
АННОТАЦИЯ
к заявке на Республиканский конкурс среди Советов по 

взаимодействию с работодателями профессиональных 

образовательных организаций  

Республики Карелия

1. Совет по взаимодействию с медицинскими и 

фармацевтическими организациями ГАПОУ РК «Петрозаводский 

базовый медицинский колледж» (далее — Совет) был создан в январе 

2020 года во исполнение поручения Главы Республики Карелия 

А. О. Парфенчикова.

Цель — привлечение социальных партнеров колледжа к 

реализации программ подготовки квалифицированных специалистов со 

средним медицинским образованием, модернизации материально - 

технической базы с учетом современных требований (стандартов 

Ворлдскиллс, требований процедуры аккредитации специалистов и 

профессиональных стандартов) и создание качественных условий для 

образования и проживания будущих специалистов.

Председателем Совета является И. Ю. Корсаков, заместитель 

Главы Республики Карелия по внутренней политике.

В состав Совета входят представители аппарата Законодательного 

собрания Республики Карелия, М инистерства здравоохранения 

Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций 

Республики Карелия, а также представители ГАПОУ РК 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж».

Консолидация совместных усилий медицинских организаций 

республики и колледжа по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, организация волонтерской 

помощи и работы всероссийского движения «Волонтеры-медики» в 

регионе, поиск эффективных форм решения проблемы кадрового

дефицита медицинских специалистов среднего звена в Арктической
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зоне Республики Карелия обусловили необходимость введения в состав 

Совета представителей ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый 

медицинский колледж».

Деятельность Совета регламентирована Положением о Совете 

(Приложение №1) по взаимодействию с медицинскими и 

фармацевтическими организациями ГАПОУ РК «Петрозаводский 

базовый медицинский колледж», утвержденным 07 февраля 2020 года, 

Планом работы на 202 0-2021 гг. и на 2022г и протоколами заседаний. В 

2020 и 2021 году было проведено 2 заседания под председательством 

И. Ю. Корсакова

19 февраля:(Шрв://теёсо1-р17.га/поуо81:1/62739.Ь1:т1 )

9 декабря:( https://m edcol-ptz.ru/novosti/80374.htm l )

2. Тематическим содержанием стали вопросы, связанные:

- с волонтерской помощью, оказанной студентами и преподавателями 

колледжа в медицинских организациях города Петрозаводска и 

Республики Карелия в период пандемии коронавирусной инфекции;

- об организации практического обучения студентов ГАПОУ РК 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж» в 2021-2022 гг.

- об участии в Республиканском конкурсе среди Советов по 

взаимодействию с работодателями профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия.

Заслушали и обсудили опыт проведения первичной аккредитации 

специалистов со средним медицинским образованием в Республике 

Карелия. А также особенности проведения периодической и 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих среднее 

медицинское или фармацевтическое образование.

Основными информационными ресурсами, на которых 

представлена деятельность Совета, являются: официальный интернет-
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портал Республики Карелия, официальный сайт ГАПОУ РК

«Петрозаводский базовый медицинский колледж» и группы в 

социальной сети ВК: https://vk.com/gov karelia ru и

https://vk.com /ptz m edcol.

Системная работа по эффективному взаимодействию работодателей, 

Министерства здравоохранения Республики Карелия и ГАПОУ РК 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж» привела к конкретным 

результатам.

3.Организация стажировок преподавателей на площадках 

предприятий.

В течение ряда лет, с целью повышения квалификации, проходят 

стажировку преподаватели клинических дисциплин на базах ведущих 

медицинских организаций. В 2021 году 18 преподавателей прошли 

стажировку на площадках медицинских организаций Республики 

Карелии. (Приложение №2)

4.Участие в формировании основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования.

В ГАПОУ РК " Петрозаводский базовый медицинский колледж" 

проводится обучение по пяти образовательным программам:

- 31.02.01 Лечебное дело,

- 31.02.02 Акушерское дело,

- 31.02.03 Лабораторная диагностика,

- 34.02. 01 Сестринское дело,

- 33.02.01 Фармация.

