
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ПОРТФОЛИО 
преподавателя 

Эверстовой Капитолины 

Афанасьевны 



Общий стаж: 28 лет 

Педстаж: 24 года 

В данной ПОО:  24 года 

 

Преподаваемые дисциплины: 

МДК.02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях»; 

МДК.3.1 «Теория и практика массажа в 

педиатрической практике»  

ОП.02 Анатомия и физиология человека; 

ОП.03 Основы патологии;  

ОП.01 Анатомия и физиология человека 

с основами топографической анатомии; 

ОП.02 Гигиена и экология человека; 

ОП.09 Основы терапии;  

ОП.13 Основы патологии. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Образование: высшее, Якутский 

государственный университет им. 

М.К. Аммосова, квалификация 

«Врач» 



СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

16ч. 

36ч. 

-«Внедрение непрерывной системы инклюзивного образования системы Брайля и 

адаптивных компьютерных технологий» (Северо-Восточный научно-

инновационный центр развития инклюзивного образования посредством 

использования системы Брайля и адаптивных компьютерных технологий , 

2020г.); 

-«Сетевое взаимодействие в реализации адаптированных образовательных 

программ в среднем профессиональном образовании» (ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», 

2018г.); 

- «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и 

социальный уход»» («ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», 

2020г.); 

76ч. 



СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

-«Содержательно – методические и технологические основы конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» (ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО», 2018г.); 

-«Подготовка педагогов к взаимодействию с детьми, имеющими ОВЗ, в 

соответствии с требованиями ФГОС» (ГАОУВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет», 2019г.); 

-«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс»» (ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», 2017-2021г.г.); 

-«Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (базовый уровень), (ФГБОУ ДПО РФ «Институт развития 

профессионального образования», 2021г.); 

-«Актуальные подходы к организации и внедрению инклюзивной среды в 

образовательных организациях», (ФГБОУ ДПО РФ «Институт развития 

профессионального образования», 2021г.); 

72ч. 



СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

- ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)» по 

программе «Менеджмент образовательных организаций», 07.06.2017г.; защита 

ВКР «Социальное партнерство как механизм развития образовательной 

организации (на примере ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»; 

144ч. 

360ч. 

- Медицинский институт ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» по специальности «Педиатрии», сертификат 

специалиста по направлению «Педиатрия», 28.03.2020г.; защита курсовой 

работы «Детские инфекционные заболевания». 



СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

120з.е. 

282ч. 
- Московская школа управления Сколково, программа «Управление изменениями 

в системе профессиональной подготовки для экономики регионов», 26.11.2018 – 

23.03.2019г., командная защита проекта «Ship design construction building» 

- ФГАОУ ВО «РГППУ», г.Екатеринбург, «Магистр» 44.04.04 Профессиональное   

обучение (по отраслям), 05.12.2017г.; защита ВКР «Педагогическое общение в 

подготовке производственников к выполнению роли преподавателя в дуальном 

обучении»; 

 



МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО 

ППССЗ 

Специальность 34.02.01 

2017-2018 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 69% 

2018-2019 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 73,4% 

2019-2020 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 75% 

2020-2021 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 82,5% 

Специальность 34.02.02 

2017-2018 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 72% 

2018-2019 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 77.4% 

2019-2020 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 85% 

2020-2021 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 95% 

ППССЗ 

Специальность 34.02.01. Учебная дисциплина ПД.03 

2017-2018 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 85,6% 
ППССЗ 



ППССЗ 

ППССЗ 

ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация  

2017-2018 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 71,3% 

2018-2019 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 77,4% 

2019-2020 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 85% 

2020-2021 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 89% 

Квалификационный экзамен по ПМ.02, Специальность 34.02.01 

2017-2018 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 71% 

2018-2019 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 73,4% 

2019-2020 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 78,3% 

2020-2021 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 82,5% 

Квалификационный экзамен по ПМ.3, Специальность 34.02.02 

2017-2018 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 87,6% 

2018-2019 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 89,7% 

2019-2020 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 95% 

2020-2021 учебный год: успеваемость – 100%, качество – 97% 

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 

 Колосова Валентина Викторовна - III 

место в I Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства среди 

обучающихся СПО по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 2021г. 

