
ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ

Заявленная квалификационная категория: первая

по должности преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



Образование – высшее: 

Донецкий государственный медицинский институт,

Дата окончания 1975г.

Специализация: врач-лечебник, 

врач-дерматовенеролог, врач-организатор 

Педагогический стаж: 3 года 6 мес.

из них в должности преподавателя 3 года,

в данном учреждении: 3 года 6 мес.

Общий: 45 лет 8 мес.

Медицинский: 41 год

Последняя аттестация: соответствие занимаемой

Должности (приказ ГБПОУ РС (Я) «НМК»

№ 01-07-01 от 13.07.2017г.

Нагрудные знаки республиканского уровня-3: 

1.1999г. Отличник здравоохранения РС (Я)

2.2007г. Заслуженный работник здравоохранения РС (Я)

3.2018 г. Отличник системы образования Республики Саха (Якутия) 



Общепрофессиональные дисциплины:

По специальности Лечебное 

дело:
-ОП.03 Анатомия и физиология

человека

-ОП.04 Фармакология

-ОП.07 Основы латинского

языка с медицинской

терминологией

-ОП.19 Клиническая

фармакология с курсом

фитотерапии

По специальности 

Сестринское дело:
-ОП.01 Основы латинского

языка с медицинской

терминологией

-ОП.02 Анатомия и

физиология человека

-ОП.07 Фармакология

По специальности 

Акушерское дело:
-ОП.07 Основы

латинского языка с

медицинской

терминологией

-ОП.04 Фармакология

Междисциплинарный курс:

По специальности Лечебное 

дело:
-ПМ. 01. Диагностическая

деятельность МДК.01.01

Пропедевтика клинических

дисциплин

-ПМ. 01. Лечебная деятельность

МДК.02.01 Лечение пациентов

терапевтического профиля



Краткосрочные до 6ч.-2

1.21.01.2016г.Свидетельство о обучении по 

программе методического семинара 

«Организация самостоятельной работы 

студентов в условиях реализации 

компетентнстного подхода по ФГОС СПО 

нового поколения», ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж», г. 

Нерюнгри. 

2.09.11.2017г. Сертификат о краткосрочном 

обучении «Организация и методика 

проведения демонстрационного экзамена и 

отборочных соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» по компетенции 

41 Медицинский и социальный уход, 6 ч., 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж», г.Нерюнгри.



В объеме 72 ч.-3

3. 18.09.2017-20.02.2018г. Удостоверение о повышении

квалификации «Практические аспекты деятельности

по предупреждению негативных социальных явлений

и детского неблагополучия в соответствии с

требованиями профессионального стандарта в

условиях образовательной организации», 72 ч., рег.

номер 12836 от 20.02.2018г., АНО «Межрегионцентр

МИСОД», г. Омск.

4. 03-15.12.2018г. Удостоверение о повышении

квалификации «Инновационная деятельность

преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО.

Инклюзивное профессиональное образование

студентов с ОВЗ», 72 ч., рег.номер 15-16/1027 от

25.12.2018г., ФГБОУ ВО «ОмГУ», г. Омск.

5. 12.04.2018г. Свидетельство № 0000019895 от

12.04.2018г. на право участия в оценке

Демонстрационного экзамена по стандартам

WorldSkills Russia по компетенции Медицинский и

социальный уход» сроком на 2 года, 72ч., Академия

WorldSkills Russia, г. Москва.



Профессиональная переподготовка свыше 144ч.-1:

01.02-15.05.2018г.- Профессиональная переподготовка по программе ДПО «Педагогическое 

образование в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образовании и дополнительного профессионального 

образования», 250ч., Отделение ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. 

санкт-Петербург. Итоговая аттестация «5»



Общеобразовательный цикл 

не преподается аттестуемым
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Лечебное дело ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией

2016-17уч.г. 2017-18уч.г.

Итого за 3 года: успеваемость 91,0%,

качество – 86,2%, средний балл – 4,1.
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Сестринское дело ОП.01 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией

2016-17уч.г. 2017-18уч.г. 2018-19уч.г.

Итого за 3 года: успеваемость 90,7%,

качество – 82,5%, средний балл – 4,13.



0

20

40

60

80

100

успеваемость,% качество, % средний балл

100 100

4,7

100 100

4,8

Акушерское дело ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией

2016-17уч.г. 2017-18уч.г.

Итого за 2 года: успеваемость 100%,

качество – 100%, средний балл – 4,75.
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Акушерское дело ОП.04 Фармакология

2016-17уч.г. 2017-18уч.г.

Итого за 2 года: успеваемость 100%,

качество – 100%, средний балл – 4,85.
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Сестринское дело ОП.07 Фармакология

2016-17уч.г. 2017-18уч.г. 2018-19уч.г.

