


Раздел I. Общие сведения о педагогическом работнике 

 

Дата рождения 02.09.1995 г. 

Фото 

Структурное подразделение Главный корпус 

Занимаемая должность 
Преподаватель профессиональных 

модулей 

Квалификационная 

категория 
1 квалификационная категория 

Наличие ученой степени, 

звания (почетных званий) 
Аспирант 

 

Образование, включая переподготовку: 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

Документ об 

образовании 

(серия, номер, 

дата выдачи) 

Дата 

окончания  

Специальность, 

квалификация  

ОГПОУ «Валуйский 

колледж» 
0831240542988 2015 г. Медицинский массаж 

ОГПОУ «Валуйский 

колледж» 
0831240542942 2015 г. 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование 

ОГПОУ «Валуйский 

колледж» 
113124 0584761 2015 г. Медицинская сестра 

Российский университет 

дружбы народов 

1077040140138  

19.06.2018 г. 
2018 г. 

Академическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель 

Российский университет 

дружбы народов 
772413055356 2018 г. 

Сестринское дело в 

терапии. Бакалавриат 

ГБПОУ ДЗ «МК№1» 503100083231 2019 г. 
Сестринское дело в 

педиатрии 

МИРК им. З. М. 

Никифоровой 

772413055356  

05.08.2021 г. 
2021 г. 

Сестринское дело в 

косметологии 

 

Стаж работы 

 

Общий трудовой 4 года 2 месяца Педагогический стаж 1 год 7 месяцев 

В МК № 1 год 7 месяцев. 

 

Преподаваемые дисциплины/профессиональные модули: 

 

№ 

п/п 
Специальность 

Наименование 

дисциплины/МДК/ПМ 

1. Сестринское дело; 

лечебное дело. 

ПМ 04 МДК 04.01, МДК 04.02,  

ПМ 03, ПМ 01, ПМ 07 

 

  



1.1 Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Место 

проведения 

Количество 

часов 
Дата  

Серия, 

номер 

документа 

1. 

Психолого-

педагогические основы 

преподавательской 

деятельности СПО» 

МГТУ 36 ак. ч. 07.06.2022 г. 

ПК№ 

0580650 

20/0643 

2. 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Вордскилс по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

76 ак. ч. 30.08.2020 г. 
1624112297

54 

3. 

Образовательный 

процесс и 

информационные 

технологии методика 

подачи 

мультимедийного 

дидактического 

материала и 

интерактивные задания в 

СПО» 

МГТУ 36 ак. ч. 30.08.2020 г. 

ПК№ 

0613412 

20/1341 

4. 

Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

ГБПОУ 

ДЗМ 

«МК№2» 

36 ак. ч 19.01.2022 г. 
77Л01 

№0007962 

5. 

Вопросы профилактики 

COVID-19 в 

учреждениях СПО 

ГБПОУ 

ДЗМ 

«МК№2» 

36 ак. ч 22.05.2020 г. 
77Л01 

№0007962 

6. 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование 

ОГПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

144 ак. ч. 01.07.2015 г. 
3124024174

12 

7. Медицинский массаж 

ОГПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

288 ак. ч. 18.12.2014 г. 
3124010628

03 

8. 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ОГПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

464 ак. ч. 23.04.2013 г. 
3124024173

32 

 

  



1.2 Прохождение стажировки, обучение в симуляционном центре (для преподавателей 

профессионального цикла) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МДК/ПМ 

Профильное 

учреждение 
Сроки 

Подтверждающий 

документ 

1. ПМ 03 

ГБУЗ МО 

«Королевская 

городская больница» 

2019 г. фото 

2. ПМ 04 ГП № 12 2020 г. фото 

 

1.3 Грамоты, благодарности, награды 

 

№ 

п/п 
Наименование награды 

Наименование организации, 

выдавшей награду 

Год 

присвоения 

1. Не имею 

  



Раздел II. Результаты педагогической деятельности 

 