 

 

 

 

 Данилова Сахаайа Дмитриевна - 

Лауреат 2 степени  в номинации 

«Общественник»  Регионального 

конкурса «Студент года» по итогам 

2021года; 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  НА РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕ  

 Николаев Роман Михайлович - Диплом I степени Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 34.00.00 «Сестринское дело», специальность 34.02.02 

«Медицинсий массаж», 2017г.; 

 Рожина Марианна Станиславовна - 1 место III Регионального отборочного этапа 

финала Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ  «Абилимпикс» - РС(Я), 2018г.; 

 Ильин Андрей Романович - 1 место V Регионального отборочного этапа финала 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ  «Абилимпикс» - РС(Я), 2020г.; 

 Пухова Алена Николаевна - 2 место VI Регионального отборочного этапа финала 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ  «Абилимпикс» - РС(Я), 2021г.; 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КОНКУРСАХ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

• Харлампьев Сергей - Диплом I степени Международного конкурса по биологии 

«Олимпис 2019-Весенняя сессия»; 

• Скрябина Дарина - Диплом II степени Международного конкурса по биологии 

«Олимпис 2019-Весенняя сессия»; 

• Оника Альберт – Диплом I степени III международных олимпиад «Знанио» по 

биологии ; 

• Айталина Алекссеева  - Диплом I степени III международных олимпиад «Знанио» 

по биологии ; 

 

 



УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НПК 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НПК НА УРОВНЕ РС (Я) 



УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НПК МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

 Николаев Роман - участник XIV 

студенческой научно-практической 

конференции, 2019г.;  LXI 

Международной научно-практической 

конференции «Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы», г.Москва, 

2018г.; 

 

 

 

 Рожина Марианна - участник LXI 

Международной научно-практической 

конференции «Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы», г.Москва, 

2018г.; 



  

ППССЗ 34.02.01 «Сестринское дело» 

 ОП.02 «Анатомия и физиология человека»  

 ОП.03 «Основы патологии»  

 ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностических и 

реабилитационных процессах» 
 

  

ППССЗ 34.02.02 «Медицинский массаж» 

 ОП.01 Анатомия и физиология человека с 

основами топографической анатомии» по   

 ОП.02 Гигиена и экология человека;  

 ОП.09 Основы терапии;  

 ОП.13 Основы патологии 

 ПМ.3 «Выполнение массажа в педиатрической 

практике» 

  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МР 

ФОС 

УМК 



• 1) «Сетевое взаимодействие в реализации 
адаптированных образовательных программ в 
системе среднего профессионального 
образования». 72 часа. Всего 27 слушателей. 
Март 2019 года 

 

 

• 2) «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства людей 
с инвалидностью», 72 часа, всего 70 слушателей. 
23сентября - 5 октября 2019 года.  

 

 

• 3) Дополнительная профессиональная 
программа  «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» (повышение 
квалификации) с ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», 
февраль и декабрь 2021 года  

 
 

 
 

 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА УРОВНЕ РС(Я) 



Сборник содержит материалы I республиканского 

заочного педагогического чтения по 

инклюзивному образованию  «Педагогическая 

копилка инклюзивного профессионального 

образования: опыт и перспективы», 

проходившего в рамках регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата 

«Абилимпикс». 

Предназначен руководителям, педагогическим 

работникам, преподавателям системы СПО, 

работникам социально ориентированных 

некоммерческих и общественных организаций. 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

Дистанционный Круглый стол 

преподавателей VII Всероссийской НПК  

«Открой в себе ученого» с  публикацией 

статьи. Г.Санкт-Петербург, 2020 г. 

