
По должности «Преподаватель» 

ФИО Аммосова Алена Валерьевна 

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

Стаж работы Педагогический стаж – 16 лет. 

Заявленная квалификационная категория  Первая 

№ 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. 

Г. Казань Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский медицинский колледж», курсы 
повышения квалификации по программе 
«Особенности организации и методического 
обеспечения государственного экзамена по версии 
стандарта WSR «Медицинский и социальный уход», 
2017г. Рег.№ 1382. 
г. Саратов ООО Центр профессионального 
менеджмента. Академия бизнеса. Удостоверение о 
повышении квалификации: «Психология в 
профессиональном образование».2017г. АБ№ПКУ-
2033. 
Г. Новосибирск Филиал Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Учебно-методический центр по 
образованию на железно-дорожном транспорте» по 
теме «Технология разработки КОС, организация 
практики по медицинским специальностям в 
соответствии с требования ФГОС СПО» 72ч. 2015г. 
Удостоверение рег.№460. 

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

Дисциплины: 
Валеология 
2014-2015у.г. 
Группы: 11-ЛД, 11-АД, 11-СД, 12-СД. Усп.-100%. 
Кач.-100%. 
2015-2016 у.г. 
Группы: 11-АД, 11-СД, 12-СД. Усп.-100%. Кач.-
100%. 
2016-2017 у.г. 
Группы: 11-СД, 12-СД. 11-АД. Усп.-100%. Кач.-
100%. 
 
Психология 
2014-2015у.г. 
Группы: 31-СД, 32-СД. усп.-100%, кач.-100%. 
2015-2016 у.г. 
Группы31-ЛД. усп.-100%, кач.-100%. 
2016-2017 у.г. 
Группы: 31-ЛД. усп.-100%, кач.-100%. 
Психология общения 
2015-2016у.г. 
Группы: 41-ЛД. усп.-100%, кач.-100%. 
2016-2017 у.г. 
Группы41-ЛД. усп.-100%, кач.-100%. 
 
 



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

Не участвует в ГИА. 

4. Результаты участия обучающихся в 
выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по 
преподаваемым профессиональным 
модулям, междисциплинарным 
курсам, дисциплинам) в 
межаттестационный период. 

Внутриколледжная НПК. « Психология личности». 
2017г.  Призеры: Андросова Валерия, 3 курс ЛД 
«Психология жизненного пути». Зорькина Марианна, 
3 курс ЛД « Лидерство и руководство». Прокопьева 
Люция 3 курс ЛД «Социальные отношения». 
Васильев Захар 4 курс ЛД «Приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности 
медицинского работника». Фролова Анна 4 курс ЛД 
«Конфликт и его психологическая характеристика». 
Кутугутова Яна, 4 курс ЛД «Профессиональное 
общение медицинского работника». 
 

5. Результаты использования новых 
образовательных технологий в 
межаттестационный период. 

В своей работе использует педагогику 
сотрудничества, развивает активные методы: 
преподаватель привлекает к лекциям компакт-диски, 
видеоролики. Эффективно применяет инструменты 
организации учебной деятельности обучающихся  
как: тестирование, проекты, презентации, решение 
психологических ситуаций у медицинских 
работников. 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 «Психология». 2016г. 
УМК «Медицинская психология». 2016г. 
УМК «Валеология» 2014г. 
ФОСы к дисциплинам: 
«Психология» 
«Медицинская психология» 
 

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

2015г. 
Участие в акции «Книга в дар» к НПК 
«Педагогические условия формирования личностной 
успешности обучающихся в системе среднего 
профессионального образования» 07 февраля2015г. 
Участие в районных рожденственских 
образовательных чтениях «1917-2017 годы»: Провела 
«Уроки столетия». 2016г. 
Открытый урок по дисциплине «Психология 
общения». 4 курс ЛД. 11.11.2017г. 
Открытый урок по дисциплине «Психология» 3 курс 
ЛД. 03.10.2017г. 

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

Методические разработки: 
Методическая разработка для преподавателя и 
студента «Личность». 2012г. 
Методическая разработка для студента 
«Эмоционально-волевая сфера деятельности». 2012г. 
Методическая разработка лекций «Формирование и 
развитие личности». 2013г. 
Методическая разработка для преподавателя и 
студента «Психология жизненного пути». 2012г. 
Методическая разработка лекции «Личность как 
социальный феномен». 2012г. 



Методическая разработка для преподавателя и 
студента «Формирование личности в социальной 
сфере». 2015г. 
Методическая разработка лекций «Социальные 
отношения». 2015г. 
 

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

Сертификат участника II Научно-практической 
конференции Доклад «Педагогические условия 
формирования личностной успешности обучающихся 
в системе среднего профессионального образования». 
2015г. 
 Сертификат участника II Научно-практической 
конференции за участие в акции «Книга в дар» 

10. Поощрения за профессиональную 
деятельность в межаттестационный 
период. 

Почетная грамота Министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), 
2011г. 
Почетная грамота Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «За заслуги в области 
здравоохранения и многолетний добросовестный 
труд. 2014г. 
 

 Наличие административных 
взысканий обоснованных жалоб от 
участников образовательных 
отношений 

 
Нет. 

 

 


