


понятие
�Портфолио –своего рода «индивидуальная 

папка», в которой зафиксированы личные 
достижения субъекта образовательной 
деятельности

�Портфолио – отобранная 
систематизированная информация, 
отражающая профессиональный рост и 
развитие преподавателя, а также 
свидетельство эффективности  его труда
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Раздел 1 «Общие сведения»

ГАПОУ  ТО «Тюменский медицинский колледж»

Отдел дополнительного 
профессионального образования

Преподаватель Максимова Галина Алексеевна

(Ф.И.О.)

Дисциплина   Терапия                              ,



Сведения об андрагоге
�Фамилия  Максимова____
�Имя_Галина______
�Отчество_Алексеевна______
�Дата рождения_01.03.1963г.________________
�Почтовый адрес учреждения_625023 г.Тюмень, 

ул.Холодильная, 81
�Контактный телефон_20-01-60__ сот.89199398498
�Общий трудовой стаж_33_год
�Стаж педагогической работы_18_лет
�Стаж работы в данном учреждении_18_лет
�Ученая степень_−_____________________________
�Квалификационная категория - высшая



Автобиография 
Родилась в 1963 году в селе Величаевском Ставропольского

края. С 1970 по 1980 годы училась в средней школе. С 1980 по
1982 – Ялуторовское медицинское училище. С 1982 по 1983
работала в больнице №1 облздравотдела в качестве
медицинской сестры. В 1983 году поступила в Тюменский
государственный медицинский институт и в 1989 году его
закончила. В этом же году поступила в клиническую
интернатуру и была распределена после ее окончания в
«Медсанчасть Аккумуляторного завода» участковым
терапевтом. С 1995 по 1997 годы проходила обучение в
клинической ординатуре по специальности «Терапия» на базе
областной клинической больницы. С 1997 года по май 2014
года работала преподавателем терапии в «Тюменском
медицинском колледже». С мая 2014 – зав.отделением ДПО
ТМК, преподаватель терапии ТМК.



Сведения об образовании
�Образование __высшее медицинское___

�Название учебного заведения Тюменский 
Государственный медицинский институт_

�Период обучения_1983-1989 гг._________

�Специальность__Лечебное дело________

�Квалификация__врач__________________



Раздел2 
«Портфолио
документов» 





Сведения о повышении 
квалификации
Год Дата 

обучения
Учреждение, 
проводившее 

ПК

Название курсов 
(согласно документу)

Количеств
о часов 

(согласно 
документу)

Наименован
ие и номер 
документа

2008 22.09-15.10 ТОГИРРО «Современные 
образовательные 

технологии»

72 Удостоверени
е №011271

2009 24.08-17.10 ГОУ ВПО «ТГМА 
Росздрава»

«Терапия» 288 Свидетель-
ство №42897

2013 02.12-02.12 ТОГИРРО «Самостоятельная форма 
обучающихся (теоретико-
методологические осно-
вания, технологический
подход в организации, 

технологический подход 
контроля)»

6 Сертификат



Сведения о повышении 
квалификации
Год Дата 

обучения
Учреждение, 
проводившее 

ПК

Название курсов 
(согласно документу)

Количеств
о часов 

(согласно 
документу)

Наименован
ие и номер 
документа

2014 26.11-09.12 ТОГИРРО «Реализация ФГОС 3
поколения: современные 

образовательные 
технологии и методы 

обучения учебным 
дисциплинам в ОУ СПО»

72 Удостоверение

2014 13.01-01.03 ГБОУ ВПО 
ТюмГМА

Терапия 288 Сертификат, 
Удостоверение



Документы о повышении 
квалификации



Документы о повышении 
квалификации



Документы о повышении 
квалификации



Документы о повышении 
квалификации



Документы о повышении 
квалификации



Документы о повышении 
квалификации



Стажировка в медицинской, 
фармацевтической организации

№ 
п/п

Год Дата Наименование
МО, ФО

Документ 

1 2013 02.02-
16.02

ГБУЗ ТО «Госпиталь для 
ветеранов войн»

Сертификат



Программа стажировки/копия 
сертификатов



Сведения о награждениях
Год Наименование награды

(звания, 
грамоты,благодарности)