Итого за 3 года: успеваемость 96,1%,

качество – 83,8%, средний балл – 4,0.
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Лечебное дело МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин

2016-17уч.г. 2017-18уч.г.

Итого за 2 года: успеваемость 100%,

качество – 89,6%, средний балл – 4,28.
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Лечебное дело МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля

2016-17уч.г. 2017-18уч.г. 2018-18уч.г.

Итого за 3 года: успеваемость 99,1%,

качество – 78,8%, средний балл – 3,9.



Итого средние показатели учебной деятельности по 

итогам мониторинга ПОО за 3 года: 

успеваемость 97,1%,

качество – 90,1%, средний балл – 4,3.

Лечебное дело ОП.04 Клиническая фармакология с курсом фитотерапии:

2018-19 уч.г.: успеваемость – 100%, качество – 100%, средний балл – 4,45

Общеобразовательный цикл не преподается 

аттестуемым



Общеобразовательный цикл не преподается аттестуемым
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Общеобразовательный цикл не преподается аттестуемым
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Средние показатели по итогам 

мониторинга системы образования –

результаты ГИА (защита ВКР):

Количество выпускников-12 чел., 

успеваемость-100%, качество-100%, 

средний балл-4,1



Всероссийский уровень-2:

1.16.05.2018г. Комашко А.С.-Диплом 2 место. Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией», ССИ «Интернет-издание 

Профобразование России и стран СНГ». 

2. 11.11-15.12.2019г. Комашко А.С.-Сертификат (набрала 44 балла из 45). Студенческая игра по 

латинскому языку с использованием IT-технологий «Lingua Latina Quest 2019-20 учебный год».



Эффективно использует в своей деятельности новые образовательные 

технологии (в том числе здоровьесберегающие и др.) и ИКТ; 

методические материалы, разработанные педагогическим работником 

с применением новых образовательных технологий, размещены на 

официальных сайтах на международном уровне.Преподаватель

использует в своей деятельности активные методы обучения 

(проблемные лекции; дискуссии в форме круглого стола, 

конференций), интерактивные (мультимедийные лекции; обучение в 

сотрудничестве; внеаудиторные формы обучения (соревнования), 

информационно-коммуникационные технологии (применение 

проекторов, видеосюжетов, мультимедийных презентаций, интернет-

ресурсов).

Эффективность их применения доказывается 

высоким качеством освоения ОПД и МДК: 

качество – 90,1%, средний балл – 4,3.



2016-17 уч.г.-16:

1. Рабочие программы по дисциплинам-5: Основы латинского языка с медицинской 

терминологией-2; Фармакология; ПМ.01. МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин; ПМ.02 МДК. 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля

2. Календарно-тематические планы по-5: Основы латинского языка с медицинской 

терминологией-2; Фармакология; ПМ.01. МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин; ПМ.02 МДК. 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

3. Контрольно-измерительные материалы по дисциплинам-4: Основы латинского языка с 

медицинской терминологией; Фармакология; ПМ.01. МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин; ПМ.02 МДК. 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля.

Перечень методических разработок-2:

Практического занятия (для студентов) «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией».

Практического занятия (для преподавателя) «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией».



2017-18 уч.г.-15:

1. Рабочие программы по дисциплинам-5: Основы латинского языка с 

медицинской терминологией-2; Фармакология; ПМ.01. МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин; ПМ.02 МДК. 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля

2. Календарно-тематические планы по дисциплинам-5: Основы латинского языка 

с медицинской терминологией-2; Фармакология; ПМ.01. МДК.01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин; ПМ.02 МДК. 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

3. Фонд оценочных средств по дисциплинам-3: Фармакология; ПМ.01. 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин; ПМ.02 МДК. 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля 

Перечень методических разработок-2:

Практического занятия (для студентов) «Фармакология».

Практического занятия (для преподавателя) «Фармакология».



2018-19 уч.г.-18:

1. Рабочие программы по дисциплинам-6: Основы латинского языка с медицинской 

терминологией-2; Фармакология-2; Клиническая фармакология с курсом фитотерапии; ПМ.02 

МДК. 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля

2. Календарно-тематические планы по дисциплинам-6: Основы латинского языка с медицинской 

терминологией-2; Фармакология-2; Клиническая фармакология с курсом фитотерапии; ПМ.02 

МДК. 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля

3. Фонд оценочных средств по дисциплинам-1: Клиническая фармакология с курсом фитотерапии

Перечень методических разработок-6:

1.Практического занятия (для студентов) «МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин».

2.Практического занятия (для преподавателя) «МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин».

