
Портфолио  

Матвеевой Натальи Николаевны, старшей медсестры  

Гериатрического центра ГБУ РС(Я) Республиканская больница №3,  участника 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший средний медицинский работник 2013 года» 

 
 

№ 

п/п 
Перечень основных разделов Основные критерии     

1.     Профессиональная деятельность специалиста, в том числе:  
Качественные показатели  деятельности специалиста за последний  год ( см. слайд Портфолио)             

2. Профессиональный рост. Владение смежной специальностью, в том числе: 

2.1. Наличие квалификационной категории   

 - первой 

- высшей 

Высшая квалификационная категория от 26.06.12г 

№ приказа МЗ РС(Я) 07-8/1-107 

 

2.2 Наличие образования 

- повышенного уровня СПО 

- высшего сестринского 

1. Диплом о среднем профессиональном 

образовании по специальности 

"Фельдшерская" (Я №819078 от 24.02.1978г) 

Магаданское медицинское училище. 

2. Диплом о высшем профессиональном 

образовании "Менеджер по специальности 

"Сестринское дело" (№ ВСГ 1740791 от 

03.03.2009г) ГОУПВО  ЯГУ им М.К.Аммосова. 

 

2.3 Владение смежной специальностью Сертификат по специальности "Организация 

сестринского дела" от 24.11.11г 

 

2.4 Участие в днях специалиста Представить тему выступления: Ежегодное 

проведение Дня медицинских сестер, 

профессиональные конкурсы, конференций: 

"Воспоминание о сестре милосердия Кэт 

Марсден", "Их труд не забудется (о ветеранах 

медиках)".   

 

2.5 Статьи (публикации) Печаталась в 4-х сборниках по клинической 

гериатрии: 2005г. Республиканский научно-

практический семинар, посвященный 5-летию 

Гериатрического центра – «Особенности 

сестринского дела в Гериатрическом центре»; 

2010г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровье и качество жизни 

пожилого населения Якутии» - «Организация 

сестринской деятельности Гериатрического 

центра»; 2010г. Заочно участвовала в 

Международной научно-практической 

конференции по Сибири и Дальнему Востоку 

проходившей в г. Новосибирске Третий съезд 

геронтологов и гериатров в России - вышел 

тезис «Некоторые вопросы организации 

сестринского дела Гериатрического центра» 

 

2.6 Доклады на городских, областных 

конференциях 

 2009г. Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

сестринского дела в Республике Саха (Якутия) 

– «Особенности организации медицинской 

 



помощи в гериатрической службе», 2012г. 

Научно-практическая выставка-конференция 

«Современные технологии в сестринском деле» 

- «Организация сестринской деятельности в 

Гериатрическом центре». 

2.7 Подготовка и участие во 

внутрибольничных конференциях 

Программа конференции: 2011г -  

"Особенности общения медицинского 

персонала с пациентом". 2012 г -

"Индивидуальные психоэмоциональные 

особенности личности и профессии". 

2013г - "Пропаганда ЗОЖ среди населения, 

мероприятия по самооздоровлению".  

 

3. Пропаганда здорового образа жизни, в 

том числе: 

Участвовала  в Всероссийской информационно-

пропагандистской оздоровительной акции «Волна 

здоровья», которая прошла с 26 августа по 02 

сентября 2013 года  в Республике Саха (Якутия). 

Наша больница организовала и провела круглый 

стол «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний». Разработали и выпустили буклеты по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний. 

 

3.1 Подготовка информационного 

материала (лекции, ТВ, радио) 

Лекции:  Центр социального обслуживания "Общий 

уход за тяжелобольными на дому", санаторий 

"Абырал" - "Организация работы постовых 

медсестер в обслуживании пожилых пациентов"  

 

3.2 Работа в Школе здоровья Участие в работе школы артериальной 

гипертонии. Выпуск буклетов 250 шт:  "Вам 

обязательно надо знать и помнить", "  Почему 

повышенное артериальное давление опасно для 

здоровья?", "Почему важно контролировать 

уровень холестерина?",  "Зачем нам нужны 

витамины", "Каковы шаги к снижению 

артериального давления"   

 

4. Наличие наград и поощрений: 
 

террuториальные 

областные   

федеральные    

Почетная грамота МЗ и СР РФ, Отличник 

здравоохранения РС(Я), Почетная грамота МЗ 

РС(Я), Почетная грамота Управления 

здравоохранения г.Якутска,  Почетный работник 

ГБУ РС(Я) РБ №3 

Почетная грамота МЗ РС(Я) - «Лучшая 

медицинская сестра 2013 года» в Республиканском 

конкурсе профессионального мастерства 

медицинских сестер. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

Список опубликованных работ 

Матвеевой Натальи Николаевны,   

участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший средний медицинский работник 2013 года» 

 

 

№  

п/п 

Название Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(стр.) 

Соавторы 

2 2 3 4 5 6 

1 «Особенности 

сестринского дела в 

Гериатрическом центре», 

2005г 

статья 100 тираж 2 - 

2 «Организация сестринской 

деятельности 

Гериатрического центра», 

2010г 

статья 100 тираж 2 - 

3 «Некоторые вопросы 

организации сестринского 

дела Гериатрического 

центра», 2012г, 

г.Новосибирск 

статья неизв 2 Горохова 

З.П. 