Кем выдана 
(наименование 
Министерства, 
Департамента и 

пр.)документ

Заслуги

2007 Почетная грамота Департамент 
здравоохранения 
ТО

за многолетний 
добросовестный 
труд, новаторство

2008 Почетная грамота Департамент 
здравоохранения 
ТО

за многолетний 
добросовестный 
труд, новаторство

2009 Почетная грамота Департамент 
здравоохранения 
ТО

за многолетний 
добросовестный 
труд, достижения

2010 Почетная грамота Тюменский 
медицинский 
колледж

за организацию 
научно-
исследовательской 
работы студентов



Копии наград 



Сведения об участии в семинарах, 
конференциях, конкурсах,мастер-классах

Год, 
месяц 

Название мероприятия Наименование 
документа 
(диплом, 
сертификат)

Вид участия в 
мероприятии

Апрель 
2010

Итоговая научно-практическая 
конференция «Этические аспекты в 
работе среднего медицинского 
персонала»

Диплом Руководитель науч-
ной исследователь-

ской работы, 3 место

Май 
2010

IX областная научно-практическая 
конференция «Я – специалист»

Диплом Руководитель науч-
ной исследователь-

ской работы

Апрель 
2012

Научно-практическая конференция 
«Скорая медицинская помощь и 
медицина катастроф Урала. Новые 
технологии и перспективы развития» 
г.Екатеринбург

Сертификат Участник

Май 
2013

IV Международный конгресс 
«Кардиология на перекрестке наук» 
г.Тюмень

Сертификат Участник



Сведения об участии в семинарах, 
конференциях, конкурсах,мастер-классах

Год, 
месяц 

Название мероприятия Наименование 
документа 
(диплом, 
сертификат)

Вид участия в 
мероприятии

Май 
2014

V Международный конгресс 
«Кардиология на перекрестке наук» 
г.Тюмень

Сертификат Участник

Май 
2015

VI Международный конгресс 
«Кардиология на перекрестке наук» 
г.Тюмень

Сертификат Участник



Копия диплома (сертификата)



Раздел 3 
«Портфолио результатов  
педагогической 
деятельности»



Участие слушателей в НПК, круглых 
столах

№ 
п/п

Дата
прове-
дения

Цикл Название мероприятия Количество
докладов

Результат

1 29.03. 
2012г.

Современные 
аспекты управления,
экономики в 
здравоохранении

Конференция «Особенности 
течения заболеваний 
гериатрических пациентов»

6

2 27.04. 
2013г.

Современные 
аспекты управления,
экономики в 
здравоохранении

Конференция 
«Последипломное 
сестринское образование: 
пути совершенствования»

10

3 28.05. 
2014г.

Управление и 
экономика в 
здравоохранении

Конференция 
«Последипломное 
сестринское образование: 
пути совершенствования»

10

4 16.04. 
2015г.

Современные 
аспекты управления,
экономики в 
здравоохранении

Конференция «Санитарно-
эпидемиологический режим в 
медицинской организации»

9

5 20.05. 
2015г.

Управление и 
экономика в 
здравоохранении

Конференция «Перспективы 
развития сестринского дела»

11



Участие студентов в 
НПК, олимпиадах

№ 
п/п

Дата
прове-
дения

Название мероприятия Количество
докладов/участ

ников

Результат

1 Март 2015 Областная олимпиада по 
специальности «Сестринское 
дело»

I и II место



Мониторинг качества 
обучения слушателей 

�Сравнительная таблица анализа результатов 
входного контроля и итоговой аттестации 
слушателей 

�Качественные показатели по процессу 
«Проектирование, усовершенствование и 
реализация программ ДПО»



Сравнительная таблица анализа результатов входного 

контроля и итоговой аттестации слушателей 

Год Кол-
во
цик-
лов

Кол-
во
слу-
шате-
лей

Вид 
контр
оля

2
(ниже 71%)

3
(71%-80%)

4
(81%-90%)

5 
(91%-100%)

