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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

СУМАРОКОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

 

СЕВЕРОДВИНСК 



РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о преподавателе 

Фамилия, имя, отчество: Сумарокова Елена Владимировна 

Год рождения: 1977г. 

Место работы: филиал Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

в г. Северодвинске 

Занимаемая должность: Зав УВО, преподаватель 

Преподаваемая учебная дисциплина: «Психология», МДК.02.02 «Основы реабилитации» 

Педагогический стаж: 11 лет 

Сведения об образовании: Северодвинское медицинское училище, 1997г., квалификация: 

медицинская сестра общей практики; диплом с отличием 

Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова Северодвинский филиал. 

Квалификация - педагог дефектолог для работы с детьми с отклонениями в развитии по 

специальности «Специальная дошкольная педагогика и психология». Специализация - 

детская практическая психология.  

Дата аттестации по должности:  

– I квалификационная категория по должности «Преподаватель», распоряжение МЗ АО 

№125кв от 18.04.2018г.  

 - Высшая квалификационная категория по должности «Преподаватель», распоряжение МЗ 

АО № 

Награды:  

 Благодарность Министерства здравоохранения Архангельской области, 2021г. 

 Грамота ГАПОУ АО АМК, 2017г.;  

 Благодарность ГАПОУ АО АМК, 2019г.;  

 Благодарность МБОУ ДО ДЮЦ за активную профориентационную работу среди 

школьников в рамках муниципальной социально-педагогической программы «Шаг в 

профессию», 2016г.;  

 Благодарность МБС «Книжная гавань» за активное участие в проекте «Живая 

профессия», 2018г.;  

 Благодарность Молодежного центра г. Северодвинска за организацию команды 

участника деловой игры «Большой город», 2018г.;  

 Благодарственное письмо МБОУ «Лицей№17» за проведение профилактических бесед 

в рамках Недели психологии, 2016г.;  

 Благодарственное письмо МБОУ Лицей №17 за организацию и проведение 

мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с ВИЧ инфекцией, 2019г.;  



 Благодарственное письмо Региональной общественной организации «Железный 

остров», 2019г. 

  



Раздел 2. Освоение дополнительных профессиональных 

программ (за последние 5 лет) 

 

Сроки 

прохождения 

Названия 

учреждения 

Проблема курсовой 

подготовки 

Количество 

часов 

26.09.2016-

07.10.2016г. 

ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления»  

г. Рязань 

«Психология и педагогика 

в СПО» 
72 часа 

04.07.2017-

18.07.2017г. 
ГБУЗ АО «СГДКБ» «Современные аспекты 

физиотерапии» 
80 часов 

07.10.2019-

28.10.2019г. 
ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования» 
120 часов 

 

 

  



Раздел 3. Результативность образовательной деятельности 

Результаты освоения обучающимися программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессионального модуля (по итогам 

мониторинга образовательной организации) 

Учебный год Результаты освоения образовательных программ 

2015-2016 100% 

2016-2017 100% 

2017-2018 100% 

2018-2019 100% 

2019-2020 100% 

 

Сохранность контингента обучающихся по преподаваемым 

дисциплинам междисциплинарным курсам, профессиональному модулю 

в соответствии с государственным заданием для образовательной 

организации 

Учебный год Данные о сохранности контингента 

обучающихся 

2015-2016 Сохранность контингента обучающихся 

2016-2017 Сохранность контингента обучающихся 

2017-2018 Сохранность контингента обучающихся 

2018-2019 Сохранность контингента обучающихся 

2019-2020 Сохранность контингента обучающихся 

 

Результаты участия обучающихся в научной (интеллектуальной), 

учебно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности 

Название Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат 

(победитель, 

призер, участник) 

Дата 

Научно-

практическая 

конференция 

ОО 
Синица А., 

участник 
07.02.2017г. 

Научно-

практическая 

конференция 

ОО 
Черных В.И., 

участник 
05.02.2019г. 

Научно-

практическая 

конференция 

ОО 
Горлова Н.С. 

участник 
04.02.2020г. 

Научно-

практическая 

конференция 

ОО 
Горлова Н.С. 

Победитель 
02.02.2021г. 



Научно-

практическая 

конференция Малые 

Ломоносовские 

чтения 

Региональный 
Горлова Н.С. 

Диплом 1 степени 

28 марта 

2020г. 

«Конференция – 

«ПУТИ НАУКИ 

2020» 
Федеральный 

Горлова Н.С. 

участник 
29 мая 

2020г. 

Всероссийский 

заочный конкурс 

проектной 

деятельности 

Всероссийский 
Горлова Н.С. 

Диплом 2 степени 

24 декабря 

2020г. 