По каждой специальности разработана профессиональная основная 

образовательная программа (далее - ПООП). К разработке ПООП 

привлекаются ведущие специалисты медицинских организаций Республики

Карелия. Они являются рецензентами программы, согласовывают графики
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производственной и преддипломной практики обучающихся, участвуют в 

распределении обучающихся по базам преддипломной практики в 

соответствии с темами выпускных квалификационных работ.

Медицинские организации участвуют в распределении вариативной 

части ПООП, учитывая потребности здравоохранения.

В 2021 году введены вариативные дисциплины:

- фельдшер фельдшерско-акушерского пункта,

- фельдшер скорой помощи.

Данные дисциплины помогают моделировать будущую 

профессиональную деятельность выпускников и подготовить их к 

самостоятельной работе на фельдшерско- акушерском пункте.

В 2021 году благодаря гранту федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» удалось 

укрепить материально- техническую базу колледжа.

В сентябре 2021 года в колледже были открыты мастерские по четырем 

самым актуальным направлениям деятельности:

• Лечебная деятельность,

• Медицинский лабораторный анализ,

• Медицинский социальный уход и

• Фармацевтика.

Все направления очень актуальны для практического здравоохранения с 

учетом хронического кадрового дефицита. Тем более в сложной 

эпидемической обстановке. Фельдшер на ФАПе или в отделении скорой 

медицинской помощи должен правильно поставить диагноз, медицинский

лабораторный техник выполнить исследования биологического материала,
4



медицинская сестра обеспечить профессиональный уход, а фармацевт 

отпустить необходимые лекарственные препараты. В комплексе данные 

мероприятия способствуют эффективной борьбе с Covid-19. Все программы 

работы мастерских согласованы с работодателями и включены в ПООП.

5. Участие в процедуре государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА).

ГИА проходит ежегодно с апреля по июнь текущего года. На 

период проведения ГИА формируется комиссия из работодателей -  

членов Совета и преподавателей высшей квалификационной категории. 

ГИА содержит подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР). Темы ВКР обсуждаются с работодателями и для 

подготовки назначается руководитель из числа преподавателей. 

Непосредственно перед защитой назначается рецензент ВКР из числа 

работодателей- членов Совета по взаимодействию и главных врачей, 

главных медицинских сестер медицинской организации.

6.Участие в модернизации материально-технической базы  

колледжа.

В 2021 году реализован федеральный проект молодые профессионалы 

«Повышение конкурентноспособности профессионального образования» 

по обеспечению соответствия материально-технической базы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж» современным 

требованиям. Результатом реализации проекта являются оборудованные 

современной медицинской техникой мастерские по компетенциям: 

лабораторный медицинский анализ, фармацевтика, лечебная деятельность, 

медицинский и социальный уход.

Организация учебного процесса с использованием современного 

учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения 

мастерских способствует формированию новых профессиональных
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компетенций у выпускников Колледжа по приоритетной группе компетенций 

с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия.
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7. Участие в организации, проведении конкурсов 

профессионального мастерства.

В рамках проведения Недели профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы Карелии -  2021» организован и проведен . 

конкурс, который проходил с 15 по 19 февраля 2021года., на базе 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый 

медицинский колледж». В конкурсе приняли участие представители от 

работодателей медицинских организаций (https://medcol- 

ptz.ru/novosti/62582.htm l): Приложение №3.

В целях выполнения целевых показателей федерального проекта 

«Молодые профессионалы» и проведения независимой оценки качества 

освоения профессиональных компетенций для проведения

демонстрационного экзамена в сроки с 31.05 по 20.06.2021 года, в 

качестве линейных экспертов привлекались представители от 

работодателей.

Приложение №3.

Список преподавателей, которые прошли обучение

Для проведения чемпионата «Абилимпикс»

«Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью» (36ч.) 07.06. - 11.06.2021 г.

2.Список экспертов W orldSkills по компетенции «Медицинский и 

социальный уход», получивших свидетельство на право проведения 

чемпионата академии W orldSkills за 2021г. См. Приложение №3.

Список представителей от работодателей, которые прошли 

обучение по компетенции «Медицинский и социальный уход», 

имеющих свидетельство на право оценки демэкзамена по стандартам 

W orldSkills, за 2021г. См. Приложение №3.
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8.Поддержка талантливых студентов.

В колледже сложилась система поддержки талантливой молодежи.