Абс. % Абс. % Абс % Абс. %

2011 3 102 ВТ 10 9,8% 36 35,5% 31 30,4% 25 24,5%

ИТ 11 10,8% 39 38,2% 52 51%

Э 32 31,4% 70 68,6%

2012 3 110 ВТ 2 1,8% 22 20% 76 69,1% 10 9,1%

ИТ 7 6,4% 29 26,4% 74 67,2%

Э 28 25,5% 82 74,5%

2013 3 100 ВТ 5 5% 36 36% 49 49% 10 10%

ИТ 11 11% 31 31% 58 58%

Э 23 23% 77 77%



Сравнительная таблица анализа результатов входного 

контроля и итоговой аттестации слушателей 

Год Кол-
во
цик-
лов

Кол-
во
слу-
шате-
лей

Вид 
контр
оля

2
(ниже 71%)

3
(71%-80%)

4
(81%-90%)

5 
(91%-100%)

Абс. % Абс. % Абс % Абс. %

2014 3 104 ВТ 66 63,5% 24 23,0% 14 13,5% 0

ИТ 4 3,8% 47 45,2% 53 51,0%

Э 49 47,1% 55 52,9%

1 
полуг
одие 
2015

4 89 ВТ 33 37,1% 23 25,8% 23 25,8% 10 11,3%

ИТ 9 10,0% 27 30,4% 53 59,6%

Э 41 46,1% 48 53,9%



Качественные показатели по процессу 
«Проектирование, усовершенствование и реализация 
программ ДПО»

Год Кол-
во

цик-
лов

Кол-во
слуша-
телей

Кол-во
респон-
дентов

Удовлетворенность слушателей (в 
абс./% выражении)

Реализаци
ей цели

Организа-
цией

занятий

Качество
м 

обучени
я в целом

2011 2 75 73 72/98,9% 68/94,3% 70/96,6%

2012 4 165 134 133/99,3% 132/98,6% 134/100%

2013 4 135 115 115/100% 114/98,6% 115/100%

2014 12 347 298 293/98,3% 294/98,8% 296/99,2%

1 п-е
2015

24 680 573 569/99,3% 567/98,9% 572/99,9%



Раздел 4 «Портфолио
результатов научно-
методической  деятельности»



Проведение открытых занятий 

№ 

п/п
Год Дата Тематика цикла Тема учебного занятия Вид занятия 

1 2011 01.06 Сестринское дело 
в терапии

Школа для пациентов, 
страдающих ИБС

Мастер-класс

2 2012 19.09 Сестринское дело 
в терапии

Современные методы 
диагностики и лечения 
сахарного диабета

Практическое

3 2014 24.09 Сестринское дело 
в терапии

Неотложные состояния в 
клинике внутренних 
болезней (деловая игра 
«Вертушка»)

Практикум по
решению 
ситуационных 
задач

4 2015 22.06 Сестринское дело 
в терапии

Современные методы 
лечения при заболеваниях 
почек

Лекционное с 
использованием 
интерактивной 
доски



Выступления на ЦМК 
№ 

п/п
Год Дата Тема доклада Сопровожден

ие 

1 2012 Современные методы лечения 
артериальной гипертензии

Мультимедийная
презентация

2 2013 Новые методы лечения в 
диабетологии

Мультимедийная
презентация

3 2014 Декабрь Презентация электронного 
учебного пособия

Электронное 
учебное пособие

4 2014 Март Применение инсулиновой помпы 
для лечения больных с сахарным 
диабетом (информация с курсов 
повышения квалификации 
«Терапия»)

Мультимедийная
презентация

5 2015 Июнь Информация с международного 
кардиологического конгресса

Мультимедийная
презентация



Участие в работе методических и 
методологических семинаров

№ 
п/п

Год Дата Тематика Форма участия/тема 
доклада, методической 

разработки

1 2015 19.06 Методы и технологии 
учебного процесса в 
системе обучения 
взрослых

Презентация методической
разработки учебного занятия 
«Современные методы 
лечения пациентов при 
заболеваниях почек»



Выступления на 
педагогическом совете 

№ 
п/п

Год Дата Тема доклада 

1 2014 ноябрь Из опыта создания и использования в образовательном 
процессе электронного пособия «Сестринское дело в 
системе первичной медико-санитарной помощи» 
(специальность 34.02.01 Сестринское дело, ПМ.02 
«Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах»,  МДК02.05 
«Организация работы медсестры в амбулаторно-
поликлиническом звене»