2.1 Сравнительный анализ деятельности педагогического работника на основании 

контрольных срезов знаний (обязательно указывать вид контроля – входной или 

административный срез остаточных знаний) 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Группа, 

количество 

обучающихся 

(по списку/по 

факту) 

Наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

1. 
2019-

2020 

Входной 

контроль 

911 группы 

13 студентов 

ПМ 04  

МДК 04. 01 
4,1 80 % 77% 

2. 
2020-

2021 

Входной 

контроль 

0371 группы 

24 студента 

ПМ 07 4,8 95,2% 87,5% 

3. 
2021-

2022 

Входной 

контроль 

973 группы 

24 студента 

ПМ 04  

МДК 04. 03 
4,4 86,4% 76% 

 

2.2 Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Группа, 

количество 

обучающихся 

(по списку/по 

факту) 

Наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

1. 
2018-

2019 
82/82 ПМ 04. 4,7 100% 97,6% 

2. 
2019-

2020 
316/316 ПМ 04. 4,6 97,2% 94,6% 

3. 
2020-

2021 
265/265 ПМ 04. 4,9 96,6% 100% 

4. 
2021-

2022 
316/316 ПМ 04. 4,6 92,7% 99,4% 

 

2.3 Результаты защиты обучающимися выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Учебные годы 

Группа, количество 

обучающихся 

(по списку/по 

факту) 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

1. 2020-2021 7212(8студентов) 4,4 100% 87,5% 

2. 2021-2021 875 (8студентов) 4,6 100% 100% 



2.4 Участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

играх-конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Специальность, 

№ группы 

Название 

мероприятия, 

уровень, место 

проведения 

Дата Результат 

1. 1 бригада 
Сестринское дело 

075 группа 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

МДК 05. 02 

«Безопасная 

среда для 

пациентов» 

13.12.2021 г. II место 

2 1 бригада 
Сестринское дело 

075 группа 

«Материнство, 

как фундамент 

института 

семьи» 

17.05.2022 г. Участники 

 

  



Раздел III. Результаты внеурочной деятельности  

 

3.1 Список кружков и секций, которые ведёт педагогический работник.  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Название 

кружка/секций 

Специальность, 

курс, группа 

Результат работы 

кружка/секции 

1. 
ПМ04, ПМ 03, 

ПМ01 
Делаем красиво 

Сестринское дело, 

Лечебное дело 

30 студентов 

занимаются 1 раз в 

месяц в 2022-2023 уч. г. 

2. 
ПМ04, ПМ 03, 

ПМ01 

Азбука 

сестринского 

общения 

Сестринское дело, 

Лечебное дело 

21 студент занимаются 

1 раз в месяц в 2021-

2022 уч. г. 

 

3.2 Другие виды внеурочной деятельности (мастер-классы, деловые игры, конференции, 

олимпиады, круглые столы, экскурсии, культпоходы в театр, выставки, участие в 

волонтерском движении и военно-патриотических объединениях и др.) 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат (очно, 

дистанционно), 

место проведения 

Дата проведения 
Группа, 

курс 

1. 

IV международный 

конгресс Активное 

долголетие. 

Очно 

медицинский 

университет им. 

И. М. Сеченова 

24. 05. 2022 076 

2. 

Мастер-класс 

«Введение 

лекарственного 

препарата» 

Очно 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» 

17. 03. 2021 г. 076 

3. 

Экскурсия. 

Российская неделя 

здравоохранения 2021 

Очно 

Экспоцентр 
21. 12. 2021 г. 076 

4. 

Экскурсия. 