Всероссийский 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций «В 

мире науки» 

Всероссийский 
Горлова Н.С. 

Диплом 1 степени 

19 марта 

2021г. 

 



 

  



 

 

  



Раздел 4.  

Участие в методической и инновационной деятельности 

Участие в работе цикловой методической комиссии  

образовательной организации 

 

Учебный год Результаты участия 

2015-2016 
Выступление на педагогическом совете «О реализации 

Программы развития воспитания в ГАПОУ АО «АМК» 

2016-2017 
Выступление на педагогическом совете 

«Профессиональная адаптация студентов медицинского 

колледжа» 

2017-2018 

Выступление на школе педагогического мастерства 

«Значении активных образовательных технологий в 

самостоятельной работе студентов» 

Выступление на педагогическом совете «Основы 

гражданско-патриотического воспитания»  

2018-2019 
Выступление на педагогическом совете «Образовательная 

услуга, ее характеристики» 

2019-2020 
Выступление на педагогическом совете «Психологические 

особенности личностно-профессионального 

самоопределения молодежи» 

 

 

Участие в качестве эксперта ГЭК, РБЭ, по проверке работ ЕГЭ, ОГЭ, в 

экспертном совете ОО, члена жюри конкурсов профессионального 

мастерства, аттестационной комиссии, судьи на соревнованиях и т.п. 

Учебный год Результаты участия 

09.02.2016г 
Член жюри научно-практической конференции 

«Дня Науки» в ОО 

07.02.2017г 
Член жюри научно-практической конференции 

«Дня Науки» в ОО 

Ноябрь 2017г. 
Входила в состав аттестационной комиссии по 

педагога-психолога Александровой С.А. в ОО 

06.02.2018г. 
Член жюри научно-практической конференции 

«Дня Науки» в ОО 

05.02.2019г. 
Член жюри научно-практической конференции 

«Дня Науки» в ОО 

04.02.2020г. 
Член жюри научно-практической конференции 

«Дня Науки» в ОО 

20.02.2020г. 

Председатель жюри конкурса профессионального 

мастерства «Готов ли я встать на рабочее место» в 

ОО 

  



Раздел 5. Результативность методической  

(учебно-методической, научно-методической) деятельности 

 
Участие в профессиональных конкурсах (смотрах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках профессионального мастерства и т. п.): 

 

Название конкурса 

Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный или 

межрегиональный, 

федеральный или 

международный) 

Результат 

(победитель, 

призер, участник) 

Дата 

Конкурс педагогического 

мастерства в ГАПОУ АО 

«АМК» «Качество подготовки 

специалистов в 

Архангельском медицинском 

колледже - традиции и 

инновации» 

ОО Участник 
Май-

июнь 

2016г. 

Конкурс педагогического 

мастерства в ГАПОУ АО 

«АМК» «Активные 

педагогические технологии 

как средство повышения 

качества образовательного 

процесса» 

ОО Участник 
Май-

июнь 

2018г. 

 

Проведение открытых мероприятий (уроков, занятий, консультаций, 

мастер-классов, семинаров и т.д.) с участниками образовательного 

процесса: 

 

Название мероприятия, тема 

Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Дата 

проведения 

Мастер класс по применению «Денотатного графа» ОО Май 2016г. 

Открытое занятие «Особенности агрессивного 

поведения и способы совладания с гневом» 
ОО 06.03.2018г. 

«Тренинг коммуникативных навыков» ОО 28.02.2018г. 

Мастер класс по применению ассоциативных 

фотографических карт «Предназначение и 

профессия» 

ОО 18.05.2018г. 

Бинарное занятие по дисциплинам «Математика» и 

«Основы реабилитации» «Применение 

математических методов в профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала: 

расчет и контроль доз ультрафиолетового облучения 

при светолечении» 

ОО 05.06.2019г. 

  



Выступления на педагогическом, методическом совете, семинаре, 

районном (городском) методическом объединении, методическом 

объединении образовательного учреждения, педагогических чтениях, 

научно-практических конференциях и т.д. 

 

Название мероприятия, тема 

выступления, форма (доклад, 

стендовый доклад и т.д.) 

Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Дата проведения 

О реализации Программы развития 

воспитания в ГАПОУ АО «АМК» 
ОО 19.11.2015г 

Выступление на педагогическом 

совете «Профессиональная адаптация 

студентов медицинского колледжа» 

ОО 16.11.2016г 

Выступление на школе 

педагогического мастерства 

«Значении активных образовательных 

технологий в самостоятельной работе 

студентов» 

ОО 12.02.2018г 

Выступление на педагогическом 

совете «Основы гражданско-

патриотического воспитания» 

ОО 21.05.2018г 

Выступление на педагогическом 

совете «Образовательная услуга, ее 

характеристика» 

ОО 21.11.2018г 

Выступление на педагогическом 

совете «Психологические особенности 

личностно-профессионального 

самоопределения молодежи», 

ОО 07.11.2019г. 