Выступления с докладами на 
конференциях, семинарах

№ 
п/п

Год Дата Название 
мероприятия 

Место прове-
дения

Уровень 
(областн

ой, 
межре-

гиональ-
ный, 

Всеросси
йский)

Ауди-
тория

Тема 
доклада 

1 2009 12.02 Областной семинар 
преподавателей 
терапии 
медицинских 
училищ, колледжей 
Тюменской области

г.Тобольск областно
й

преподав
атели 
терапии

Роль 
терапии в 
преподава
нии 
компетент
ного 
среднего 
медработн
его



Выступления с докладами на 
конференциях, семинарах
№ 

п/п
Год Дата Название 

мероприятия 
Место 
прове-
дения

Уровень 
(областн

ой, 
межре-

гиональ-
ный, 

Всеросси
йский)

Ауди-
тория

Тема доклада 

2 2010 25-
26.03

Всероссийская 
научно-
практическая
конференция 
«Непрерывное 
профессиональное 
развитие 
специалистов со 
средним 
медицинским 
образованием –
основа качества 
медицинской 
помощи»

г.Нижний
Новгород

всероссий
ский

Препода
ватели, 
практику
ющий 
средний
медперсо
нал

Повышение 
качества 
образования с 
использование
м в учебно-
воспитательно
м процессе 
электронного 
пособия по 
дисциплине 
«Сестринское 
дело в терапии 
с курсом 
ПМП»



Выступления с докладами на 
конференциях, семинарах
№ 

п/п
Год Дата Название 

мероприятия 
Место прове-

дения
Уровень 
(областн

ой, 
межре-

гиональ-
ный, 

Всеросси
йский)

Ауди-
тория

Тема 
доклада 

3 2010 14.05 IX областная научно-
практическая 
конференция «Я –
специалист»

ФГОУС СПО 
«Западно-
сибирский
госколледж» 
г.Тюмень

областной преподав
атели и 
студенты

Этика 
взаимоотн
ошений 
между 
средним 
медицинск
им 
персонало
м и 
фтизиатри
ческими 
пациентам
и



Выступления с докладами на 
конференциях, семинарах
№ 

п/п
Год Дата Название 

мероприятия 
Место прове-

дения
Уровень 
(областн

ой, 
межре-

гиональ-
ный, 

Всеросси
йский)

Ауди-
тория

Тема 
доклада 

4 2010 07.12 Заочная 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Инновационные 
процессы в 
профессиональном 
образовании»

г.Кемерово всероссий
ский

Препода
ватели, 
руководи
тели

Использова
ние 
информаци
онных 
технологий 
на 
дисциплин
е 
«Сестринск
ое дело в 
терапии с 
курсом 
ПМП»



Публикации в профессиональных 
изданиях
№ 

п/п
Год Название

журнала,
сборника

Стра-
ницы

Авторы Название статьи

1 2010 Материалы Заочной 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Инновационные процессы в 
профессиональном 
образовании»

1 Г.А. Максимова, 
Л.С. Марач, 
С.Я.Лущай

Использование 
информационных 
технологий на 
дисциплине 
«Сестринское дело в 
терапии с курсом ПМП»

2 2010 Материалы Всероссийской 
научно-практической
конференции «Непрерывное 
профессиональное развитие 
специалистов со средним 
медицинским образованием 
– основа качества 
медицинской помощи»

2 Г.А. Максимова, 
Л.С. Марач, 
С.Я.Лущай

Повышение качества 
образования с 
использованием в 
учебно-воспитательном 
процессе электронного 
пособия по дисциплине 
«Сестринское дело в 
терапии с курсом ПМП»

3 2010 Материалы IX областной 
научно-практической 
конференции «Я –
специалист»

1 Мамонова К., 
Привалова Г., 
Цесарева К, 
руководитель:
Максимова Г.А.