Городская научно-

практическая 

конференция вопросы 

духовной и 

психической 

поддержки больных в 

период пандемии 

COVID-19 

Очно 

Православный 

Свято-Троицкий 

гуманитарный 

университет 

27.05.2022 г. 077 

5. Экскурсия 
Очно 

ГП № 12 
15.04. 2022 г. 077 

6. 
Мастер-класс 

«Введение инсулина» 

Очно 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» 

03. 04. 2021 077 

7. 
Экскурсия 

эвакогоспиталя 

Очно 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» 

 

20. 12. 2021 г. 077 

8. 
Мастер-класс 

«Надевания СИЗ» 

Очно 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» 

 

03. 03. 2021 г. 077, 072 



9. 

Мастер-класс 

«Организация 

мероприятий 

пациентам во время 

праздников в 

условиях пандемии» 

Очно 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» 

12. 12. 2020 г. 975 

10. 

Круглый стол «Нормы 

работы младшего 

медицинского 

персонала в условиях 

пандемии» 

Очно 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» 

10. 12. 2020 г. 872, 075 

11. 

Волонтерство 

«Донор» с 

кураторской группой 

Очно 

Центр 

переливания 

крови 

09. 09. 2020 г. 072 

12. 

Мастер класс 

«Правильная 

организация труда 

медицинского 

работника» 

Очно 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» 

10. 09. 2022 г. 072 

 

  



Раздел IV. Научно-методическая и инновационная деятельность  

 

4.1 Образовательные программы, по которым работает педагогический работник (копии 

титульных листов разработанных рабочих программ, контрольно-оценочных материалов, 

календарно-тематических планов и т.д., утвержденных в соответствующем порядке). 

Являюсь разработчиком: 

• 2020-2021 уч. г. ЛД КТП и РП, СД КТП и РП; 

• 2021-2022 уч. г. ЛД КТП и РП, СД ОЗФО РП. 

 

4.2 Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

(название технологии и обоснованность ее выбора). 

Современных образовательных технологий в своей практической деятельности со 

студентами я использую: 

• проектные методы обучения; 

• технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, 

дидактических, интерактивные кроссворды, тестирование с оцениванием и других 

видов обучающих игр; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• технологию проблемного обучения и др. 

Владение педагогической технологией обеспечивает мне возможность организации 

педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – переводом 

студента в позицию субъекта. Уровень овладения педагогической технологией может 

быть элементарным и профессиональным. 

Цель моей педагогической деятельности в колледже – оптимизация педагогического 

процесса студентов через использование современных образовательных технологий. Я 

эффективно использую в образовательной деятельности, следующие современные 

образовательные технологии: 

• «Проектная деятельность», 

• «Игровая технология», 

• «Технология проблемного обучения». 

Одним из современных инновационных методов обучения является проектная 

деятельность – технология, которая не только учит детей самостоятельно мыслить, 

осуществлять творческий поиск информации, находить и решать проблемы, но и дает 

возможность заинтересовать детей, сделать процесс обучения личностно значимым. 

Метод проектов в образовании является наиболее эффективным способом, позволяющим 

одновременно обеспечить следующие качества: 

• формирование универсальных компетентностей (самостоятельная постановка 

задачи, анализ проблемной ситуации, выбор наиболее оптимального пути решения, 

поиск необходимой информации); 

• развитие личностных качеств (умение работать в команде, переговорные навыки, 

организационные способности, умение доводить дело до конца, проявлять 

инициативу, презентовать и защищать результаты, стремление быть социально 

полезным и востребованным, отсутствие страха перед ситуациями 

неопределенности, умение субъективно преобразовывать наличную ситуацию). 

Для медицинского работника необходимо мыслить творчески в экстренных ситуациях! 

  



4.3 Участие в работе цикловых методических недель, выступления на Педагогическом и 

Методическом советах, Школе педагогического мастерства, Школе начинающего 

педагога 

 

№ 

п/п 
Учебный год Вид мероприятия Тема выступления 

1. 2021-2022 г. Разработка СОП Блок 4 

2. 2022-2023 г. 
Разработка видеороликов для 

ССК 
В соответствие с планом ССК 

3. 2021-2022 г. 

Разработка симуляционного 

кабинета с рельсовой 

системой в ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 2» ка. 201. 

