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

Стаж работы  21 год 

Заявленная квалификационная категория  Высшая 

№ Наименование критерия по 
экспертной оценке профессиональной 
деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной 
оценки профессиональной деятельности 
преподавателя 

1. Результаты повышения квалификации 
по профилю педагогической 
деятельности в межаттестационный 
период. 

ООО «Академия бизнеса» г. Саратов по 
теме:«Инновационные технологии обучения 
русскому языку и культуре речи»,   108 час  с 03 
апреля по 03 мая 2017г Удостоверение АБ №ПК-
У2030 от 03 мая 2017 г ; 
ООО «Академия бизнеса» г. Саратов по теме: 
«Современная философия в профессиональном 
образовании»,  108 час . с 03 апреля по 03 мая 2017г 
Удостоверение АБ №ПК-У2031 от 03 мая 2017 г   

2. Результаты учебной деятельности по 
итогам мониторинга ПОО в 
межаттестационный период. 

Основы философии 
2012-2013 уч год 
Успеваемость -100% кач-во 95,7% 
2013-2014 уч год 
Успеваемость -100% кач-во – 95,8% 
2015-2016 уч год 
Успеваемость -100% 
Кач-во -94,3% 
2016-2017 уч год 
Успеваемость -100% 
Кач-во -95,7% 
Русский язык и культура речи 
2012-2013 уч год 
Успеваемость -100% кач-во 78,8% 
2013-2014 уч год 
Успеваемость -100% кач-во – 76,6,8% 
2015-2016 уч год 
Успеваемость -100% 
Кач-во -77,3% 
2016-2017 уч год 
Успеваемость -100% 
Кач-во -78,7% 
 

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

  
В ГИА не участвует. 

4. Результаты участия обучающихся в 
выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по 
преподаваемым профессиональным 
модулям, междисциплинарным 

 



курсам, дисциплинам) в 
межаттестационный период. 

5. Результаты использования новых 
образовательных технологий в 
межаттестационный период. 

В своей работе использует педагогику 
сотрудничества, развивает активные методы: 
преподаватель привлекает к занятию электронные 
пособия по преподаваемым дисциплинам, компакт- 
диски, видеоролики, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов. Эффективно применяет 
инструменты организации учебной деятельности 
обучающихся  как: тестирование, проекты, 
презентации. Преподаватель хорошо владеет 
методикой составления электронных тестовых 
заданий. Наработан большой дидактический 
материал для проведения занятий разных типов: 
комбинированных уроков, уроков-лекций, уроков-
семинаров, обобщающих занятий, бинарных занятий 
и т.д и других. 
 

6. Эффективность работы по 
программно-методическому 
сопровождению образовательного 
процесса в межаттестационный 
период. 

УМК «Русский язык и культура речи» 2015, 
2016 учебные годы. 
УМК «Основы философии», 2015, 2016 гг 

7. Обобщение и распространение в 
педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей 
профессиональной деятельности в 
межаттестационный период. 

Семинар-совещание «Взаимодействие субъектов 
образовательного процесса по организации 
воспитательной работы в медицинском колледже» 
г.Хабаровск,КГБПОУ «Хабаровский медицинский 
колледж» Семинар «Методическая деятельность 
преподавателя с учетом современных 
требований»,2013г 
г. Санкт – Петербург 
Международная академия качества и маркетинга 
VIII Всероссийская 
Конференция «Проблемы и перспективы развития 
начального и среднего профессионального 
образования в России» 2013г 
г.Алдан АУ РС(Я) «Алданский политехнический 
техникум» научно – практическая конференция 
«Будущее Якутии»,2014г 
 

8. Результаты личного участия и 
продуктивность методической 
деятельности преподавателя в 
межаттестационный период. 

Член УМО Колледжа. Куратор группы 
«Лечебное дело». Член комиссии конкурса 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» 2017г. 

9. Результаты личного участия в 
конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства в 
межаттестационный период. 

г.Алдан АУ РС(Я) «Алданский политехнический 
техникум» научно – практическая конференция 
«Будущее Якутии»,2014г 
г.Алдан  I Благочинническая научно – практическая 
конференция «Православие и современность. 
Филология, философия и искусствоведение: 
христианские традиции», 2015г 
г. Нерюнгри ГБОУ РС(Я) «Нерюнгринский 
медицинский колледж» республиканская научно – 
практическая конференция «Здоровая нация – наше 
будущее»,2015г 
г.Санкт – Петербург 
XI Ежегодная всероссийская конференция  
«Проблемы и перспективы развития среднего 
профессионального образования в России»,2016г 
 



10. Поощрения за профессиональную 
деятельность в межаттестационный 
период. 

Почетная грамота министерства здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации 2012. 
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения 
Республики Саха (Якутия)» 2016год. 
Почетная грамота Министерства здравоохранения 
Республики Саха (Якутия)2011г, Благодарственные  
письма Администрации муниципального  образования 
«Алданский район»2012-2016г. 

 
 Наличие административных 

взысканий обоснованных жалоб от 
участников образовательных 
отношений 

 
  Нет 

 

 

 