Этика взаимоотношений 
между средним 
медицинским 
персоналом и 
фтизиатрическими 
пациентами



Публикации в профессиональных 
изданиях
№ 

п/п
Год Название

журнала,
сборника

Стра-
ницы

Авторы Название статьи

4 2014 Журнал Специалист №5, 
2014г.

1 Г.А. Максимова, 
Л.С. Марач, 
Л.Д. Вдовина

Итоговая аттестация
слушателей системы 
дополнительного 
образования

5 2015 Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Роль специалистов со 
средним медицинским 
образованием в оказании 
первичной медико-
санитарной помощи»

2 Г.А. Максимова, 
Л.С. Марач, 
С.Я.Лущай

Роль медицинской сестры 
в проведении школ 
здоровья



УМК: ДПП курируемых циклов

№ 
п/п

ОС/год 
разра-

ботки/утв
ержде-

ния

Специальность Название цикла 

1 2014 Лечебное дело Неотложная помощь (72ч.)

2 2014 Сестринское дело Первичная медико-профилактическая
помощь населению (144 ч.)

3 2014 Лечебное дело Охрана здоровья работников
промышленных и других предприятий 
(144 ч.)

4 2015 Сестринское дело Сестринское дело в терапии (144 ч.)



УМК: учебно-методические пособия

№ 

п/п

Авторы –

составители

Специальность Наименование

сборника

Вид Год

издания

Кол-во

страниц

1. Марач Л.С., 

Макарова Л.К., 

Максимова 

Г.А., Чернецова 

С.Н.

Все специальности 

СПО и ДПО

Неотложные состояния 

при чрезвычайных 

ситуациях и в клинике 

внутренних болезней.

Учебно-методи-

ческое пособие, 

изд. 2-е, доп. и 

перераб.

2011 84

2. Марач Л.С., 

Максимова Г.А.

Сестринское дело Организация специализи-

рованного сестринского 

ухода при заболеваниях 

внутренних органов

Учебно-методи-

ческое пособие, 

изд. 2-е, доп. и 

перераб.

2012 118

3. Вдовина Л.Д., 

Марач Л.С., 

Максимова Г.А.

Организация 

сестринского дела

Инновационные формы и 

методы повышения 

квалификации 

сестринского персонала

Методические 

рекомендации

2012 46

4. Вдовина Л.Д., 

Марач Л.С., 

Максимова Г.А.

Организация 

сестринского дела

Последипломное 

сестринское образование: 

пути совершенствования

Материалы 

итоговой 

конференции цикла 

«Современные 

аспекты 

управления, 

экономики ЗО» 

Выпуск 1

2012 40



УМК: учебно-методические пособия

№ 

п/п

Авторы –

составители

Специальность Наименование

сборника

Вид Год

издания

Кол-во

страниц

5. Вдовина Л.Д., 

Марач Л.С., 

Максимова Г.А.

Организация 

сестринского дела

Последипломное 

сестринское образование: 

пути совершенствования

Материалы 

итоговой 

конференции  

цикла 

«Современные 

аспекты 

управления, 

экономики ЗО» 

Выпуск 2

2012 39

6. Козлова А.В., 

Марач Л.С., 

Максимова Г.А.

Все специальности  

СПО и ДПО

Туберкулез. Роль 

сестринского персонала в 

профилактике туберкулеза.

Учебно-

методическое 

пособие

2013 49

7. Вдовина Л.Д.

Марач Л.С.

Максимова Г.А.

Организация 

сестринского дела

Санитарно-

эпидемиологический 

режим в медицинской 

организации

Материалы 

итоговой 

конференции цикла 

«Современные 

аспекты 

управления, 

экономики 

здравоохранения»

2013 63



УМК: учебно-методические пособия

№ 

п/п

Авторы –

составители

Специальность Наименование

сборника

Вид Год

издания

Кол-во

страниц

8. Лущай С.Я., 

Марач Л.С., 

Максимова Г.А.

Сестринское дело Cестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной

помощи

Электронное 

учебное пособие

2014

9. Вдовина Л.Д., 

Марач Л.С., 

Максимова Г.А.

Организация 

сестринского дела

Инновационные формы и 

методы повышения 

квалификации 

сестринского персонала

Методические 

рекомендации, 

изд. 2-е, доп. и 

перераб.