 

4. 2019-2020 г. 
Методический совет ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 2»  

В соответствие с планом 

председателя ЦМК №4 

5. 2020-2021 г. 
Методический совет ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 2»  

В соответствие с планом 

председателя ЦМК №4 

6. 2021-2022 г. 
Методический совет ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 2»  

В соответствие с планом 

председателя ЦМК №4 

7. 2021-2022 г. 
Детская ГКБ имени  

З.А. Башляевой 

Пилотный проект в прохождение 

практики со студентами 4 курса 

 

4.4 Трансляция опыта практических результатов профессиональной деятельности 

(конференции, семинары, съезды, выставки, фестивали, конкурсы, открытые уроки, 

мастер-классы и т.п.). 

В здравоохранении и педагогике я постоянно повышаю свои знания, умения и 

участвую в различный вебинарах в качестве участника, слушателя. За моими плечами 

свыше 50 участий в конференциях различных компаний т.к. «Новая Аптека», 

«Заместитель главного врача», «Главный врач», «Главная медицинская сестра». 

Косметология неотъемлемая часть моего обучения и развития, в данной сфере свыше 

30 мастер-классов.  

 

№ 

п/п 

Название, 

уровень 

мероприятия, 

место проведения 

Характер 

участия (очно, 

дистанционно) 

Тема доклада 
Результат 

участия 

Дата 

проведения 

1. 

Новая аптека 

Всероссийская 

конференция 

дистанционно 

Изменение в 

контрольно- 

надзорных 

функциях 

Рособрнадзора: 

индикаторы 

риска, 

проверочные 

листы, 

обязанности и 

полномочия 

Росздравнадзора 

участник 25. 01. 2022 г. 

2. 

Экономика ЛПУ 

Всероссийская 

конференция 

дистанционно 

Глобальные 

изменения в 

госзакупках- 

2022: как 

медорганизациям 

участник 22. 02. 2022 г. 



работать по 

новым правилам 

3. 

Заместитель 

главного врача 

Всероссийская 

конференция 

дистанционно 

Новые правила 

оказания 

платных 

медуслуг. Как 

внедрить в 

клинике. 

участник 15. 09. 2021 г. 

4. 

Школа главной 

медсестры 

Всероссийская 

конференция 

дистанционно 

Аварийная 

ситуация с 

биологическими 

жидкостями: 

как действовать, 

чтобы 

обезопасить 

себя и 

сотрудников 

участник 01.10.2021 г. 

5. 

Школа главной 

медсестры 

Всероссийская 

конференция 

дистанционно 

Как проверить 

систему 

обращения 

лекарств в 

клинике: 

исключите 

самые 

распространени

е ошибки, 

которые 

допускают 

самые опытные 

специалисты. 

участник 05.10.2021 г. 

6. 

Новая аптека 

Всероссийская 

конференция 

дистанционно 

Оборот 

этилового 

спирта в 

аптечных 

организациях. 

Нормативные 

требования и 

практические 

рекомендации. 

участник 12.10.2021 г. 

7. Синергия  очно 

Дополнительны

е курсы, 

семинары, 

вебинары, 

практики 

 
С 2018 по 2021 

г. 

8. 

Департамента 

образования и 

науки города 

Москвы 

очно 

Выездная 

стратегическая 

сессии 

«Медицинский 

класс в 

московской 

школе» 

участник 
19.02.2022 г. 

(2 дня) 

 

  



4.5 Печатные работы: публикации в периодической печати, журнале СПО, издательская 

деятельность 

 

№ 

п/п 

Форма работы (статья, 

учебник, методические 

разработки, 

монография и т.п.) 

Наименование 

работы 

Выходные данные 

(название журнала, 

газеты, №, год, 

страницы; 

издательство) 

Объем, с 

(или п.л.) 

1. Статья 
Научная статья 

в журнале 

ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2021г. Номер: 73-2 

62-65 стр. 

