
№ Фамилия, имя, 

отчество

Должность (предмет, профессия 

специальность, группы)

Образование Стаж педагогической 

работы

Имеющаяся категория Претендует на категорию

1 Кунгурцева 

Татьяна 

Петровна

Преподаватель (ПМ.01, МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение 

специальность Сестринское дело; 

ПМ.01, МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин, 

специальность Лечебное дело; ОП.01 

Здоровый человек и его окружение, 

специальность Лечебное дело). 

Группы, в которых преподает 

аттестуемый: специальность Лечебное 

дело: ЛД-161, ЛД-151, ЛД-152, ЛД-

41, ЛД-42; специальность 

Сестринское дело: СД-161, СД-162, 

СД-163, СД-151, СД-152, СД-31, СД-

32.

Высшее медицинское: Челябинский 

государственный медицинский 

институт, специальность - 

педиатрия; дата окончания: 1981г.

Общий - 43; 

педагогический – 13; в 

данной организации - 13.

Соответствие занимаемой 

должности,                                  

приказ ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский 

колледж» № 01-07/10-1 от 

13.03.2017г. (последняя аттестация 

по должности преподавателя первой 

квалификационной категории, 

приказ Министерства 

здравоохранения РС (Я) № 07-8/5-

60  от  17.05.2010 г., удостоверение 

№ 297 была утеряна в связи с 

увольнением по уходу на пенсию, 

приказ № 08-03/129 от 31.08.2012г. 

и вновь принятием на работу в 

должности преподавателя, приказ 

№ 08-03/305 от 01.09.2014г.).

Первую



Аннотация к профессиональной деятельности педагогических работников, 

претендующих на высшую (первую) квалификационную категорию профессиональной деятельности  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)

"Нерюнгринский медицинский колледж" на февраль 2018 г.

                    (Полное наименование ПОО)                                                                          (месяц)

Результат работы

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ (профессиональный цикл)составляет выше 60%. Имеется положительная динамика качества знаний. Результаты по специальности 

Сестринское дело ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий  МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение:

2014-15 уч.г.: качество - 51,0%, успеваемость - 100%, средний балл - 3,7. 2015-16 уч.г.: качество - 67,4%, успеваемость -100%, средний балл - 3,8.

2016-17 уч.г.: качество - 71,2%, успеваемость - 93,8%, средний балл – 3,8. Итого за 3 года: качество – 63,2%, успеваемость – 97,9%, средний балл – 3,8. 

1 семестр 2017-18 учебный год: качество – 68%, успеваемость -100%, средний балл – 4.

Результаты по специальности Лечебное дело ПМ 01. Диагностическая деятельность,  МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин, раздел 12:

2014-15 уч.г.: качество – 78,3, успеваемость – 95,7%, средний балл – 3,7. 2015-16 уч.г.: качество – 71,0, успеваемость – 97,6%, средний балл – 3,8.

2016-17 уч.г.: качество – 81,2, успеваемость – 97,2%, средний балл – 4,1. Итого за 3 года: качество – 76,8%, успеваемость – 96,8%, средний балл – 3,9.

Всего за 3 года: качество – 70%, успеваемость – 97,4%, средний балл – 4,0.

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ (общеобразовательный цикл) составляет выше 60%. Имеется положительная динамика качества знаний. Результаты по 

специальности  Лечебное дело по учебной дисциплине ОП.01 «Здоровый человек и его окружение»: 

2014-15 уч.г.: качество – 62,2%, успеваемость -100%, средний балл – 4,0. 2015-16 уч.г.:  качество – 61,8%, успеваемость -100%, средний балл – 3,7.

2016-17 уч.г.: качество - 87%, % успеваемость - 91,3%, средний балл – 3,9. Итого за 3 года: качество – 71,3%, успеваемость -97,1 %, средний балл – 3,9.

Итого за 3 года: качество – 81,8%, успеваемость -99,4 %, средний балл – 4,2.

