
По должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  
 

Ф.И.О. Нектегаева Елена Сергеевна      __________________________________________ 
Место работы: ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж»__________________ 
Стаж работы: общий 18 г.,  педагогический 11 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 
 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Республики Татарстан. «Казанский 
медицинский колледж». Повышение квалификации по теме «Нормативно-
организационное и методическое обеспечение деятельности дополнительного 
профессионального образования» 49ч. 2012г. 
 
г. Саратов ООО Центр профессионального менеджмента. Академия бизнеса. 
Удостоверение о повышении квалификации: «Психология в профессиональном 
образовании» 144ч.Удостоверение АБ№ПКУ-2034. 2017г. 

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

Психология 
2013 год; успеваемость -100%, качество – 92% 
2014 год; успеваемость -100%, качество – 87% 
 
Медицинская психология 
2013 год; успеваемость -100%, качество – 89% 
2014 год; успеваемость -100%, качество – 99% 
2015 год; успеваемость -100%, качество – 85% 
2016 год; успеваемость -100%, качество – 96% 
2017 год; успеваемость -100%, качество – 99% 
 
Социальная психология 
2016 год; успеваемость -100%, качество – 96% 
2017 год; успеваемость -100%, качество – 99% 
 

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, 

  Информация об обучающихся – призерах/победителях  различных 
мероприятий: 
-  на уровне образовательной организации и в мероприятиях между 
образовательными организациями; 
- Малышева Екатерина (студентка курируемой группы 13-СД) 
-участница Фестиваля «Мы мечтою о мире живем», посвященному 70-летию 
ВОВ 1941-1945 гг., г.Алдан 2015 г. 
Павлова Александра (студентка курируемой группы 33-СД) - участница V 
Благочиннического конкурса молодых исполнителей в рамках Пасхального 
фестиваля в номинации «Вокальный ансамбль»,  г. Алдан 2017 г. 
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междисциплинарным 
курсам, дисциплинам) в 
межаттестационный 
период 
 
 

-  на   республиканском уровне: 
- Максимова Куннэй – участница I Межрегиональной студенческой научно-
практической конференции «Молодежь и наука», посвященной 25-летию со 
дня основания Нерюнгринского медицинского колледжа, г.Нерюнгри, 2016 г. 

5. Результаты использования 
новых образовательных 
технологий в 
межаттестационный 
период 

Использование мультимедийных презентаций, видеоуроков, 
программированных тестов, ЭОР (7) по всем темам профессиональных 
модулей. 
 

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

  Информация о разработке  в соответствии с требованиями: 
- УМК к дисциплинам «Психология», «Медицинская психология» и 
«Социальная психология» - 2016г. 
-  методические рекомендации: «Глоссарий психологических терминов» в 
помощь студенту. 2015г. 
«Сборник тестов. По психологии медицинского работника». 2016г. 
«Составление статистического анализа в лечебно-профилактических 
учреждениях». 2015г. 
« Виды оформления документаций пациента в  лечебно-профилактических 
учреждениях». 2017г. 
-  фонды оценочных средств: по специальностям 
«Сестринское дело», «Акушерское дело» 2014 г. 

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

Участник I научно-практической конференции «Пути и перспективы 
повышения  качества образования в условиях реализации ФГОС»  г. Алдан, 
2014 г. 
- на республиканском уровне: 
Участник Республиканских педагогических чтений «Системно-деятельностный 
подход в рамках реализации ФГОС» г. Якутск, 2014 г. 
Участник  Республиканской конференции «Социальное партнерство, как 
составляющая профессиональной подготовки студентов медицинских 
колледжей промышленных районов Республики Саха (Якутия)» г. Алдан, 2013 
г. 
Участник в августовского совещании работников образования и науки 
«Развитие системы образования: приоритетные направления и обновление 
практики воспитания» г. Якутск, 2017г 

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

Участие в комиссии и организации мероприятий к 55-летию Алданского 
медицинского колледжа – 2016 г. Член комиссии конкурса профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» - 2015, 2016, и 2017 годы. 

 Член аттестационной комиссии Алданского ЦРБ по определению на 
соответствие занимаемой должности среднего медицинского персонала.  С 
2015, 2016 годы. 

Член экспертной комиссии общеобразовательных учреждений г. Алдана. 2014, 
2015г.  

 
9. Результаты личного Участие в акции «Книга в дар» НПК «Педагогические условия формирования 

личностной успешности обучающихся в системе СПО». 2015г. Районные 
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участия в конкурсах 
(выставках) 
профессионального 
мастерства в 
межаттестационный 
период 

рождественские образовательные чтения «1917-2017 годы. 2017г. Уроки 
столетия.  

 

10. Поощрения за 
профессиональную 
деятельность в 
межаттестационный 
период 

Грамота Администрации МО «Алданский район» за большой вклад вдело 
подготовки специалистов среднего звена здравоохранения, активную 
жизненную позицию и в честь 55-летия со дня основания «Алданского 
медицинского колледжа». 2016г. Награждена нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения Республики Саха (Якутия). 2016г.  Награждена юбилейным 
знаком РС(Я) «385 Якутия с Россией». 2017г. 

 Наличие 
административных 
взысканий, обоснованных 
жалоб от участников 
образовательных 
отношений 

    
Нет 
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