2. Статья 
Статья в 

журнале 

Научный журнал 

«Студенческий 

вестник» № 17(162) 

2021г. 

Секция 16. 

Медицинские 

науки. 

3. Статья 

Статья на 

дистанционном 

портале 

Мир-олимпиад 

«Сессия: как 

студенту питаться 

во время нее» 

ЭЛ № ФС 77-

746515. 

4. Статья 

Методический 

вестник №3 

https://мк2.рф 

«Диета для 

студентов во время 

экзаменов: как 

правильно питаться 

на сессии» 

Стр.16-17 

5. Статья 

Методический 

вестник №4 

https://мк2.рф 

Медицинская этика 

— это наука. 

Основные критерии 

этики, 

сформулированные 

Гиппократом. 

Нормы и правила 

поведения 

медицинских 

работников» 

Стр. 20-21 

 

4.6 Методические разработки 

 

№ 

п/п 

Специальность, 

дисциплина/МДК/ПМ 

Вид учебно-методических 

изданий (учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

рабочая тетрадь, практикум, 

хрестоматия, методические 

рекомендации/указания), 

наименование (раздел, тема) 

Дата утверждения на 

заседании 

методического совета, 

№ протокола 

1. 
Сестринское дело  

ПМ 04 

Создание контролирующего 

материала на площадке 1С и на 

электронных ресурсах google, 

разработка технологических карт 

и раздаточного материла. 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46227856
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46227856
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46227856
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46227856
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46227856&selid=46227876
https://www.internauka.org/journal/stud/herald/162
https://www.internauka.org/journal/stud/herald/162
https://www.internauka.org/journal/stud/herald/162


4.7 Участие в других видах деятельности (членство в жюри, работа экспертом, работа 

врачебного общества, волонтерская деятельность и др.)  

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дата 

мероприятия 
Вид мероприятия 

Степень участия 

(докладчик, 

слушатель) 

1. Пысларь Е.А. 02.06.2019 г. 
Лучший 

преподаватель ПМ 04 

Участник жюри 

Всероссийского 

конкурса 

2. Пысларь Е.А. 07.10.2020 г. 

Технология 

модульного обучения-

2020» 

Участник жюри 

Всероссийской 

педагогической 

олимпиады 

3. Пысларь Е.А. 22.11.2021 г. 

Сеченовский 

университет Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Медицинское 

образование в 

условиях пандемии 

COVID-19; Векторы 

цифровой 

трансформации. 

Докладчик 

4. Пысларь Е.А. 2-3.12.2021 г. 

VII Ежегодная 

конференция с 

международным 

участием «Роль 

медицинской сестры в 

паллиативной 

помощи» 

Участник 

5. Пысларь Е.А. 
11.04-

22.04.2022 г. 

Современные 

тенденции развития 

технологий 

здоровьесбережения» 

Жюри с 

Международным 

участием 

 

4.8 Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах. 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Уровень 

Дата 

проведения 
Результат 

1. 

Профессиональная 

компетенция 

преподавателя СПО 

Всероссийская 

олимпиада 
15.12.2021 г. I место 

2. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

Всероссийская 

олимпиада 
09.03.2022 г. I место 

3. 

Основы 

профессионального 

саморазвития 

педагога 

Всероссийская 

олимпиада 
20.05.2022 г. I место 

4. 

Фестиваль уроков 

2021-2022 учебного 

года 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

2021-2022  

уч. г. 
I место 



5. 

Технология 

модульного 

обучения 

Всероссийская 

олимпиада 
13.12.2021 г. III место 

6. 
Основы проектной 

деятельности 

Международная 

олимпиада 
04.12.2021 г. Участник 

7. 

Интерактивные 

методы обучения на 

уроках дисциплин 

профессионального 

цикла 

Всероссийская 

олимпиада 
13.11.2021 г. Участник 

8. 

Основы 

инновационной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

Всероссийская 

олимпиада 
23.03.2022 г. Участник 

9. 

