итоговый экзамен «Отлично».



Результаты повышения квалификации

2. 01.10.2018г. по 28.12.2018г., по программе ДПО: 

«Педагогическое образование в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», 356 ч., рег. №78/6-561, 28.12.2018г., 

диплом о профессиональной переподготовке, «Центр 

непрерывного образования и инноваций», город Санкт-

Петербург. Итоговый экзамен «Хорошо».
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Результаты повышения квалификации

Краткосрочные-1:

11.10.2017 г. – Сертификат о

краткосрочных курсах обучения по

оказанию первой медицинской помощи в

рамках Всероссийского проекта МЧС РФ

«Научись спасать жизнь!» в объеме 16

часов, регистрационный номер 628,

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский

медицинский колледж», г.Нерюнгри.
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Результаты учебной деятельности

за межаттестационный период: 

www.PresentationPro.com

➢ качество – 78%,

➢ успеваемость - 100%, 

➢ средний балл – 4,1.



Качество знаний обучающихся по дисциплине «Методика обучения и 

культура речи» Лечебное дело
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Качество знаний обучающихся по дисциплине «Методика обучения и 

культура речи» Сестринское  дело

www.PresentationPro.com

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

успеваемость, % качество, % средний балл

100

75

4

100

76

3,9

100

84

4,3

2018-2019

2019-2020

средний показатель



Качество знаний обучающихся по дисциплине «Основы духовно-

нравственной культуры» Лечебное  дело
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Качество знаний обучающихся по дисциплине «Основы духовно-

нравственной культуры» Сестринское  дело
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Качество знаний обучающихся по дисциплине «Формирование вежливой 

и комфортной среды в медицинских организациях» Лечебное  дело
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Качество знаний обучающихся по дисциплине «Формирование вежливой 

и комфортной среды в медицинских организациях» Сестринское дело
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Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах

1. 11.12.2018г., Всероссийская олимпиада по 

культурологии, «Редакционный совет СМИ «Интернет 

– Издание Профобразование»-10 победителей: Занина

Т.Р.-2 место; Тышкеева С.Ж.- 2 место; Протопопова

А.И.-2 место; Торопчина А.А.-3 место; Мункуева Н.С.-

2 место; Лаврова С.В.-3 место; Столярчик А.И.-2 

место; Головко Е.А.-3 место; Заика В.А.-3 место; 

Рожина Р.И.-3 место.

2. 12.12.2018г, Всероссийская викторина «Героев

славных имена мы сохраним в сердцах навечно»,

«редакционный совет СМИ «Интернет – Издание

«Профобразование»-10 победителей: Шейхова Л.Ш.-2

место, Оратовская А.А. – 2 место, СтруковаМ.А. – 3

место, Кылтасова А.Э. – 2 место, Сыромятников А.Д.

– 3 место, Захарова М.Д. – 3 место, Павлова А.Г. – 2

место, Алексеевв В.Р. – 3 место, Прозаровская В.В. – 2

место, Евсюкова И.А. – 2 место.

3. 20.02.2020г. Всероссийская олимпиада по дисциплине

«Гражданское право», Интернет-издание

«Профобразование»-2 победителя: Бондаренко В.А.

Диплом II степени, Кирнос И.В. Диплом III степени.
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Результаты использования новых образовательных 

технологий в межаттестационный период

На занятиях применяются видеосюжеты по теме занятий,

используются авторские мультимедийные презентации. А также

применяются технологии дистанционного обучения с

использованием платформ ZOOM, Jitsi Meet, MOOGLе,

мобильных приложений.
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Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению

Наименование
2018-2019

2019-2020 2020-2021

Рабочие 
программы

4 2 2

Календарно-
тематические 
планы

4 2 2

ФОС (КОС) 4 2 2

Методические
разработки

4 2 2

Всего 16 8 8



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Муниципальный уровень-1: 09.05.2018г., 

социальный проект «Импровизированная 

санитарная часть». Проект завоевал признание 

среди жителей города и стал традиционным.