 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА УРОВНЕ РС(Я), РФ 

https://www.instagram.com/tv/CU3w8M
4Ixlr/?utm_medium=copy_link Ссылка на Ютуб канал: 

Ссылка:  

 Эксперт Национального чемпионата 

Абилимпикс по компетенции «Массажист», 

г.Москва, 2018, 2021 г.г.; 

https://www.instagram.com/tv/CU3w8M4Ixlr/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CU3w8M4Ixlr/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CU3w8M4Ixlr/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CU3w8M4Ixlr/?utm_medium=copy_link


• Участник межрегионального форума 

«Технология организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ», Комсомольск-на-Амуре, 2020г.; 

• Участник конференции по вопросам 

развития инклюзивного среднего 

профессионального образования 

«Векторы развития инклюзивного 

профессионального образования: от 

ранней профориентации до 

трудоустройства», Череповец, 2020г.; 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 



 Победитель муниципального 

конкурса добровольческих проектов 

ОА ГО «Жатай», проект «Медико-

социальная помощь лицам с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 2019г.;  

 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ РАЗНОГО УРОВНЯ 

 Финалист международного 

конкурса педагогического 

мастерства «Педагог года -

2018» образовательного 

портала «Знанио»; 



 Эксперт регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования УГС 34.00.00; 34.02.02 

«Массажист», 2017г.; 

 Эксперт по компетенции «Медицинский социальный уход» Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

РС(Я), 2017-2021гг. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 



 Эксперт Национального чемпионата Абилимпикс по компетенции «Массажист», 

г.Москва, 2018, 2021 г.г.; 

 Главный эксперт по компетенции «Массажист» VI Регионального отборочного этапа 

финала VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2021 в РС(Я);  

 Эксперт Регионального отборочного этапа чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ  «Абилимпикс» - РС(Я), 2017, 2018,2019, 

2020 г.г.; 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 



- Председатель цикловой методической 

комиссии по УГС 34.00.00 «Сестринское дело», 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 

34.02.02 «Медицинский массаж (для обучения 

лиц с ОВЗ)»  ГБПОУ РС(Я) «ЖТ»; 

-Член аттестационной комиссии ГБПОУ РС(Я) 

«ЖТ»;  

8.3. 

- Член УМО УГС 34.00.00 «Сестринское дело»,  

РС(Я); 

-Организатор первичной аккредитационной 

площадки ГБПОУ РС (Я) «ЖТ» специалистов 

по 34.02.01 Сестринское дело и 34.02.02 

Медицинский массаж  и ответственное лицо за 

первичную аккредитацию специалистов-

выпускников  ГБПОУ РС (Я) «ЖТ»;  

-Ответственное лицо ГБПОУ РС (Я) «ЖТ» на 

портале «Непрерывное медицинское 

образование» РФ; 

-Участие в составе жюри в республиканском 

конкурсе педагогического мастерства в системе 

среднего профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) УМО УГС 34.00.00 
Сестринское дело, 2018, 2019гг.   

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 



• Сертификат участника обучающего семинара «Особенности инклюзивного 

профессионального образования». 2019 г. 

• Сертификат участника деловой программы VIII Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSrills Russia) Республики Саха (Якутия), 2019 год. 

• Сертификат о распространении опыта работы, за участие в проведении курса повышения 

квалификации «Сетевое взаимодействие в реализации адаптированных образовательных 

программ в СПО»,  ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», 2019 год. 

• Сертификаты участника Деловой программы IV Национального чемпионата 

«Абилимпикс», Мастер классов  по технике массажа, в г. Москва, 2018 г. 

• Сертификат участника обучающего семинара «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное требование Профстандарта «Педагог» АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования 

«Всероссийский образовательный проект RAZVITIUM». 02.10.2020 г. 

• ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» - Сертификат за распространение педагогического опыта 

работы в рамках проведения дополнительной профессиональной программы «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

(повышение квалификации»., 02-10 декабря 2021 года. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 



ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

Компетенция «Массажист» 

Пухова Алена Николаевна, группа ММ31  
Компетенция «Поварское  дело» 

Попова Ольга Иннокентьевна,  

группа ММ31  

УЧАСТИЕ НА ВЫСТАВКЕ-КОНЦЕРТЕ «Я ВИЖУ СЕРДЦЕМ» 

Данилова Сахаайа и ее картина  С автором проекта Марика Аммосовой 



-Организация мастер-классов обучающихся в 

рамках Программы мероприятий  

профориентпационной  направленности  РС(Я) 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 



ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-КУРАТОРА 



ПООЩРЕНИЯ НА УРОВНЕ ПОО 



ПООЩРЕНИЯ НА УРОВНЕ  РФ,  РС (Я) 