Инновационные 

технологии на 

современном уроке 

Всероссийская 

олимпиада 
23.09.202 г. Участник 

 

  



Раздел V. Результаты выполнения функции классного руководителя 

 

5.1 Результаты индивидуальной работы с обучающимися, работа с родителями, 

формирование коллектива, социализация обучающихся. 

Классный руководитель группы 115 и группы 072. 

Регулярно проводим классные часы, родительские собрания.  

Студенты входят в состав знаменной группы, учатся на отлично и хорошо, участвуют во 

многих конференциях и посещают выставки, конференции. 

 

Раздел VI. Отзывы о педагогической деятельности педагогического работника 

 

6.1 В данном разделе могут быть представлены отзывы: (указать дату, уровень, 

содержание, вид): 

1. Отзывы руководителей разных уровней о педагоге, отзывы коллег, родителей, 

выпускников. Представляются в виде текстов заключений, рецензий, резюме, 

рекомендательных писем. 

• с 26.04 по 30.04.2021гг. Благодарность Пысларь Е.А. и группе 072 за участие 

во Всероссийской неделе памяти участников Великой Отечественной войны 

«Музеи России - хранители будущего»; 

• 11.04. по 22.04.2022гг. Благодарственное письмо Пысларь Е.А. за 

профессиональную работу в качестве члена жюри при проведении 

ежегодной образовательной конференции с Международным участием 

«Современные тенденции развития технологий здоровьесбережения»; 

• 13.12.2021г. Благодарственное письмо за подготовку победителей (2степень) 

Всероссийской олимпиады для студентов по МДКУ 05.02 «Безопасная среда 

для пациентов и персонала», проводимой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-олимпиад»; 

2. Статьи о педагоге. 

• Администрация Школы 1434 Раменки регулярно выставляют на сайте 

школы в разделе «Медицинский класс» отчет по пройдённому материалу на 

занятие с преподавателем Пысларь Е. А. 

• В РУДН я училась через Россотрудничество и в 2022 г. они выпустили 

видеоролик про выпускников, в котором я рассказываю, как сложилась моя 

судьба после окончания университета. 

• С 2015 г. я являлась активистом университета РУДН и по сегодняшний день 

являюсь гордостью, лицом медицинского института, но уже в лице 

выпускника 2018 г.  

 

  



Приложение  

к таб. 1.1 

 

 

Рисунок 1 – Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности 

СПО» (строка 1) 



 
 

Рисунок 2 – Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Вордскилс по 

компетенции «Медицинский и социальный уход» (строка 2) 



 
 

Рисунок 3 – Образовательный процесс и информационные технологии методика 

подачи мультимедийного дидактического материала и интерактивные задания в 

СПО» (строка 3)



 
 

Рисунок 4 – Профилактика табакорурения, алколизма и наркомании (строка 4)



 
 

Рисунок 5 – Вопросы профилактики COVID-19 в учреждениях СПО (строка 5) 



 
 

Рисунок 6 – Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование (строка 6) 

 



 
 

Рисунок 7 – Медицинский массаж (строка 7) 



 
 

Рисунок 8 – Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (строка 8) 

 

 

 

 

 



Приложение  

к таб. 1.2 

 

 
 

Рисунок 9 – Стажировка в ГБУЗ МО «Королевская городская больница» (строка 1) 

 

 
 

Рисунок 10 – ГП № 12 (строка 2) 

 



Приложение  

к таб. 2.1  

 

 

 
 

Рисунок 11 – Входной контроль 911 группы, 13 студентов (строка 1) 

 



 
 

Рисунок 12 – Входной контроль 0371 группы, 24 студента (строка 2) 

 



 
 

Рисунок 13 – Входной контроль 973 группы, 24 студента (строка 3) 

 



Приложение  

к таб. 2.2  

 

 

 
 

Рисунок 14 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный 

год (строка 1) 

 

 
 