Всероссийский уровень-2

1. 2017-2018уч.год, Диплом за победу во 

Всероссийском телекоммуникационном социально-

образовательном проекте, рег. АА №151 

«Образовательная организация высокой социальной 
ответственности», г. Москва.

2. 01.12.2018г., Диплом 3 степени Всероссийский 

фестиваль добровольческих (волонтерских) 

инициатив «Кто, если не ты?» номинация: «Добрые 

сердцем», рег. ДВ №012, ГБПОУ «Донской 
педагогический колледж».
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Международный уровень-1:

1.  08.12.2018г., Диплом I степени рег. №1812082349-46, 

IV Международный профессиональный конкурс «Ты 

гений» Номинация: Волонтер года – 2018 Название 

работы: Социальный проект «Вектор добра»,  «Центр 

организаций и проведения дистанционных 

мероприятий», г. Москва.



Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 

На уровне образовательной организации-7:

• 1.21.12.2018г. Круглый стол «Выбери
жизнь»

• 2.19.02.2018г. спортивно-интеллектуальноя

игра «А ну-ка, парни» в рамках Месячника 

патриотического воспитания. Приказ 
«НМК» №01-10/43т от 19.02.2018г.

• 3. 01.12.2017 г. новогодний конкурс поделок. 
Приказ «НМК» №01-07/2017от 01.12.2017г. 

• 4.13.02.2018г.  празднование Масленицы. 
Приказ «НМК» №01-10/39от 13.02.2018г.

• 5. 14.05.2018г.  интеллектуально-спортивная 

игра ЦМК ОГСЭиЕН дисциплин «Большие 

гонки». Приказ «НМК» №01-10/132 от 
14.05.2018г.
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Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 

• 6.30.11.2017г., Сертификат за участие в 

организации и подготовке Отборочных 

соревнованиях «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldSkillsRussia, ГБПОУ 
РС(Я) «НМК», г. Нерюнгри

• 7.14.12.2018г., Сертификат за участие в 

организации и подготовке Отборочных 

соревнованиях «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldSkillsRussia, ГБПОУ 
РС(Я) «НМК», г. Нерюнгри
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Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 
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Муниципальный уровень-3:

• 1.25.04.2019г., Сертификат за участие в 

организации и проведении 

Республиканской молодежной научно-

практической конференции на базе 

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

• 2.14.02.019г., Сертификат за участие в 

организации и проведении отборочного 

тура регионального этапа всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, ГБПОУ РС(Я) «НМК», г. 
Нерюнгри



Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 

• 3. 30.01.2020г. Сертификат за проведение открытого 

практического занятия на муниципальном уровне по 

теме: литературный вечер «Летопись блокадного 

Ленинграда», с участием педагогических работников 

Нерюнгринского района и представителей СМИ 

Республики Саха (Якутия), г Нерюнгри
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Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 

Всероссийский уровень – 1:

• 29.09.2020г., Сертификат за организацию 

участия студентов в мероприятии онлайн-урок 

«С деньгами на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотным», Центральный Банк 

Российской Федерации (Банк России) 

управление службы по защите прав 

потребителей, город Нижний Новгород
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Результаты участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

На всероссийском уровне -:

• 1.11.01.2019г., Диплом I степени рег.

VI №55 Всероссийского уровня

номинация: «Лучшее воспитательное

мероприятие-2019», конкурсная

работа: «Импровизированная

санитарная часть», Национальная

премия Золотой фонд Российского

образования. Издательский дом

«Инновации и Эксперимент в
образовании», г. Москва.

• 2.Декабрь 2020г., Сертификат за

участие в IV Всероссийском

правовом (юридическом) диктанте,

Ассоциация юристов России,

общероссийская общественная
организация «Деловая Россия».
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Результаты участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

3. 2017-2018уч.год, Диплом за победу во 

Всероссийском телекоммуникационном социально-

образовательном  проекте,

рег. АА №151, «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности», г. Москва

4. 01.12.2018г., Диплом 3 степени

Всероссийский фестиваль 

добровольческих (волонтерских) 

инициатив «Кто, если не ты?» 