 

Наличие публикаций (авторских в соавторстве): программ, 

методических, научно-методических разработок, прошедших экспертизу, 

статьи, учебника, учебного пособия; творческой работы, публично 

представленной, опубликованной имеющейся в виде аудио-и 

видеозаписи, и т.д. 

 

Название публикации 

Уровень публикации (ОО, 

муниципальный, региональный, 

федеральный), с указанием 

сборника, журнала, сайта 

Дата 

«Профессиональная адаптация 

студентов медицинского 

колледжа» 

Всероссийский сайт «Портал 

педагога» 16.02.2018г. 

Изучение роли управляемой 

галотерапии как метода 

профилактики заболеваний 

органов дыхания 

Сборник научно-

исследовательских работ 

XI Малые Ломоносовские чтения  

Научно-практическая 

конференция учащихся в г. 

Архангельске 

28.03.2020г. 



Публикация методической 

разработки практического 

занятия по теме «Особенности 

агрессивного поведения и 

способы совладания с гневом» 

Всероссийский сайт «Портал 

педагога» 

28.05.2020г. 

 

Участие педагогического работника в проектах, концертных 

программах, фестивалях, спортивных соревнованиях, выставках, 

социально-образовательных инициативах, исполнение сольных 

концертных программ (роли/партии) и т.д. 

Название мероприятия 

Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат участия Дата 

«Кросс нации-2019» в 

Северодвинске 
Федеральный Участник 21.09.2019г 

 

Профориентационная работа 

Сотрудничество с МАОУ Лицей №17 г. Северодвинска 

Название мероприятия Организация Дата 

Неделя психологии МБОУ «Лицей №17» Апрель 2015-2016г. 

Экскурсия МБОУ «Лицей №17» 06.02.2018г. 

Экскурсии МБОУ «Лицей №17» 11.12.2018г 

День здоровья МБОУ «Лицей №17» 12.04.2019г 

Экскурсия МБОУ «Лицей №17» 10.10.2019 

Всемирный День борьбы с ВИЧ-

инфекцией 
МБОУ «Лицей №17» 29.11.2019г 

 

 

  



Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Учебники и учебные пособия для обучающихся 

№п/п Название (автор, издательство, год издания) Курс 

1.  
Деловое общение: Учеб. пособ. для бакалавров/ Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2017. 
2 

2.  
П.И. Сидоров, А.В. Парняков Введение в клиническую психологию 

учебная литература для студентов медицинских высших учебных 

заведений 

2 

3.  
Психология [Электронный ресурс]: учебник для мед. училищ и 

колледжей / Островская И. В. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

2 

4.  
Основы реабилитации для медицинских колледжей: учеб. Пособие 

/ Л.В. Козлова, С.А. Козлов, Л.А. Семененко; под общ. ред. Б.В. 

Кабарухина. – Изд.10-е. – Ростов н/Д: Феникс,2015. – 475с. 

3 

5.  

Основы реабилитации: ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессе / Т.Ю. Быковская [и др.]; под ред. 

Б.В. Кабарухина – Ростов н/Д: Феникс,2015. – 430, [1]с. – (Среднее 

медицинское образование). 

3 

 

  



Раздел 7. Самооценка результатов профессиональной деятельности 

Сумароковой Елены Владимировны, преподавателя ГАПОУ 

Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» 

В должности преподавателя ГАПОУ Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж» города Архангельска я работаю с сентября 2015 года. Свою 

педагогическую деятельность выстраиваю, руководствуясь Законом РФ “Об образовании”, 

Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения и в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования к обязательному минимуму содержания образования и 

уровню подготовки выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и программой развития образовательной организации. 

Жизненное кредо: «Ничто так человека не учит, как опыт». Очень часто в своей 

работе приходится слышать от студентов на еще этапе изучения общепрофессиональных 

дисциплин «Это не мое…». Но если подумать, насколько важен этот этап, как начальная 

фаза ориентации, процесса врастания каждого студента в мир профессии. Уже на этом этапе 

студентам важно получать первый положительный опыт. Опыт это источник знания. Я сама 

очень люблю заниматься исследовательской деятельностью, не первый год являюсь 

научным руководителем выпускных квалификационных работ студентов на совершенно 

разные темы, не только психологические. Благодаря такой работе, изучила много 

литературы, восполнила необходимые знания.  

Основные принципы, которыми я руководствуюсь в педагогической деятельности: 

-принцип индивидуализации; 

-принцип гуманизации; 

-принцип демократизации; 

-принцип сотрудничества 

  



 


