
 

Портфолио 

Платоновой Альбины Иннокентьевны–  

преподавателя  

ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» 



 

Визитная карточка 

Дата рождения: 23.05.1963г. 

Образование: высшее 

Общий трудовой стаж:  39 лет 

Педагогический стаж:  20 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 22 лет 

Квалификационная категория:  Первая  приказ №07-13/717   от 16.12.2015г 



 

Окончила 1985 г. -  Алданское медицинское училище по 

специальности  «Медицинская сестра»;   

Диплом об образовании 



 

Диплом об образовании 

2005 г. - Московский институт  государственного 

администрирования по специальности «Педагогика» 

по профилю «Начальное образование» 



 

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности 

- удостоверение АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе «Технология 

активного обучения и методика преподавания экологии в 

условиях реализации ФГОС, реализуемой с применением 

дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с учебной программой» в объеме 72  часов, 

2020г., г. Москва; 



 

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности 
   

- удостоверение ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования» по программе «Члены 

комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности ОМСУ, организаций» в объеме 36  часов, 

2017г., г.Якутск; 



 

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности 

- удостоверение ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования» 

по программе «Информационные и коммуникационные 

технологии в СПО» в объеме 36  часов, 2018г., г Якутск; 
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Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО  

(профессиональный цикл) 

- Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ по дисциплинам «Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности»; «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве»; «Микробиология, санитария и гигиена»; «Экологические основы природопользования»; 

«Охрана труда».  

 

Годы Количество               

учащихся 

Качество Успеваемость 

2016-2017 50 78% 100% 

2017-2018 100 76% 100% 

2018-2019 25 72% 100% 

2019-2020 50 92% 100% 
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Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования 

(общеобразовательный цикл)  
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Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ по предмету «Экология»  

Годы Количество               

учащихся 

Качество Успеваемость 

2015-2016 50 100% 100% 

2016-2017 25 59% 100% 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

Итоги внутритехникумовской  олимпиады по предмету Экология: 

Год  Ф.И. обучающегося Группа  Примечание  

2015-2016 учебный год: 

 

Прокопьева Маша  ЗЧС-15 I место 

Горохова Сардаана  ПК II место 

Иванова Лиана  ЗЧС-15 III место 

2018-2019 учебный год: Новоприезжий Дмитрий  Автомеханик-15 

 

I место 

Илистянова Виктория  Автомеханик-15 

 

II место 

Никитин Егор  Автомеханик-15 

 

III место 



 

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

Итоги конкурса «Оказание первой медицинской помощи» для студентов по специальности 22.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Год  Ф.И. обучающегося Группа  Примечание  

2017-2018 учебный год: Эверстов Константин  ЗЧС-15 I место 

Иванова Лиана  ЗЧС-15 II место 

Ховрова Иванна  ЗЧС-15 III место 

2017-2018 учебный год: Ховрова Иванна  ЗЧС-15 I место 

Эверстов Константин  ЗЧС-15 II место 

Иванова Лиана  ЗЧС-15 III место 



 

Обучающиеся становятся призерами/победителями республиканских, 

всероссийских/международных мероприятий. 

2019-2020 учебный год: 

- III место - Команда ГБПОУ РС (Я) «Усть-

Алданский техникум» в выполнении практического 

этапа «Преодоление полосы препятствий со 

спасением пострадавшего» на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО 

20.00.00. Техносферная безопасность и 

природообустройства; 

- Победитель (I место) - Новоприезжий Дмитрий 

Павлович, обучающийся группы «Автомеханик»  

Региональной интернет-олимпиады по экологии 

среди студентов,  диплом ДО2374726  

Международного образовательного портала 

«Солнечный свет». 



 

2020г. – Публикация методической разработки открытого 

урока на сайте infourok.ru  по теме «Оказание первой 

помощи пострадавшим», свидетельство ЗА №75376791; 

- Публикация методической разработки открытого урока 
по предмету «Экология» на сайте infourok.ru  по теме 
«Охрана окружающей среды» свидетельство ЛЖ  
№40667783. 
 

Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 



 

2020г. - Публикация методической разработки 

презентации на сайте infourok.ru  по теме «Великая 

Ильмень»,  свидетельство ЮЖ  №94014079; 

- Публикация методической разработки открытого урока 

по предмету «Экология» на сайте infourok.ru  по теме 

«Охрана окружающей среды», свидетельство ЧУ  

№72378322; 

 

 

Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности 



 

Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях 

2015 г. – выступление с докладом на 

республиканской НПК «Инновационные 

модели организации научно-

методического обеспечения СПО» по 

теме «Методические разработки уроков 

по предмету Охрана труда» 

2020г. Участник творческой группы 

авторского семинара С.С. 

Кочережко, абсолютного 

победителя Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 

2015» на тему «Современный урок 

(методика и ФГОС)» 



 

Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства 

2015г. - III место в смотре-конкурсе открытых уроков 

«Внедрение новых педагогических  технологий в 

образовательный процесс», проведенного в рамках декады  

профессий. 