В первую очередь, это касается успеваемости. Ежегодно в колледже 

проводится «День студента» и конкурс «Студент года». Так в этом году 

отмечено 20 студентов -  отличников по номинации «Золотой фонд». Все 

студенты, отмеченные в этой номинации, получают повышенную стипендию. 

По другим номинациям нашли свое признание и поощрение студенты за 

достижения в научной, творческой и волонтерской деятельности 

Студенты колледжа успешно выступают в конкурсах и фестивалях 

различного уровня: Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 

весна -  весна Победы!», молодежный фестиваль «Многонациональная 

Карелия», фестиваль "Крымская весна" и др.

9. Наличие совместных проектов.

С 1 апреля 2021 года началась реализация Федеральной программы 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 

#ДоброВСело в Республике Карелия.

1 апреля 2021 был дан старт Всероссийской акции #ДоброВСело 

студенты оказывали помощь сельскому населению ближайшего 

Прионежского района. Работали на фельдшерско-акушерских пунктах.

Было создано несколько мобильных групп студентов колледжа для 

помощи районным медицинским организациям и тем самым внесен свой 

вклад в повышение доступности медицинской помощи и грамотности 

населения отдаленных муниципальных образований в вопросах сохранения 

собственного здоровья.

В колледже были сформированы бригады для оказания комплексной 

помощи жителям. Помощь оказывалась по двум направлениям:
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• Медицинское -  студенты оказывали помощь фельдшеру 

ведущему прием (антропометрия, заполнение документов)

• Немедицинское -  студенты проводили профориентационные 

беседы в школах.

Для выявления у сельского населения факторов риска развития 

различных заболеваний было проведено анкетирование студентами -  

медиками.

В настоящее время наиболее актуальные вопросы по планомерному и 

своевременному проведению вакцинации.

Одно из направлений проекта является профориентационная и 

санитарно-просветительская работа.

Привлечение школьников в добровольческую -  волонтерскую 

деятельность, является мотивацией к поступлению в медицинский колледж.

Одна из целей школьного отряда волонтеров- медиков, является 

привлечение школьников к формированию своего положительного имиджа 

и здорового образа жизни.

В настоящий момент создано и активно действуют 5 школьных отрядов 

«Волонтеров -  медиков» на базе общеобразовательных учреждений: 2 школы 

г.Петрозаводска, Суккозеро, Пряжа, Эссойла.

В результате реализации проекта положительные тенденции у всех 

участвующих в проекте сторон, например:

Местные жители получили внеплановую консультации узких 

специалистов -  с волонтёрами выезжали представители ЦРБ -  оптометрист, 

отоларинголог, гинеколог, пульмонолог.

После благоустройства, косметического ремонта силами студентов- 

волонтеров здания фельдшерско-акушерских пунктов стали комфортнее.

Волонтеры-медики ознакомились с условиями работы в сельской 

местности;получили практический опыт оказания медицинской помощи, 

участвовали в подворовых обходах и приемах маломобильных групп 

граждан.
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В образовательных организациях (школах, детских садах) проводили 

профориентационную работу, беседы по санитарному просвещению, мастер- 

классы по оказанию первой помощи, пропаганде здорового образа жизни и 

донорства и т.д.

В агитбригадах по формированию здорового образа жизни приняли участие 

школьные отряды волонтеров -  медиков.

Акция прошла в: в 7 муниципальных районах; в 20 фельдшерско -

акушерских пунктах (Приложение №4).

Осмотрено пациентов на ФАПах -  320 человека.

Охвачено санитарно-профилактическими и профориентационными беседами 

обучающихся в образовательных организациях -  304 человек.

Привлечено студентов -  волонтеров -  59 человек.

С 1 сентября 2021 года и на данный момент в колледже продолжается 

работа по оказанию волонтерской помощи медицинским организациям 

города Петрозаводска и Республики Карелия. Деятельность наших 

добровольцев заключается в следующем:

• Организация работы «входной зоны» медицинской организации 

(входные фильтры, термометрия, распределением потоков 

пациентов, консультирование и т.д.);

• Телефонное консультирование пациентов по вопросам 

обеспечения лекарственными препаратами и профилактики, 

запись на вакцинацию и т.д.;

• Помощь медицинскому персоналу.(оформление медицинских 

документов)
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Принимало участие в оказании помощи медицинским организациям 

-  527 волонтёров, в том числе в районах Республики Карелия -  188 человек.