Обучающиеся становятся победителями республиканских научных конференций, участвуют в межрегиональных мероприятиях. Всего приняли участие в 4 мероприятиях, из них по 

уровням: межрегиональный -1,  республиканский - 1, на уровне образовательной организации - 2. Из них призеров - 3, из них по уровням: республиканский – 1, на уровне 

образовательной организации – 2. Межрегиональный уровень - 1: 25.03.2016 г. Алимирзаева М.Х., тема: «Профилактика сколиоза у детей» - сертификат участника I Межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука», посвященной 25-летию со дня основания Нерюнгринского медицинского колледжа, в научной секции Исследования в 

области естественных наук, г. Нерюнгри.

Республиканский уровень – 1: 14-15.12.2017 год -  Алимирзаева  М.Х.,  тема: «Основные факторы развития сколиоза у детей школьного возраста в условиях г. Нерюнгри РС (Я)» - Диплом II 

степени на Республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» г. Якутск, секция «Здоровье человека», приглашение по рекомендации Экспертного совета на участие 

в 56-ой Международной научной студенческой конференции г. Новосибирск (22-27.04.2018 г.), Благодарственное письмо вручается  от имени Алданского, Нерюнгринского и Якутского 

медицинских колледжей. На уровне образовательной организации - 2: 1.04.2012 г. – Черцова А.И., тема: «Вопросы организации гериатрической помощи в Республике Саха (Якутия): состояние и 

перспективы» - победитель Ежегодной студенческой научной конференции НМК «Медико-социальные вопросы Республики Саха (Якутия)» г. Нерюнгри.                                                                            

Использует в своей деятельности новые образовательные технологии и ИКТ. На занятиях по МДК 01.01 и по учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение» используются: 

таблицы, плакаты,  видеосюжеты по теме занятий,  мультимедийные презентации.

Участвует в экспертных комиссиях, в работе творческих групп на уровне ПОО и межрегиональном уровне, руководит ПЦК на уровне ПОО.

Межрегиональный (региональный) уровень -1: 30.11.2017 г. В составе экспертного совета конференции по направлению «Медицинские науки» IX  Региональной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в МОУ СОШ №18, г. Нерюнгри.

Уровень ПОО - 4:

1.В течение 2-х лет (2015г., 2016г.) была в составе группы по организации и проведению интеллектуальной игры «Брейн-ринг» по общепрофессиональным  дисциплинам, проводимой в ПОО. 

2. С 2010 по 2012 гг. - председатель предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин.

3. 06.05.2015г. - член жюри интеллектуальной игры «Брейн-ринг».

4. 17.03.2017г. – работа в составе Оргкомитета и член жюри конкурса профессионального мастерства по оказанию догоспитальной неотложной медицинской помощи населению.

Имеет поощрения всероссийского, регионального и муниципального уровня - 6.

Всероссийский уровень – 1: 01.09.2017г. - Почетный нагрудный знак «Лучшие педагоги России» «Сердце отдаю детям», Международная Академия Развития Образования и Педагогических Наук, 



Результаты ГИА и ГАК Распространение опыта

Результаты государственной итоговой аттестации 

(защита выпускных квалификационных работ) 

достигли выше 60%.

2016-17 уч.г.: общее количество студентов – 4 

человека. Количество «5» - 2, количество «4» - 0, 

количество «3» - 0, количество «2» - 0. Успеваемость: 

100%, качество- 100%. Средний балл – 5,0.

Итоговая форма контроля (экзамен) обучающихся по 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение: 

2015-16 уч.г.: качество - 86%, успеваемость -100%, 

средний балл – 4,1.

2016-17 уч.г.: качество – 81,6%, успеваемость -100%, 

средний балл – 4,3.

2017-18 уч.г.: качество – 81,8%, успеваемость -99,4%, 

средний балл – 4,1.