Рисунок 15 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2019-2020 учебный 

год (строка 2) 

 



 
 

Рисунок 16 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2020-2021 учебный 

год (строка 3) 

 

 
 

Рисунок 17 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2021-2022 учебный 

год (строка 4) 

 

 



Приложение  

к таб. 2.3 

 

 
 

Рисунок 18 – Результаты защиты обучающимися выпускных квалификационных работ за 

2020-2021 учебный год (строка 1) 

 

 
 

 

Рисунок 19 – Результаты защиты обучающимися выпускных квалификационных работ за 

2021-2022 учебный год (строка 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к таб. 2.4 

 

 
 

Рисунок 20 – Всероссийская олимпиада для студентов по МДК 05. 02 «Безопасная среда 

для пациентов» (строка 1) 

 

 
 

Рисунок 21 – «Материнство, как фундамент института семьи». Выписка из отчета 

председателя ЦМК №4 (строка 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к таб. 3.1 

 

 
 

Рисунок 22 – План работы кружка № Делаем красиво» (строка 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к таб. 3.2 

 

 
 

Рисунок 23 – IV международный конгресс Активное долголетие (строка 1) 

 

 
 

Рисунок 24 – Мастер-класс «Введение лекарственного препарата» (строка 2) 

 



 
 

Рисунок 25 – Экскурсия. Российская неделя здравоохранения 2021 (строка 3) 

 

 
 

Рисунок 26 – Экскурсия. Городская научно-практическая конференция вопросы духовной 

и психической поддержки больных в период пандемии COVID-192021 (строка 4) 

 



 
 

Рисунок 27 – Экскурсия в ГП №12 (строка 5) 

 

 
 

Рисунок 28 – Мастер-класс «Введение инсулина» (строка 6) 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 29 – Экскурсия эвакогоспиталя (строка 7) 

 

 
 

Рисунок 30 – Мастер-класс «Надевания СИЗ» (строка 8) 

 



 
 

Рисунок 31 – Мастер-класс «Организация мероприятий пациентам во время праздников в 

условиях пандемии» (строка 9) 

 

 
 

Рисунок 32 – Круглый стол «Нормы работы младшего медицинского персонала в 

условиях пандемии» (строка 10) 



 
 

Рисунок 33 – Волонтерство «Донор» (строка 11) 

 

 
 

Рисунок 34 – Мастер класс «Правильная организация труда медицинского работника»» 

(строка 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к таб. 4.1 

 

 

 

 
 

Рисунок 35 – 2020-2021 уч. г. ЛД КТП и РП, СД КТП и РП (строка 1) 



 
Рисунок 36 – 2021-2022 уч. г. ЛД КТП и РП, СД ОЗФО РП. (строка 2) 

 

 



Приложение  

к таб. 4.4 

 

 

 
 

Рисунок 37  – Изменение в контрольно- надзорных функциях Рособрнадзора: индикаторы 

риска, проверочные листы, обязанности и полномочия Росздравнадзора. (строка 1) 

 



 
 

Рисунок 38 – Глобальные изменения в госзакупках- 2022: как медорганизациям работать 

по новым правилам. (строка 2) 

 

 



 
 

Рисунок 39 – Новые правила оказания платных медуслуг. Как внедрить в клинике (строка 

3) 

 



 
 

Рисунок 40 – Аварийная ситуация с биологическими жидкостями: как действовать, чтобы 

обезопасить себя и сотрудников (строка 4) 

 



 
 

Рисунок 41 – Как проверить систему обращения лекарств в клинике: исключите самые 

распространение ошибки, которые допускают самые опытные специалисты (строка 5) 

 

 



 
 

Рисунок 42 – Оборот этилового спирта в аптечных организациях. Нормативные 

требования и практические рекомендации. (строка 6) 

 

 



 

 
 

 

 

 
Рисунок 43 – Дополнительные курсы, семинары, вебинары, практики (строка 7) 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 44 – Выездная стратегическая сессия «Медицинский класс в московской школе». 