С октября 2021 года и на данный момент на базе ГБУЗ РК «Больница 

скорой медицинской помощи» студенты колледжа вновь оказывают помощь 

в работе «Единого телефонного номера 122 по коронавирусу».

Операторы службы 122 в режиме онлайн работают с документами 

пациентов в медицинской системе «ПроМед», оперативно подключают к 

вызову поликлиники, станции скорой помощи, другие службы, а так же 

информирует о результатах тестирования на короновирусную инфекцию.

Подготовлено: 283 оператора колл-центра.

50 студентов (2 смены по 25 человек в том и числе и выходные дни) 

вторых - , третьих, четвертых и пятых курсов колледжа ежедневно проводят 

консультирование граждан по вопросам профилактики ОРВИ и новой 

короновирусной инфекции COVID-19.

10. Количество исполненных предложений и рекомендаций, 

принятых на Совете.

Предложения высказанные на заседании Совета от 09.12.2021 года 

выполнены. Готовятся в Федеральный аккредитационный центр 

предложение о целесообразности создания филиалов Федеральной 

аккредитационной комиссии в каждом федеральном округе. А также 

предложение об одномоментном прохождении аккредитации 

медицинскими специалистами имеющими два сертификата. Срок 

исполнения первый квартал 2022 года.

11. Количество заключенных договоров, соглашений 

намерений.

Заключены договоры с 36 организациями о реализации программ.
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Приказ № 1918 от 05.11.2020 г. «О базах практической подготовки 

студентов государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 

базовый медицинский колледж»

12.Участие в формировании государственного заказа на 

подготовку востребованных кадров.

В формировании государственного задания (заказа) на подготовку 

востребованных кадров активное участие принимает отдел кадров 

М инистерства здравоохранения, а также главные врачи медицинских 

организаций,.

В 2021 году ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» выполнил государственное задание по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования -  

программ подготовки специалистов среднего звена на 100 %.

При плане 846 чел выполнение-846 чел.

Задание на 2022 год 1002 чел. Рост к 2021 году 118,4 %.
Наименование показателя Единица

измерен
ия

Значение показателей 
объема государственной 

услуги в натуральных 
показателях

Процент
выполнены

я
государств 

енного 
задания за 
2021 год

Значение 
показателей 

объема 
государственн 

ой услуги в 
натуральных 
показателях 
на 2022 год

План 
2021 года

Факт 12 
мес. 2021 

года

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена:

чел 846 846 100,0 1002

из них:
31.02.02 Акушерское дело (на базе среднего общего 
образования, очная форма обучения)

чел 45 45 100,0 38

31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего общего 
образования, очная форма обучения)

чел 222 222 100,0 280

34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего 
образования, очная форма обучения)

чел 174 174 100,0 180

34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего 
образования, очная форма обучения)

чел 242 240 99,2 280

34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего 
образования, очно-заочная форма обучения)

чел 155 155 100,0 199

31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе среднего 
общего образования, очная форма обучения)

чел 8 10 125,0 25

12



13. Содействие в организации наставничества студентов.

На основании Распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» издан 

приказ №190 от 15.11.2021 года.

В колледже реализуются следующие формы наставничества, с учетом 

вариаций ролевых моделей по каждой форме: «обучающийся обучающийся», 

«преподаватель -  обучающийся», «преподаватель -  преподаватель».

14. Содействие в организации трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций.

Подготовлен и полностью выполнен План мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению эффективности трудоустройства 

выпускников колледжа. По результатам ежегодного мониторинга 

трудоустройства, проведенного в 2021 году, из 241 выпускников 

колледжа в медицинские организации Республики Карелия 

трудоустроено 88 %.

В целях содействия трудоустройству выпускников колледжем 

ежегодно проводится работа, включающая в себя следующие 

мероприятия:

- ознакомление обучающихся с перспективами трудоустройства и 

мерами социальной поддержки;

- информирование обучающихся о вакансиях в учреждениях 

здравоохранения Республики Карелия. Размещение информации на 

сайте колледжа https://m edcol-ptz.ru/student/vypusk/trud/ и 

официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»;
13
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- проведение профориентационных встреч для студентов выпускных 

групп с представителями медицинских организаций г. Петрозаводска и 

Республики Карелия:

Дата

проведения

Наименование 

медицинской организации

Ссылка на сайт

26 февраля 

2021г.

- ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ»;

- ГБУЗ РК «Больница 

скорой медицинской 

помощи».

- ГБУЗ РК «Сегежская 

ЦРБ».

https://medcol-

p tz . ru/novo sti/63665.html

18 марта 

2021 г.

- ГБУЗ РК «Кондопожская 

ЦРБ»;

-ГБУЗРК «Медвежьегорская 

ЦРБ».

https://medcol-

p tz . ru/novo sti/64379. html

Заключение:

В 2022 году приоритетными задачами Совета остаются успешная 

реализация национальных проектов «Образование» и 

«Здравоохранение» и выполнение целевых показателей по программе 

ликвидации кадрового дефицита медицинских работников в 

Республике Карелия.
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УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия по 
вопросам здравоохранения и социальной

И.Ю. Корсаков

2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С МЕДИЦИНСКИМИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГАПОУ РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(СОВЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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1. Общие положения
1.1 Совет по взаимодействию с медицинскими и фармацевтическими 

организациями (далее -  Совет) создается для оказания содействия ГАПОУ 
РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» (далее -  колледж) в 
области обучения и трудоустройства студентов и выпускников, повышения 
качества подготовки кадров, минимизации кадрового дефицита в сфере 
здравоохранения, обеспечения соответствия компетенций выпускников 
колледжа текущим и перспективным требованиям работодателей, 
своевременной реализации мер по организации гибких, 
практикоориентированных программ для различных категорий населецщ!, 
модернизации инфраструктуры колледжа, эффективного взаимодействия с 
предприятиями и организациями по профилю подготовки специалистов.

1.2 Совет действует на основании Положения.

2 . Цели и задачи Совета
2.1 Целью работы Совета является содействие в решении актуальных 

задач развития колледжа и повышение качества подготовки кадров в сфере 
здравоохранения.

2.2 Совет:
- оказывает содействие в развитии колледжа;
- проводит экспертизу и согласование основных профессиональных 

образовательных программ в целях формирования профессиональных 
компетенций выпускников с учетом потребностей работодателей;

- вносит предложения по формированию гибких, 
практикоориентированных программ для различных категорий населения;

- способствует привлечению к педагогической деятельности 
действующих работников медицинских организаций на условиях
совместительства;

- привлекает экспертное сообщество, в т.ч. для проведения процедур
аккредитации специалистов со средним медицинским образованием,
Ворлдскиллс, Абилимпикс и др.;

- принимает участие в организации и проведении профессиональных 
Чемпионатов и олимпиад;

- способствует развитию исследовательской деятельности в 
медицинских организациях в т.ч. путем внесения предложений по тематике 
выпускных квалификационных работ;

- выходит с предложениями по вопросам повышения квалификации, 
прохождении стажировки преподавателей колледжа с целью развития
профессиональных компетенций;
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- вносит предложения по профессиональной адаптации молодых 
специалистов на рабочем месте, приобретению необходимых навыков и 
практического опыта;

- способствует развитию инфраструктуры колледжа;
- оказывает содействие в реализации информационной, общественной 

и выставочной деятельности;
- рассматривает иные вопросы развития колледжа.

3. Состав, организация работы и управление Советом
3.1 Совет формируется из числа руководителей (представителей) 

медицинских организаций Республики Карелия, общественных организаций, 
органов исполнительной власти, утверждается заместителем Премьер- 
министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты.

3.2 Совет может принять решение о формировании Фонда развития 
колледжа.

3.3 Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год.

3.4 Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

3.5 Члены Совета могут принимать участие в заседаниях 
Педагогического совета колледжа, Общего собрания (конференции) 
работников и обучающихся и других мероприятиях, проводимых 
колледжем.

3.6 Совет действует на основе равноправия его членов, открытости и 
гласности.

3.7 Решения Совета носят рекомендательный и консультативный 
характер.

3.8 Решения Совета принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих.

3.9 Председателем Совета является заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты, заместителем Председателя Совета является Министр 
здравоохранения Республики Карелия.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета
4.1. Члены Совета имеют право;
4.1.1. Заслушивать руководящих работников, работников структурных 

подразделений, представителей коллегиальных органов управления,
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представителей органов студенческого самоуправления, обучающихся 
колледжа по различным аспектам их деятельности.