2015 46



УМК:сборники заданий в тестовой форме
№ 

п/п

Авторы –

составители

Специальность Наименование

сборника

Вид Год

издания

Кол-во

страниц

1. Григорян Н.П., 

Чернецова С.Н., 

Максимова Г.А., 

Орляковская А.И., 

Мальцева О.Н.

Функциональная 

диагностика

Сборник заданий в тестовой 

форме для итоговой аттестации 

по специальности 

«Функциональная 

диагностика»

Сборник заданий в 

тестовой форме, 

издание  перерабо-

танное и допол-ненное

2011 44

2. Федорова И.Н.; 

Маргарян А.В.; 

Горбунов Н.Ю., 

Чернецова С.Н., 

Максимова Г.А., 

Орляковская А.И., 

Мальцева О.Н.

Скорая и неотложная 

помощь

Сборник заданий в тестовой 

форме для итоговой аттестации 

по специальности «Скорая и 

неотложная помощь» (общая 

часть)

Сборник заданий в 

тестовой форме, 

издание  перерабо-

танное и допол-ненное

2012 99

3. Епанчинцева Т.И., 

Чернецова С.Н., 

Максимова Г.А., 

Максимова В.Е., 

Матвеева Н.М., 

Костылева Г.П., 

Мальцева О.Н.

Сестринское дело Сборник заданий в тестовой 

форме для итоговой аттестации 

по специальности 

«Сестринское дело» (общая 

часть)

Сборник заданий в 

тестовой форме, 

издание  перерабо-

танное и допол-ненное

2014 76



УМК:сборники заданий в тестовой форме
№ 

п/п

Авторы –

составители

Специальность Наименование

сборника

Вид Год

издания

Кол-во

страниц

4. Петрова О.А.

Горбунов Н.Ю., 

Епанчинцева Т.И., 

Костылева Г.П., 

Максимова Г.А., 

Максимова В.Е., 

Матвеева Н.М., 

Мальцева О.А., 

Чернецова С.Н., 

Воронцова Е.В. 

Сестринское дело Сборник заданий в тестовой 

форме для итоговой аттестации 

по циклу обучения 

«Сестринское дело в 

офтальмологии»

Сборник заданий в 

тестовой форме, изд. 

перер. и доп.

2014 72

5. Петрова О.А.

Епанчинцева Т.И.

Чернецова С.Н.

Максимова Г.А.

Максимова В.Е.

Матвеева Н.М., 

Мальцева О.Н.

Рахманкулова А.М.

Организация 

сестринского дела, 

Лечебное дело, 

Сестринское дело

Сборник заданий в тестовой 

форме для итоговой аттестации 

по специальностям 

«Организация сестринского 

дела», «Лечебное дело», 

«Сестринское дело»

Сборник заданий в 

тестовой форме

2014 64

6. Горбунов Н.Ю., 

Марач Л.С., 

Максимова В.Е.,  

Чернецова С.Н., 

Ячмень В.А., 

Матвеева Н.М., 

Максимова Г.А., 

Ящук С.У., 

Мальцева О.Н., 

Фанин А.С. 

Лечебное дело Сборник заданий в тестовой 

форме для итоговой аттестации 

по специальности «Лечебное 

дело» 

Сборник заданий в 

тестовой форме, 

издание  перерабо-

танное и дополненное

2015 124



УМК:сборники заданий в тестовой форме

№ 

п/п

Авторы –

составители

Специальность Наименование

сборника

Вид Год

издания

Кол-во

страниц

7. Лахно Т.В., 

Горбунов Н.Ю., 

Епанчинцева Т.И., 

Костылева Г.П., 

Максимова Г.А., 

Матвеева Н.М., 

Мальцева О.Н., 

Чернецова С.Н. 

Сестринское дело Сборник заданий в тестовой 

форме для итоговой аттестации 

по циклу обучения 

«Сестринское дело в 

стоматологии»

Сборник заданий в 

тестовой форме, изд. 

перер. и доп.