Номинация: «Добрые сердцем» рег. ДВ 

№012 ГБПОУ «Донской 

педагогический колледж» 
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Результаты участия в конкурсах 

профессионального мастерства 
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На Республиканском уровне-1: 

28.12.2018г, Диплом I степени 

Республиканского уровня по 

направлению «Мультимедийная 

презентация», «Намский

педагогический колледж им. 

И.Е.Винокурова», с. Намцы. 



Результаты участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

На международном уровне-1

1. 08.12.2018г. Диплом I

степени «Ты гений»

Номинация: Волонтер года –

2018

Название работы: Социальный 

проект «Вектор добра»

Рег. №1812082349-46, Центр 

организаций и проведения 

дистанционных мероприятий»IV

Международный 

профессиональный конкурс, г. 

Москва
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Публикации

Всероссийский уровень-2:

1. 11.02.2020г. Публикация статьи на тему: 

«Предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних», Свидетельство серия АА 

рег. №39307 на официальном сайте издания 
«Альманах педагога».

2. 24-25 декабря 2020г. Публикация статьи на тему: 

«Профилактика компьютерной зависимости у 

несовершеннолетних», Сертификат за участие и 

выступление на VII Всероссийской научно-

практической (педагогической) INTERNET-

КОНФИРЕНЦИИ (заочной), Тамбовское 

Государственное Бюджетное Общеобразовательное 

Учреждение «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения», г. Тамбов

http://prophylactik.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/12/1220-V.pdf
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Поощрения за профессиональную 

деятельность 

На уровне образовательной 

организации – 2

• 1.17.05.2018г., Благодарственное 

письмо за организацию студентов для 

участия в IX общеколледжной

научно-практической конференции 

«Медико-Социальные проблемы 

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

• 2.2019г., Благодарность за вклад в 

организацию и проведение IV 

Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс»-2019 РС(Я), ГБПОУ 
РС(Я) «НМК», г. Нерюнгри 
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Поощрения за профессиональную 

деятельность 

На региональном уровне – 1:

1. 14.02.019г., Сертификат за участие в 

организации и проведении отборочного тура 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 

ГБПОУ РС(Я) «НМК», г. Нерюнгри
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Поощрения за профессиональную 

деятельность 

На муниципальном уровне-2:

• 1.2018г., Благодарственное письмо за 

организацию шефской помощи, ГБПОУ РС(Я) 

«Чульманский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»

• 2.2019г., Благодарственное письмо за личный 

вклад в повышение правовой культуры 

молодых избирателей, воспитание активной 

гражданской позиции у подрастающего 

поколения, Председатель Нерюнгринской

территориальной избирательной комиссии, г. 

Нерюнгри
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Поощрения за профессиональную 

деятельность 

На Всероссийском уровне – 3

1. 2018г., Свидетельство о присвоении 

почетного общественного статуса

«Педагог высокой социальной 

компетентности»

«Ассоциация специалистов в сфере 

превентивного образования»
АА№151, г. Москва

2. 12.12.2018г., Благодарственное письмо за 

успешную подготовку обучающихся к 

Всероссийской викторине «Героев славных имена 

мы сохраним в сердцах на вечно», 

рег.  БП №1124, редакционный совет

СМИ «Интернет-Издание профобразование» 

3. 11.2.2018г., Благодарственное письмо за 

успешную подготовку обучающихся к 

Всероссийской викторине по культуре речи

рег. БП №1120, редакционный  совет СМИ 

«Интернет-Издание профобразование»  
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Дополнительная информация
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Мероприятия, организованные для студентов колледжа совместно 