3.Практического занятия (для студентов) «ПМ.02 МДК. 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля».

4.Практического занятия (для преподавателя) «ПМ.02 МДК. 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля».

5.Практического занятия (для студентов) «Клиническая фармакология с курсом фитотерапии».

6.Практического занятия (для преподавателя) «Клиническая фармакология с курсом 

фитотерапии».



Наименование 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Рабочие программы 5 5 6

Календарно-
тематические планы

5 5 6

ФОС 
(КОС, КИМ)

4 3 1

Методические
разработки

2 2 6

Всего 16 15 18

Преподаватель разрабатывает в соответствии с требованиями учебно-методический 
комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им новых 

образовательных  технологий, фонд оценочных средств.



Преподаватель представил опыт собственной 

педагогической деятельности на республиканском 

уровне-1, всероссийском-4, имеет публикацию 

международного уровня -1.

30.01.2020г. – сертификат о 

проведении открытого 

практического занятия на 

республиканском уровне по 

Специальности лечебное дело 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля по 

теме «Проведение 

аускультации сердца», ГБПОУ 

РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.



В образовательном модуле на

всероссийском уровне-4:

1.18.09.-01.11.2017г. Свидетельство

участника образовательного практико-

ориентированного модуля АА №2487

«Жестокое обращение с детьми:

практическая деятельность по выявлению,

актуальные методы работы с фактами

(скрытый школьный буллинг, «группы

смерти» и смертельно опасные онлайн игры

в социальных сетях» (соответствует

требованиям раздела «Развитие

Профессионального стандарта педагога),

24ч., АСПО, АНО «Межрегион МИСОД», г.

Москва.

Преподаватель представил опыт собственной 

педагогической деятельности на республиканском 

уровне-1, всероссийском-4, имеет публикацию 

международного уровня -1.



В образовательном модуле на

всероссийском уровне-4:

2. 08.11-22.12.2017г. 

Свидетельство участника 

стратегического модуля АА №224 

«Детско-юношеские суициды в 

условиях киберугроз: практическая 

деятельность по предотвращению 

суицидов в результате киберигр, 

приемы предотвращения суицида в 

ситуации критического инцидента 

(угрозе суицида)»  (соответствует 

требованиям раздела «Развитие 

Профессионального стандарта 

педагога), 24ч., АСПО, АНО 

«Межрегион МИСОД», г. Москва.

Преподаватель представил опыт собственной 

педагогической деятельности на 

республиканском уровне-1, всероссийском-4, 

имеет публикацию международного уровня -1.



В образовательном модуле на

всероссийском уровне-4:

3. 08.11.-22.12.2018г. Свидетельство 

участника стратегического модуля АА 

№224 «Детско-юношеские суициды в 

условиях киберугроз: практическая 

деятельность по предотвращению суицидов 

в результате киберигр, приемы 

предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида)»  

(соответствует требованиям раздела 

«Развитие Профессионального стандарта 

педагога), 24ч., АСПО, АНО «Межрегион

МИСОД», г. Москва.

Преподаватель представил опыт собственной 

педагогической деятельности на 

республиканском уровне-1, всероссийском-4, 

имеет публикацию международного уровня -1.



В образовательном модуле на

всероссийском уровне-4:

4. 15.01-20.02.2018г. Свидетельство 

участника информационно-

педагогического модуоя АА №408 

«Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами 

медиации: практические приемы и 

алгоритмы решений споров с участием 

детей, с участием родителей», 24ч., 

АСПО, АНО «Межрегион МИСОД», г. 

Москва.

Преподаватель представил опыт собственной 

педагогической деятельности на республиканском 

уровне-1, всероссийском-4, имеет публикацию 

международного уровня -1.



Публикация-1 международного

уровня: Кравченко Ю.А.

Эффективность применения фонда

оценочных средств в преподавании

латинского языка в Нерюнгринском

медицинском колледже. – П72

Преподаватель года 2018: сборник

статей Международного научно-

методического конкурса. В 2-х частях.

Часть 1. – Петрозаводск: МЦНП «Новая

наука». – 2018. – 154 с.: ил. – Коллектив

авторов. – С. 80-90.

Преподаватель представил опыт собственной 

педагогической деятельности на 

республиканском уровне-1, всероссийском-4, 

имеет публикацию международного уровня -1.



Уровень ПОО-2:

17.05.2018г. Благодарственное 

письмо за работу в составе 

Экспертного совета IX

общеколледжной студенческой 

конференции «Медико-социальные 

проблемы современного общества», 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж», г. Нерюнгри.