2015 54

8. Коскина Н.К., 

Костылева Г.П., 

Чернецова С.Н., 

Максимова Г.А., 

Мальцева О.Н.,

Физиотерапия Сборник заданий в тестовой 

форме для итоговой аттестации 

по специальности 

«Физиотерапия»

Сборник заданий в 

тестовой форме, 

издание  перерабо-

танное и дополненное

2015 64



УМК дисциплины: раздаточный материал, 
лекции-презентации

Разработано лекций 
(мультимедийное

сопровождение)/кол-во 
слайдов

Изготовлено раздаточно-
дидактического материала

(ситуационные задачи, задания в 
тестовой форме, методические 

указания, задания для 
внеаудиторной с.р., модули, 

конспекты лекций и т.д.)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

5 лекций на 
цикл 
«Сестринско
е дело в 
терапии»

Конспекты 
лекции по 
пневмония
м, ХОБЛ на 
цикле 
«Сестринск
ое дело в 
терапии»

Сестринское 
дело при 
заболеваниях 
эндокринной 
системы

Задания в
тестовой форме 
по разделу 
«Неотложные 
состояния в КВБ»

Ситуационные 
задачи для 
деловой игры 
«Вертушка»



УМК дисциплины: раздаточный материал, 
лекции-презентации

Разработано лекций 
(мультимедийное

сопровождение)/кол-во 
слайдов

Изготовлено раздаточно-
дидактического материала

(ситуационные задачи, задания в 
тестовой форме, методические 

указания, задания для 
внеаудиторной с.р., модули, 

конспекты лекций и т.д.)

2014 2015 2014 2015

Сестринское 
дело при
заболевания
х органов 
кровообращ
ения

Современн
ые методы 
лечения 
при 
заболевани
ях почек

Задания в
тестовой 
форме по 
разделу  
«Пульмано
логия»

Задания в
тестовой форме 
по разделу  
«Нефрология»

Задания в
тестовой 
форме по 
разделу  
«Кардиоло
гия»



Методические разработки
учебных занятий 

№
п/
п

Год Вид 
учебного 
занятия 

Форма проведения Тема занятия 

1 2014 Практикум Современные методы 
диагностики и лечения 
сахарного диабета

2 2014 Практикум Деловая игра 
«Вертушка»

Неотложные состояния в 
клинике внутренних болезней

3 2014 Практикум ПИ 
«Профессиограмма»

Управление и организация
сестринского дела

4 2015 Мастер-класс Школа здоровья для 
пациентов, страдающих ИБС

5 2015 Лекция-
визуализация

Учебное занятие с 
использованием 
интерактивной доски

Современные методы лечения 
при заболеваниях почек



Используемые педагогические и 
информационные технологии, МАО

№
п/п

Педагогическая технология/МАО Кол-во УЗ, 
проведенных с 

использованием ПТ, 
МАО

% от общего кол-ва 
часов, отведенных 

на дисциплину, 
раздел

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 ДИ
«Вертуш-
ка»

ДИ
«Вертушка»

Мастер-класс 3 3 3

2 Мастер-
класс

ПИ 
«Профессио-
грамма»

Технология 
развития 
критического 
мышления

3 3 1



Раздел 5 «Портфолио
отзывов»
� Характеристики отношения педагога к различным 

видам собственной профессионально-творческой 
деятельности:

� Рецензии на материалы коллег-андрагогов
� Письменный самоанализ деятельности и ее 

результатов
� Отзывы слушателей
� Отзывы коллег (карты посещения занятий, рецензии 

на пособия, учебные программы и т.д.)
� Экспертные заключения
� Копии характеристик на педагога
� Аттестационные листы (копии)
� Копии информационной карты





Самоанализ педагогической 
деятельности
Структура:

�основные идеи, которыми педагог 
руководствуется в своей деятельности, его 
кредо

�выделение основных целей и задач на 
конкретный межаттестационный период, 
способы достижения целей

�наиболее значимые достижения, возникшие 
проблемы и пути их решения, перспективы



Мое педагогическое кредо 
�Ведущая роль в процессе обучения 

принадлежит обучающемуся

�Личность развивается в процессе собственной 
активной деятельности

�Задача преподавателя- организовать учебный 
процесс таким образом, чтобы обучающиеся 
становились соавторами процесса обучения