со студсоветом

18.12.2017г.Участие в проведение месячника правового просвещения (опубликовано 

на  официальном сайте колледжа http://www.nermedkolleg.ru/55-mesyachnik-pravovogo-

prosveshcheniya.html)

Организация традиционного новогоднего поздравления для: ГБУ РС(Я) 

«Чульманский дом – интернат для престарелых и инвалидов», ГКУ РС(Я) 

Республиканский детский дом интернат для умственно отсталых детей», ГБУ 

РС(Я) Нерюнгринская центральная районная больница, педиатрическое 

отделение: 

2017-2018 учебный год, «Зимняя сказка» (опубликовано на официальном сайте 

колледжа30.01.2018 http://www.nermedkolleg.ru/56-detskie-novogodnie-utrenniki.html)

2018-2019 учебный год, «Новогоднее приключение Маши и Медведя» (опубликовано на 

официальном сайте колледжа 29.12.2018г. http://www.nermedkolleg.ru/98-novogodnyaya-

skazka.html)

http://www.nermedkolleg.ru/55-mesyachnik-pravovogo-prosveshcheniya.html
http://www.nermedkolleg.ru/56-detskie-novogodnie-utrenniki.html
http://www.nermedkolleg.ru/98-novogodnyaya-skazka.html


Дополнительная информация

30.03.2018г.Посещение музея МВД (опубликовано на официальном сайте колледжа 

http://www.nermedkolleg.ru/69-poseshchenie-muzeya-mvd.html)

28.02.2018г. Смотр-Конкурс инсценированной военной песни 

«С песней к победе»(опубликована на официальном сайте колледжа 

http://www.nermedkolleg.ru/66-otchet-o-smotre-konkurse-instsenirovannoj-voennoj-pesni-s-

pesnej-k-pobede.html)

22.02.2018г. Участие в конкурсе по воспитанию активной гражданской позиции «Я 

– будущий избиратель» (опубликовано на официальном сайте колледжа  

http://www.nermedkolleg.ru/65-v-nerАкция yungrinskoj-gorodskoj-biblioteke-21-fevralya-

ko-dnyu-molodogo-izbiratelya-sostoyalsya-konkurs-po-vospitaniyu-aktivnoj-grazhdanskoj-

pozitsii-ya-budushchij-izbiratel.html) команда «Новое поколение «М» заняла I место
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Мероприятия, организованные для студентов колледжа 

совместно со студсоветом

http://www.nermedkolleg.ru/69-poseshchenie-muzeya-mvd.html
http://www.nermedkolleg.ru/66-otchet-o-smotre-konkurse-instsenirovannoj-voennoj-pesni-s-pesnej-k-pobede.html
http://www.nermedkolleg.ru/65-v-nerАкция%20yungrinskoj-gorodskoj-biblioteke-21-fevralya-ko-dnyu-molodogo-izbiratelya-sostoyalsya-konkurs-po-vospitaniyu-aktivnoj-grazhdanskoj-pozitsii-ya-budushchij-izbiratel.html


Дополнительная информация

15. 31.05.2018 г. Акция «Поменяй сигарету на конфетку» в рамках Всемирного дня 

отказа от табака.

В рамках Всемирного дня отказа от табака на улицах города прошла акция «Поменяй 

сигарету на конфету». Акцию провели студенты 1 курса, специальности Лечебное 

Дело. Жители города активно приняли участие в акции.
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Мероприятия, организованные для студентов колледжа совместно со 

студсоветом



Дополнительная информация

Студенты поощрены 

сертификатами от городской 

администрации за оказанную 

помощь в реализации проекта 

«Городская среда»

Участие в деловой игре «Мы 

выбираем будущее» 
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Мероприятия, организованные для студентов колледжа совместно со 

студсоветом



Дополнительная информация

Награда по итогам волонтерской 

деятельности за 2018год
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Мероприятия, организованные для студентов колледжа совместно со 

студсоветом



Дополнительная информация

С 2017-2018 учебного года является 

куратором группы ЛД-171
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