4.1.2. Вносить предложения по рассматриваемым вопросам с целью 
совершенствования работы колледжа.

4.1.3. Получать информацию о выполнении решений, принимаемых 
Советом.

4.2. Члены Совета обязаны:
4.2.1. Принимать участие в работе Совета лично, в исключительных 

случаях направлять представителей организации.
4.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, вынесенных на 

заседания, принятии по ним решений.
4.2.3. Выполнять поручения Совета.

5. Делопроизводство
5.1. Заседание Совета протоколируется в отдельной книге протоколов.
5.2. Информация о работе Совета публикуется на официальных сайтах 

колледжа, Министерства здравоохранения Республики Карелия.
5.2. Протокол заседания ведёт секретарь.
5.3. Протокол подписывается председателем и секретарём.
5.4. Книга протоколов заседаний хранится в колледже.



Приложение № 2

Информация о стажировках преподавателей колледжа на базах медицинских 
и фармацевтических организаций Республики Карелия в 2021 году

1 В алдаева Светлана  
И горевна

стаж ировка на рабочем  м есте, 0 8 -1 1 .1 1 .2 0 2 1 , Ч У З "КБ "РЖ Д- 
М едицина" г. П етрозаводск", "Сестринское дел о  в терапии" (16  ч.)

2 В л асова В ера  
Н иколаевна ГБ У З РК  "Городская детская поликлиника № 1", 19.04.21 - 2 4 .0 4 .2 1 , 

стаж ировка по специальности  "Сестринское дел о  в педиатрии" (36  
ч), ГБУЗ РК  "Больница скорой м едицинской  помощи"

3 Гелахова Ольга  
А лександровна

ГБ У З РК  "Городская детская поликлиника № 1", 0 8 -2 3 .0 9 .2 1 , 
стаж ировка по специальности  "А мбулаторная хирургия" (36  ч.)

4 Г рибанова Ольга  
В алериевна

ГБ У З РК  "Республиканская психиатрическая больница", 3 0 .0 8 
1 0 .09 .2 0 2 1 , стаж ировка на рабочем  м есте (60  ч.)

5 Дитковская Татьяна 
К онстантинов

0 9 -1 5 .1 2 .2 0 2 1 , ГБУЗ РК "Республиканский перинатальны й центр", 
стаж ировка на рабочем  м есте (36  ч.)

6 И ванова И рина  
И вановна

ГБ У З РК  "Больница скорой м еди ц и н ск ой  помощ и", 3 1 .05 .21  - 
0 5 .0 6 .2 1 , стаж ировка по специальности  "Сестринское дел о  в 
хирургии" (36  ч)

7 К ом арова Светлана  
В икторовна

стаж ировка на рабочем  м есте «С естринское дел о» , 13 -2 3 .1 2 .2 0 2 1 , 
ГБ У З РК  "Республиканская больница им. В. А . Баранова" (36  ч.)

8 К упреенкова  
А левтина Ф едоровна

стаж ировка на рабочем  м есте, 11 -1 8 .1 0 .2 0 2 1 , ГБУЗ РК  "Сегежская  
ЦРБ" (36  ч.)

9 Л огвина В ер а  
К онстантиновна

1 5 -1 9 .1 1 .2 0 2 1 , ГБУЗ РК "Городская поликлиника №  2" стаж ировка  
на рабочем  м есте по П М .01 "Диагностическая деятельность", 
р аздел  0 1 .0 1 .0 2  "Диагностика внутренних болезней" (16  ч.)

10 Л уккарева Наталья 
А лександров

0 1 -0 4 .1 1 .2 0 2 1 , ОО О  "Санаторий "М арциальные воды" стаж ировка  
на рабочем  м есте по М Д К  "М едико-социальная реабилитация. 
С анаторно-курортное лечение" (16  ч.);

11 М айоренко Татьяна  
В асильевна

0 1 -0 6 .1 1 .2 0 2 1 , ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В . А . 
Баранова", стаж ировка на р абочем  м есте по П М .02, М Д К .02 .01 , 
р аздел  "Сестринское дело" в терапии (36  ч.)

