
Преподаватель сестринского дела 

Полное название ОУ: Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Мордовия 

«Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» 

Дата рождения: 13.05.1973 год 

Профессиональное образование: Мордовский государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева 1995 год  

специальность :«Педагогика и методика начального образования» 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Темниковское медицинское училище» 2013 год  

специальность: «Сестринское дело» 

Стаж педагогической работы (по специальности)-8 лет 

Общий трудовой стаж -27 лет 

Наличие квалификационной категории- первая 

Дата последней аттестации- 20.02.2017 

Сайт: GAOU.DPO.RM.MRCPKSZ@e-mordovia.ru 

Электронная почта: m89276417456@yandex.ru 

 

ПОРТФОЛИО 
 

ЧАЛДЫШКИНОЙ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
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Участие в инновационной (экспериментальной) 

деятельности 



Стабильные положительные результаты (положительная 

динамика) освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией 

Справка, заверенная руководителем организации 



 

Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам внешнего мониторингов, системы 

образования 

Справка, заверенная руководителем организации

 



Справка, грамоты, дипломы или документы, подтверждающие  

участие и результат 



Справка, грамоты, дипломы или документы, 

подтверждающие  

участие и результат 



 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности: предметные олимпиады, 

конкурсы, научно- практические конференции  

(Справка, грамоты, дипломы или документы, подтверждающие 

участие и результат) 



Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности: предметные 

олимпиады, конкурсы, научно- практические конференции  

(Справка, грамоты, дипломы или документы, 

подтверждающие участие и результат) 



Справка, грамоты, дипломы или документы, подтверждающие  

участие и результат 



Справка, грамоты, дипломы или документы, подтверждающие  

участие и результат) 



Наличие авторских программ, 

 методических разработок 
Справка, заверенная руководителем организации 



Наличие авторских программ, 

 методических разработок 
Справка, заверенная руководителем организации 



 

 



 



Наличие авторских программ, 

 методических разработок 



Наличие авторских программ, 

 методических разработок 



 



Наличие авторских программ, 

 методических разработок 



Наличие авторских программ, 

 методических разработок 



Наличие авторских программ, 

 методических разработок 



Результаты работы в качестве куратора 



Наличие публикаций 
Справка, заверенная руководителем организации 



Наличие публикаций 



Наличие публикаций 
 



Наличие публикаций 



Грамоты, благодарности или выписки из приказов 

 



Грамоты, благодарности или выписки из приказов 

 



 



 



 



 



 



Справка, заверенная руководителем  организации 

 



 



 



 



Дипломы, справки, благодарности 



Дипломы, справки, благодарности 



Дипломы, справки, благодарности 



Наставничество  



                Экспертная деятельность 



 



 



 



 



ГАОУДПО Республики Мордовия «МРЦПКСЗ» 

430000 Республика Мордовия 

г. Саранск, ул. Коммунистическая, 66 

телефон: (8342)47-62-63 

e-mail: GAOU.DPO.RM.MRCPKSZ@e-mordovia.ru 

сайт: https://mrcpksz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не 

помогает усовершенствоваться другим. 
Ч. Диккенс 

 


