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Структура портфолио ординатора 

 

1.Персональные данные, автобиография. 

В 2011-2017 г. училась на педиатрическом факультете Башкирского 

Государственного Медицинского Университета, по специальности  

«педиатрия». 

В настоящее время ординатор 1-го года обучения по оториноларингологии. 

Гражданская специальность – врач-педиатр. 

 Военно-учетная специальность - фельдшер средних медицинских 

специалистов. 

2. Образовательный опыт диплом о высшем образовании 226 №  100204 

0027655  от 23 июня 2017 г. Квалификация по диплому- врач-педиатр. 

В настоящее время прохожу обучение в ординатуре по специальности 

«оториноларингология» (1-й год обучения) в соответствии требованиям ООП  

на кафедре оториноларингологии. Форма обучения- очная 

Научный руководитель – Гусева Елена Дмитриевна 

3.Достижения в результате освоения основной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре 

Владею: сбор анамнеза, осмотр (переднюю риноскопию, ороскопию, 

мезофарингоскопию, отоскопию, непрямую ларингоскопию), манипуляции 

(продувание слуховых труб по Политцеру, туалет наружного слухового 

прохода, промывание наружного слухового прохода, смена дренажа в 

послеоперационной ране, смена повязки уха, закапывание капель в ухо, 

закапывание капель в нос, извлечение инородного тела из полости носа), 

этапы операций ( обработка рук хирургическим способом, обработка 

операционного поля, подтягивание мягкого неба при аденотомии), ведение 

врачебной документации в стационаре. 

4.Достижения в научно- исследовательской деятельности:   

5. Результаты педагогической практики  
6. Достижения в общественной деятельности  - организация  мероприятий. 

7. Мои личные качества: целеустремленность, умение работать в команде, 

легкообучаемость, психологическая устойчивость (стрессоустойчивость). 

Ответственность, коммуникабельность, доброжелательность, 

инициативность, психологическая настойчивость в достижении цели, 

оперативность в принятии решений, тяга к постоянному саморазвитию и 

самообразованию. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

 

1 Название образовательной 

программы 

 

 Вид обучения (второе высшее, 

профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, 

тренинг, семинар и т.д.) 

 

 Место и сроки обучения (если не 

закончено, то дата начала) 

 

 Подтверждающий документ 

(диплом, свидетельство, 

удостоверение, сертификат), его 

номер и дата выдачи 

 

2 Владение персональным 

компьютером  

• Уверенный пользователь 

 

 Компьютерные программы, с 

которыми Вы умеете работать 

Microsoft Word, Exсel,  Промед. 

3 Иностранный язык   

 Уровень владения   
 

 

 

 

 

 

 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах, симпозиумах 

 

№  

Название конференций 

(семинаров и т.д.) 

Уровень 
(образовательной 

организации, региональный, 

всероссийский, 

международный, вебинар) 

 

Форма 

участия 

 

Дата и 

место 

проведения 

 

1 Заседание Ассоциации 

оториноларингологов, 

сурдологов РБ. 

Конференция слушатель Г. Уфа, 

29.09.2018  