2016г - II место в конкурсе открытых уроков 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 

2017г. - Номинация "Опыт и наставничество" в 

внутритехникумовском этапе Республиканского конкурса 

"Преподаватель года"    



 

Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства 

2019г. Победитель (I место) Региональной 

интернет-олимпиады по педагогике «Основы 

педагогики» диплом ДО2370973  

Международного образовательного портала 

«Солнечный свет»; 

2020г. Победитель (I место) Международного 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагогическое мероприятие» диплом 

КМ2370942 Международного образовательного 

портала «Солнечный свет»;  



 

Поощрения за профессиональную деятельность  

2015г. Благодарственное письмо администрации ГБПОУ РС (Я) «Усть-

Алданский техникум» за значительный вклад в развитие техникума, 

созидательный труд по итогам 2015-2016 учебного года; 

2019г. Грамота администрации ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум»  

за добросовестное исполнение служебных обязанностей, за личный вклад в 

успешное развитие техникума по итогам 2019г.  

2019г. Благодарность оргкомитета за участие в организации и проведении 

Отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» в ГБПОУ РС (Я) 

«Усть-Алданский техникум» по компетенции «Спасательные работы». 



 

Поощрения за профессиональную деятельность  

Поощрения или награды  республиканского, всероссийского уровня 

2020г. Нагрудный знак «Почетный ветеран системы образования Республики Саха 

(Якутия)», Приказ №08-28/26 от 10.07.2020г. 

2020г. Благодарственное письмо от сайта «Инфоурок» за 

существенный вклад в методическое обеспечение учебного  

процесса по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 



Мое кредо: профессионал в образовании- это, прежде всего , большой любитель работать… 

Моя  концепция состоит из следующих основных разделов: 

1. Цели и задачи преподавания предмета «Оказания первой медицинской помощи». 

2. Основные направления профессиональной деятельности. 

3. Основные принципы преподавания предмета «Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности». 

4. Технологии, методы, приемы обучения. 

5. Формы организации обучения. 

6. Ожидаемый конечный результат педагогической деятельности. 

Моя педагогическая концепция по предмету «Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса 



 

1. Цели и задачи преподавания предмета «Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности».  

Цель: Формирование морально, и психически устойчивой, и физически 

развитой личности 

Задача 1: 

-формировать у 

обучающихся знаний, 

умений и отдельных 

навыков по охране и 

защите здоровья человека 

и правильно оказать 

первую медицинскую 

помощь 

Задача 2: 

-воспитывать чувства 

гражданского долга; 

- формировать у 

обучающихся ЗУН по 

оказанию первой 

медицинской помощи. 

Задача 3:  

- Выработать умения и 

навыки по  оказанию 

помощи человеку в 

условиях опасных и 

экстремальных 

ситуациях. 



2.  Основные направления профессиональной деятельности. 

 

Основы медицинских 

знаний 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Безопасность и защита 

человека в опасных и  

экстремальных 

ситуациях 

Организация 

практических занятий 

у обучающихся 

 

- выработать 

необходимые 

элементарные 

медицинские знания; 

- формировать термины 

использования для 

понимания угрожающих 

жизни состояний; 

- научить тактике 

реанимацию и тактику 

оказания помощи в 

экстремальных условиях; 

 

Привить навыки: 

- военной обязанности; 

- особенности военной 

службы; 

- обязанность защитника 

Отечества; 

- навыки военной 

дисциплины; 

- общая  физическая 

подготовка 

 

 быстро распознавать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы в среде 

обитания человека; 

 

- привитие  

практических навыков и 

манипуляций при 

оказании медицинской 

помощи; 

-максимально 

использовать  знания и 

навыки в конкретных 

ситуациях. 

 



3. Основные принципы преподавания предмета «Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности»  

1. Принцип доступности: 2. Принцип коллективного 

характера обучения, 

воспитания в сочетании с 

индивидуальным подходом: 

3. Принцип научности и 

наглядности: 

 

4. Принцип 

культуросообразности, 

природосообразности: 

 

- учет возрастных, 

индивидуальных, 

половозрастных особенностей 

обучающихся; 

- при обучении от простого к 

сложному; 

- учет уровня обученности, 

воспитанности 

 

- организация 

индивидуальной, фронтальной 

и групповой работы 

обучающихся; 

- организация сотрудничества 

и взаимодействия 

преподавателя с 

обучающимися; 

- социализация интересов 

личности обучающегося с 

общественными. 

- развитие зрительных, 

моторных, тактильных 

ощущений; 

- изучение с помощью 

научных положений и 

методов; 

- использование проблемных, 

исследовательских методов 

обучения. 

 

- использование культуры 

среды, нации, общества, 

страны; 

- учет природы воспитанника; 

- физическое, 

физиологическое, психическое 

и социальное развитие 

обучающихся. 

 

 

5. Принцип мотивации: 6. Принцип сотрудничества: 7. Принцип связи теории с 

практикой: 

8. Принцип сознательности, 

активности, 

самодеятельности 

- определение мотивов, 

побуждений обучающихся; 

-- достижение желаемых 

результатов обучающимися; 

- определение содержания, 

направленности и характера 

деятельности личности, ее 

поведения. 