12 Н оск ова Ю лия  
Б орисовна

ГБ У З РК  "Больница скорой м еди ц и н ск ой  помощ и", 11.05 .21  - 
16 .05 .21 , стаж ировка по специальности  "Хирургия" (36  ч);

13 П ритулина Е лена  
Т ойвовна

стаж ировка на рабочем  м есте «А натом ия», 0 6 -1 7 .1 2 .2 0 2 1 , Ф ГБО У  
В О  "П етрозаводский государственны й университет" (36  ч.)

14 Р огози н а Наталия  
Б орисовна

ОО О  "Касандра Фарм", 0 8 .0 9 .-1 3 .0 9 .2 0 2 0 , стаж ировка на р абочем  
м есте: "Новые препараты  в аптеке" (36ч)

15 С таф еева Татьяна  
В л адленовна

стаж ировка на рабочем  м есте, 16 -23 .12 .2021 ,Ч У З  "КБ "РЖ Д- 
М едицина" г. П етрозаводск" (36  ч.)

16 Ты ркова Ольга 
Г еннадьевна

стаж ировка на рабочем  м есте, 16 -23 .12 .2021 ,Ч У З  "КБ "РЖ Д- 
М едицина" г. П етрозаводск" (36  ч.)

17 Ф есвитянина  
С ветлана А натольевна

стаж ировка на рабочем  м есте «С естринское дел о» , 13 -2 3 .1 2 .2 0 2 1 , 
ГБ У З РК  "Республиканская больница им. В. А . Баранова" (36  ч.)

18 Х ом утинникова Е лена  
С ергеевна

стаж ировка на рабочем  м есте «С естринское дел о» , 13 -2 3 .1 2 .2 0 2 1 , 
ГБ У З РК  "Республиканская больница им. В. А . Баранова" (36  ч.)



Ч У З "КБ "РЖ Д-М едицина" г. П етр озаводск  —  3 человека

ГБУЗ РК "Городская детская поликлиника № 1 —  2 человека

ГБУЗ РК "Республиканская психиатрическая больница» —  1 человек

ГБУЗ РК "Республиканский перинатальны й центр» —  1 человек

ГБУЗ РК "Больница скорой м едицинской  п ом ощ и» —  3 человека

ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В. А . Баранова" —  4 человека

ГБУЗ РК "Сегежская ЦРБ" —  1 человек

ГБУЗ РК "Городская поликлиника №  2" —  1 человек

О ОО "Санаторий "М арциальные воды" —  1 человек

Ф ГБО У В О  "П етрозаводский государственны й университет" —  1 человек



Прилож ение №  3

Участие в организации, проведении конкурсов профессионального мастерства

1. В рамках проведения Недели профессионального мастерства «Молодые профессионалы 
Карелии — 2021». 15-19 февраля 2021года., на базе государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж приняли участие представители от работодателей 
медицинских организаций (https://medcol-ptz.ru/novosti/62582.html):

• ГБУЗ РК «БСМП» начальник отдела организации и обеспечения ухода Матвеева Н.А., 
участвовала в проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Республике Карелия по направлению 34.02.01 
Сестринское дело;

• ГБУЗ РК «БСМП» врач станции Скорой медицинской помощи Михайлюк С.Г., 
участвовала в проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в Республике Карелия по профильному направлению 
31.02.01 Лечебное дело;

• ГБУЗ РПЦ Баженова Е.Ю. -  старшая акушерка, участвовала в Республиканском 
конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся в системе среднего 
профессионального образования Республики Карелия по специальности 31.02.02 
Акушерское дело;

• ГУП РК «Карелфарм» Кутузова С.Э, первый заместитель генерального директора, 
привлекалась в качестве председателя экспертного жюри регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по специальности «Фармация».