Итого за 3 года: качество – 83,1%, успеваемость -

99,8%, средний балл – 4,2.

По итогам мониторинга показатели итоговой 

аттестации достигли выше 60%. Имеется 

положительная динамика качества знаний.

Результаты по специальности  Лечебное дело по 

учебной дисциплине ОП.01 «Здоровый человек и его 

окружение»: 

2015-16 уч.г.: качество – 86%, успеваемость -100%, 

средний балл – 4,1.

2016-17 уч.г.:  качество – 81,6%, успеваемость -100%, 

средний балл – 4,3.

2017-18 уч.г.: качество - 78%, % успеваемость - 

98,3%, средний балл – 4,1.

Представил опыт собственной педагогической деятельности на республиканском и городском уровне. Всего-2, из них 

республиканских-1, городских-1. 

Республиканский уровень - 1:

1. 28.11.2016 г. Открытое практическое  занятие по МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение по теме занятия: «Доношенный 

новорожденный ребенок. Особенности ухода» в рамках мероприятий, посвященных 25-летию Нерюнгринского медицинского колледжа, г. 

Нерюнгри.

Городской уровень - 1:

2. 18.10.2017 г. Открытый мастер-класс «Выполнение манипуляций по уходу за новорожденным ребенком» в рамках круглого стола 

«Организация совместной профориентационной работы и дуального профессионального обучения по системе «Нерюнгринский 

медицинский колледж – Общеобразовательная организация».

Участвует в экспертных комиссиях, в работе творческих групп на уровне ПОО и межрегиональном уровне, руководит ПЦК на уровне 

ПОО.

Межрегиональный (региональный) уровень -1:

30.11.2017 г. В составе экспертного совета конференции по направлению «Медицинские науки» IX  Региональной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в МОУ СОШ №18, г. Нерюнгри.

Уровень ПОО - 4:

1.В течение 2-х лет (2015г., 2016г.) была в составе группы по организации и проведению интеллектуальной игры «Брейн-ринг» по 

общепрофессиональным  дисциплинам, проводимой в ПОО. 

2. С 2010 по 2012 гг. - председатель предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин.

3. 06.05.2015г. - член жюри интеллектуальной игры «Брейн-ринг».

4. 17.03.2017г. – работа в составе Оргкомитета и член жюри конкурса профессионального мастерства по оказанию догоспитальной 

неотложной медицинской помощи населению.



Прохождение курсов

Освоил профильные курсы повышения квалификации в объеме 144 ч. и выше - 2:

1. 01.10.2017г.-15.01.2018 г. Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-701: «Педагогическое образование: преподаватель профессионального образования», Отделение 

дополнительного образования ООО «ЦНОИ» («Центр непрерывного образования и инноваций») в объёме 254 ч., Диплом о профессиональной переподготовке 34206673519,  регистрационный 

номер 78/2-677, г. Санкт-Петербург.

2. 18.04.2016 г. Тема: Актуальные вопросы педиатрии. Объём 144 ч., Удостоверение  о повышении квалификации ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России  № 272403523680, регистрационный 

номер 5062, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск.

Освоил профильные курсы повышения квалификации в объеме до 72 ч. - 3:

3.16.03.2012 г. Тема: Учебно-методическое обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Объем – 72 ч., 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ГАОУ СПО «Казанский медицинский колледж», регистрационный номер 1065, г. Казань.

4.18.09.2017-201.11.2017 г. Тема: «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). Свидетельство участника образовательного 

практико-ориентированного модуля АА №1716 Ассоциации специалистов в сфере превентивного образования, 2017, г. Москва.

5.01.2016 г.  Обучение по программе методического семинара «Организация самостоятельной работы студентов в условиях реализации компетентного подхода по ФГОС СПО нового поколения» 

в объеме 10 часов, Свидетельство ГБПОУ РС (Я) от 21.01.2016 г., г. Нерюнгри.