(строка 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к таб. 4.5 

 

 
 

Рисунок 45 – Научная статья в журнале ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ (строка 1) 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46227856
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46227856


 
 

Рисунок 46 – Статья научный журнал «Студенческий вестник» № 17(162) (строка 2) 

 

 

 



 
 

Рисунок 47 – Статья на дистанционном портале «Сессия: как студенту питаться во время 

нее» (строка 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 48 – Статья на дистанционном портале «Сессия: как студенту питаться во время 

нее» (строка 4) 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 49 – Статья на дистанционном портале «Сессия: как студенту питаться во время 

нее» (строка 5) 

 

 

 



Приложение  

к таб. 4.7 

 

 
 

Рисунок 50 – Участник жюри Всероссийского конкурса Лучший преподаватель ПМ 04 

(строка 1) 

 

 
 

Рисунок 51 – Участник жюри Всероссийского конкурса Технология модульного обучения-

2020» (строка 2) 



 
 

Рисунок 52 – Докладчик. Сеченовский университет Научно-практическая конференция с 

международным участием «Медицинское образование в условиях пандемии COVID-19; 

Векторы цифровой трансформации (строка 3) 

 

 



 
 

Рисунок 53 – Участник VII Ежегодная конференция с международным участием «Роль 

медицинской сестры в паллиативной помощи» (строка 4) 

 



 
Рисунок 54 – Жюри с Международным участием «Современные тенденции развития 

технологий здоровьесбережения» (строка 5) 

 



Приложение  

к таб. 4.8 

 

 
 

Рисунок 55 – Профессиональная компетенция преподавателя СПО (строка 1) 



 
 

Рисунок 56 – Оказание первой медицинской помощи СПО (строка 2) 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 57 – Основы профессионального саморазвития педагога (строка 3) 

 

 

 



 
 

Рисунок 58 – Фестиваль уроков 2021-2022 учебного года (строка 4) 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 59 – Технология модульного обучения (строка 5) 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 60 – Основы проектной деятельности обучения (строка 6) 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 61 – Интерактивные методы обучения на уроках дисциплин профессионального 

цикла (строка 7) 

 

 



 
 

Рисунок 62 – Основы инновационной деятельности педагога с условиях реализации 

ФГОС» (строка 8) 

 

 



 
 

Рисунок 63 – Инновационные технологии на современном уроке (строка 9) 

 

 

 

 



Приложение  

к таб. 6.1 

 
 

Рисунок 64 – Благодарность Пысларь Е.А. и группе 072 за участие во Всероссийской 

неделе памяти участников Великой Отечественной войны «Музеи России - хранители 

будущего» 



 

Рисунок 64 – Благодарственное письмо Пысларь Е.А. за профессиональную 

работу в качестве члена жюри при проведении ежегодной образовательной 

конференции с Международным участием «Современные тенденции развития 

технологий здоровьесбережения»; 



 
Рисунок 64 – Благодарственное письмо за подготовку победителей(2степень) 

Всероссийской олимпиады для студентов по МДКУ 05.02 «Безопасная среда для 

пациентов и персонала» проводимой на портале дистанционных олипиад и конкурсов 

«Мир-олимпиада» 

 

 



 
 

Рисунок 65 – Администрация Школы 1434 Раменки регулярно выставляют на сайте 

школы в разделе «Медицинский класс» отчет по пройдённому материалу на занятие с 

преподавателем Пысларь Е. А 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 66 – В РУДН я училась через Россотрудничество и в 2022 г. они выпустили 

видеоролик про выпускников, в котором я рассказываю, как сложилось моя судьба после 

окончания университета 

 

 
 

Рисунок 67 – С 2015 г. я являлась активистов университета РУДН и по сегодняшний день 

являюсь гордостью, лицом медицинского института, но уже в лице выпускника 2018 

г.(фото в приемной комиссии РУДН август 2022) 