2. В целях выполнения целевых показателей федерального проекта «Молодые 
профессионалы» и проведения независимой оценки качества освоения профессиональных 
компетенций для проведения демонстрационного экзамена в сроки с 31.05 по 20.06.2021 
года, в качестве линейных экспертов привлекались представители от работодателей

• ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер»
Афанасьева И.М. — старшая медицинская сестра дневной стационар 
Гагарина У.Г. — медицинская сестра дневной стационар

• ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4»
Романихина М.А. — старшая сестра 
Гоголева Н.С. — старшая акушерка 
Балахонова Н.С. — старшая сестра 
Заозерская Е.А. — старший лаборант

• ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2»
Горупич В.В. — медицинская сестра Центра профилактики 
Коноплева А.В. — медицинская сестра ГБУЗ

• ГБУЗ РК «Республиканская психиатрическая больница»
Романова Е.А. — старшая медицинская сестра дневной стационар 
Соколова Л.Н. — старшая медицинская сестра

https://medcol-ptz.ru/novosti/62582.html


• ГБУЗ РК «Республиканская больница имени В.А.Баранова»
Шамшина Л.С. — старшая медицинская сестра

Список преподавателей, которые прошли обучение:

1. Для проведения чемпионата «Абилимпикс»
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью» (36 ч.) 07-11.06.2021 г.

Адасенко М.В. Хакимова А.И.
Шкуропат Э.А. Щербакова Е.Л.

2. Список экспертов WorldSkills по компетенции «Медицинский и социальный уход», 
получивших свидетельство на право проведения чемпионата академии WorldSkills за 
2021 г.
Адасенко М. В. Иванова И. И.
Валдаева С. И. Ледова Е. Ю.
Валлисту Т. Н. Середюк М. В.
Власова В. Н. Тыркова О. Г.
Гальцева Е. А. Хямяляйнен Д. С.

Яковчук С. А.

Список представителей от работодателей, которые прошли обучение по компетенции 
«Медицинский и социальный уход», имеющих свидетельство на право оценки 
демэкзамена по стандартам WorldSkills за 2021 г.

К онопл ева А н н а  В икторовна ГБУЗ РК «Г ородская поликлиника №  2»
Г орупич В алерия Валерьевна ГБУЗ РК «Г ородская поликлиника №  2»
А ф анасьева И рина М ихайловна ГБУЗ РК «Р еспубликанский онкологический  

ди сп ан сер »
Ш ам ш ина Л ю дм ила С ергеевна ГБУЗ РК РБ
Гагарина У льяна Геннадьевна ГБУЗ РК «Р еспубликанский онкологический  

ди сп ан сер »
Балахонова Наталья Валерьевна ГБУЗ РК «Г ородская поликлиника №  4»
С околова Л ю дм ила Н иколаевна ГБУЗ РПБ
Р ом анова Е лена А лександровна ГБУЗ РПБ
Заозерская Екатерина А лександровна ГБУЗ РК «Г ородская поликлиника №  4»
Г огол ева Наталья С ергеевна ГБУЗ РК «Г ородская поликлиника №  4»
Ром анихина М арина А натольевна ГБУЗ РК «Г ородская поликлиника №  4»



Приложение № 4

Перечень муниципальных районов, центральных районных больниц 

и фельдшерско-акушерских пунктов, участвующих 

в акции «Добро в село»

1. Прионежский район совместно с ГБУЗ РК «Республиканская 

больница»: ФАП ст.Шуйская, д.Педасельга, врачебная амбулатория 

с.Деревянное, п.Пай, с.Рыбрека;

2. Пряжинский район совместно с ГБУЗ РК «Пряжинская центральная 

районная больница»: ФАП п.Матросы, Кинелахтинский ФАП, с.Сяпся, 

п.Крошнозеро, с.Новые Пески;

3. Олонецкий район совместно ГБУЗ РК «Олонецкая центральная 

районная больница»: амбулатория п.Ильинский;

4. Суоярвский район совместно с ГБУЗ РК «Суоярвская центральная 

районная больница»: амбулатория с.Видлица, с.Вешкелица, 

с.Райконкоски, п.Пийтсиеки;

5. Беломорский район совместно с ГБУЗ РК «Беломорская центральная 

районная больница»: Сумскопосадский и Пушнинский ФАПы;

6. Сегежский район совместно с ГБУЗ РК «Сегежская центральная 

районная больница» п. Попов Порог, п.Полга;

7. Лоухский район совместно с ГБУЗ РК «Лоухская центральная 

районная больница» п.Амбарный и ближайшие поселки.

Партнеры проекта:

• Медицинский институт ФБГОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет»;

• Республиканский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 1»;

• КРООМР «Союз профессионалов»;

• Представители районных Центральных районных больниц.