 

 

- ориентация обучения, 

воспитания на приоритет 

личности; 

- создание благоприятных 

условий для самоопределения, 

самореализации и 

самодвижения в развитии; 

- организация диалогичности 

взаимодействия, эмпатия в 

межличностных отношениях.  

 

- создание условий для 

перехода в процессе обучения 

от теории к практике, и 

обратно; 

- применение знаний на 

практике; 

- формирование понимания, 

что практика выступает как 

источник абстрактного 

мышления. 

 

- учет темпа, глубины 

прочности усвоения знаний; 

- организация осознанного 

участия обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

- применение методов, 

приемов, технологий 

активного обучения. 

 



4. Технологии, методы, приемы обучения 

1. Драматизация в 

обучении: 

- инсценирование 

2. Инверсия: 

-переворачивание; 

- перестановка слов. 

3. Метод групповой 

дискуссии: 

- продуктивное решение 

групповых задач; 

- дискуссия. 

4. Консультация: 

- советы; 

- собеседование; 

- тренинги. 

 

5. Метод фокальных 

объектов: 

- оригинальные идеи. 

 

6. Метод эвристических 

вопросов: 

- проблемные ситуации; 

- решение творческих задач. 

 

7. Мозговая атака 

(брейншторминг): 

- активация мыслительных 

процессов; 

- решение трудной проблемы. 

8. Дополнительные занятия: 

-Самостоятельная работа с 

литературой; 

- индивидуальная работа; 

- групповая работа. 

5. Формы организации обучения 

1. Урок 

- соревнование; 

- творчество; 

- спектакль; 

- игра. 

2. Экскурсия 

- путешествие; 

- посещение музея; 

- ориентировка местности; 

- открытых мыслей. 

3. Домашняя учебная 

работа: 

-конспектирование; 

-проектирование; 

- индивидуальная работа. 

4. Консультация: 

- советы; 

- собеседование; 

- тренинги. 

5. Семинар: 

-конференции; 

- урок открытых мыслей; 

- диспут; 

- зачет. 

6. Факультатив:  

-взаимообучение; 

-эврика; 

- фантазирование; 

- аукцион знаний. 

7. Практикум: 

- самостоятельная работа; 

- лабораторные работы; 

-Творчество. 

8. Дополнительные занятия: 

- самостоятельная работа; 

- с литературой; 

- индивидуальная работа; 

- групповая работа. 



6. Экспериментальная работа. 

 Тема: Психолого-педагогические наблюдения за учебной деятельностью обучающихся. 

Цель: составление структурного описание деятельности обучающихся. 

7. Ожидаемый конечный результат обучения и воспитания Формирование личности Практические деятельности 

-уметь самостоятельно принимать решение и нести 

ответственность за принимаемые решения; 

- уметь вести ЗОЖ; 

- развитие лидерских качеств; 

- повышения уровня его социальной активности; 

- формирование жить в коллективе. 

- обеспечить собственную безопасность в экстремальных 

ситуациях; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- быть подготовленным к успешному прохождению службы в 

рядах Вооруженных Сил РФ; 

- выработка мотивации к ЗОЖ. 

Результаты: 

- Уметь жить в любых условиях; 

- Уметь жить в коллективе и находить общий язык; 

- Уметь самостоятельно работать, уметь коллективно работать; 

-  Заняться самообразованием, повышать свою квалификацию. 

В своей работе применяет материалы из следующих 

интернет-ресурсов: 

uroki-online.com>первая медицинская помощь;  
prochie.school-video.ru>neus…medicinskaja pomoshh… 



 

Практические занятия по теме: «Реанимация пострадавшего» 

Обучающиеся выполняют технику непрямого 

массажа сердца и  искусственной вентиляции 

легких на манекене 



 

Практические занятия по теме: «Оказание первой помощи при 

кровотечении» 

Обучающиеся осваивают  технику 

наложения жгута и закрутки 



 

Обучающиеся осваивают 

технику наложения  Наложение 

спиральной повязки на кисть 

Практические занятия по теме «Десмургия»  



 

Практическое занятие по теме: «Десмургия» 

Наложение повязки на голову в 

виде «Чепец» и  «Уздечка» 



 

Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства 

Открытое внеклассное мероприятие, посвященный ко Всемирному дню против 

СПИДа. 

Приглашенные гости:  акушерка СВА 

Кривошапкина Т.Р., ветеран профобразования, 

номинант «Лучший валеолог наслега Соттинцы, 

активный пропагандист ЗОЖ» Макарова А.С. 



 

Совместный литературный вечер 

«Айар куттаах дьоннорбут»  с. 

Хоногор в ХЦД «Туьулгэ» 

Открытие литературного вечера 

совместно с библиотекарями села  

- с. Соттинцы в ЦК «Мичээр»   

Внеурочные мероприятия 



 

Выставка «Сэрии дуораана барыбыт сур5эр» посвященный 75-летию Победы ВОВ -  

с участием ветерана педагогической деятельности Захаровой С.В. 



 

Внеклассная работа 