04.12.2018г. Благодарственное 

письмо за работу в составе 

Экспертного совета X

общеколледжной студенческой 

конференции «Медико-социальные 

проблемы современного общества», 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж», г. Нерюнгри.

Экспертная деятельность-6, из них на

уровне ПОО-2, региональном-3,

международном-1



Региональный уровень-3:

1.2016г. Сертификат эксперта VIII

региональной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее», МКУ 

«Управление образования Нерюнгринского

района», г. Нерюнгри.

2.2018-2019уч.г. Благодарственное письмо за 

работу в качестве эксперта X региональной 

конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее», МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района», г. Нерюнгри.

3.07.11.2019г. Сертификат эксперта 

Отборочного этапа VII Открытого 

регионального чемпионата WorldSkills Russia по 

компетенции 41 Медицинский и социальный 

уход, ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж», г. Нерюнгри.

Экспертная деятельность -6, из них

на уровне ПОО-2, региональном-3,

международном-1:



Международный уровень-1:

01.04.04.2018г. Сертификат 

эксперта за участие в международном 

чемпионате профессионального 

мастерства «АрктикСкиллс-2018», 

Правительство РС (Я), г. Нерюнгри.

Экспертная деятельность -6, из них

на уровне ПОО-2, региональном-3,

международном-1:



На уровне ПОО-2:

1.Сертификат за участие в 

организации интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг», ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский 

колледж», г. Нерюнгри.

2.04.2019г. Сертификат за участие в 

проведении конкурса «Моя 

профессия-моя гордость», ГБПОУ РС 

(Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж», г. Нерюнгри.

Участие в организации и проведении 

мероприятий на республиканском, 

всероссийском и международном уровне-3, из 

них на уровне ПОО-2, региональном-1



Всероссийский  уровень -2: 

1.2017-2018 уч.г. Свидетельство о 

присвоении почетного общественного 

статуса АА №156 «Педагог высокой 

социальной компетентности» по итогам 

участия во Всероссийском 

телекоммуникационном социально-

образовательном проекте 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», АСПО, г. 

Москва.

2.2017-2018уч.г. Диплом за победу во 

Всероссийском телекоммуникационном 

социально-образовательном проекте 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», АСПО, г. 

Москва.

Победитель в профессиональных конкурсах-

3, из них всероссийский уровень-2,

международный-1 с публикацией



Международный уровень-

1: 

28.12.2018г. Диплом II

степени в секции

«Педагогические науки»

Международного научно-

методического конкурса

«Преподаватель года-2018»,

Международный центр

научного партнерства

«Новая наука»,

г. Петрозаводск.

Победитель в профессиональных конкурсах-

3, из них всероссийский уровень-2,

международный-1 с публикацией:



Ведомственные награды 

республиканского уровня-3: 

1.1999г. Отличник здравоохранения 

РС (Я), приказ МЗ РС (Я) от 

30.04.1999г.

2.2007г. Заслуженный работник 

здравоохранения РС (Я), Указ 

Президента РС (Я) от 28.09.2007г.

3.2018г. - Нагрудный Знак 

«Отличник системы образования 

Республики Саха (Якутия)», 

удостоверение № 01-264, приказ 

№08-16/27 от 23.10.2018г. 

Имеет награды и поощрения на всех

уровнях-6, из них республиканском-2,

региональном-1, уровне образовательной

организации-2.



Имеет награды и поощрения на всех

уровнях-6, из них республиканском-2,

региональном-1, уровне образовательной

организации-2.

Поощрения-3, из них на уровне ПОО-2, 

региональный-1:

Уровень ПОО-2:

1.17.05.2018г. Благодарственное письмо за 

работу в составе Экспертного совета IX

общеколледжной студенческой конференции 

«Медико-социальные проблемы современного 

общества», ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж», г. Нерюнгри.

2.04.12.2018г. Благодарственное письмо за 

работу в составе Экспертного совета X

общеколледжной студенческой конференции 

«Медико-социальные проблемы современного 

общества», ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж», г. Нерюнгри.



Поощрения-3, из них на уровне ПОО-2, 

региональный-1:

Региональный уровень-1:

2018-2019уч.г. Благодарственное письмо за работу 

в качестве эксперта X региональной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее», МКУ 

«Управление образования Нерюнгринского района», 

г. Нерюнгри.

Имеет награды и поощрения на всех

уровнях-6, из них республиканском-2,

региональном-1, уровне образовательной

организации-2.



С 2016 по 2018 гг. – куратор группы ЛД-

41 специальности Лечебное дело. 

По итогам выпуска 5 чел.– Диплом с 

отличием: 

Иевлева А.Н., Мишина Е.П., Плиненко

Н.А., Ромазанова Н.М., Шебитко А.А.




