
УТВЕРЖДАЮ:

С' Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия 
по вопросам]здравоохранения 
и соииа1ьнр1Пашиты

И Ю. Корсаков

624» февраля 2021 года

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета по взаимодействию  
с медицинскими и фармацевтическими организациями 

ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж»

г. Петрозаводск 19 февраля 2021 года

Председатель:
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты Корсаков Игорь Юрьевич

Присутствовали:

Министр здравоохранения Республики 
Карелия, заместитель председателя

Директор ГАПОУ РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж»

Заведующий учебно-производственной 
практикой Г АПОУ РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж»

Делопроизводитель Г АПОУ РК 
«Петрозаводский базовый медицинский 
колледж», секретарь

Начальник отдела государственной службы 
и кадров Министерства здравоохранения 
Республики Карелия

Заместитель начальника отдела 
по социальной политике Аппарата 
Законодательного Собрания Республики 
Карелия

Охлопков Михаил Егорович

Аксентьева Елена Ивановна

Яковчук Светлана Анатольевна

Иванова Елена Владимировна

Ильин Евгений Викторович

Копошилова Ольга Сергеевна

Главная медицинская сестра ГБУЗ РК Кобзева Инна Анатольевна



Главная акушерка ГБУЗ РК 
«Республиканский перинатальный центр»

Президент КРООМР «Союз 
профессионалов»

Главный врач ГБУЗ РК «Кондопожская 
центральная районная больница»

Заместитель главного врача по клинико
экспертной комиссии ГБУЗ РК 
«Пряжинская центральная районная 
больница»

Главная медицинская сестра ГБУЗ РК 
«Пряжинская центральная районная 
больница»

Специалист по кадрам ГБУЗ РК 
«Пряжинская центральная районная 
больница»

Генеральный директор ГУП РК 
«Карелфарм»

Главная медицинская сестра ГБУЗ РК 
«Сегежская центральная районная 
больница»

Заместитель директора по учебно
производственной работе Г АПОУ РК 
«Петрозаводский базовый медицинский 
колледж»

Заведующий отделением непрерывного 
медицинского образования Г АПОУ РК 
«Петрозаводский базовый медицинский 
колледж»

Руководитель отдела воспитательной 
работы и социально-психологической 
поддержки студентов Г АПОУ РК 
«Петрозаводский базовый медицинский 
колледж»

«Д етская республиканская больница»

Баженова Елена Юрьевна 

Вирки Татьяна Валентиновна 

Егорова Людмила Владимировна

Шошина Екатерина Анатольевна

Назарова Ирина Георгиевна

Герегей Мария Николаевна

Бычковский Леонид Семенович

Барбосова Ольга Федоровна

Базегская Елена Борисовна

Речнова Марина Петровна

Коршаков Дмитрий Викторович

заместителя Премьер- 
вопросам здравоохранения и 
ГАПОУ РК «Петрозаводский

Приветственное слово членам Совета И. Ю. Корсакова, 
министра Правительства Республики Карелия по 
социальной защиты. Вручение наград волонтерам 
базовый медицинский колледж».

Награждение почетными грамотами сотрудников колледжа М. Е. Охлопковым, 
министром здравоохранения Республики Карелия.



Обсуждали:

1. Об опыте волонтерской помощи, оказанной студентами и преподавателями 
колледжа в медицинских организациях города Петрозаводска и Республики 
Карелия в период пандемии коронавирусной инфекции.

Д. В. Коршаков

2. Организация практического обучения студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж» в 2020-2021 гг.

С. А. .Якозчук

3. Об участии в Республиканском конкурсе среди Советов по взаимодействию с 
работодателями профессиональных образовательных организаций Республики 
Карелия.

Е, И. Аксентьева

Заслушав выступления;
Д. В. Коршакова
«Об опыте волонтерской помощи, оказанной студентами и преподавателями колледжа в 
медицинских организациях города Петрозаводска и Республики Карелия в период 
пандемии коронавирусной инфекции» 
и С. А. Яковчук
«Организация практического обучения студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый 
медицинский колледж» в 2020-2021 гг.»

Решили:
1. Коршакову Д. В.:

1.1. Активно способствовать развитию волонтерского движения в Республике 
Карелия.

1.2. Продолжить работу по взаимодействию с медицинскими организациями в 
социально значимых направлениях волонтерской деятельности в интересах 
колледжа, медицинского института и медицинских организаций, а также 
запланировать совместные мероприятия и проекты.

1.3. Продолжить профориентационную работу в образовательных организациях 
города Петрозаводска и Республики Карелия с привлечением специалистов 
медицинских организаций.
Спок исполнения: март—  май, сентябрь — ноябрь 2021 года.
Место проведения: образовательные организации Петрозаводского
городского округа и Республики Карелия.
Ответственные: Коршаков Д. В., специалисты отдела воспитательной работы 
и социально-психологической поддержки студентов колледжа.

1.4. Организовать формирование корпуса школьных отрядов волонтеров-медиков в 
образовательных организациях города Петрозаводска и Республики Карелия с 
последующей организацией просветительской работы по принципу 
«ровесник — ровеснику».
Срок исполнения: март —  октябрь 2021 года.
Место проведения: образовательные организации Петрозаводского
городского округа и Республики Карелия.



Ответственный: Коршаков Д. В
1.5. Продолжить организацию ознакомительных экскурсий для обучающихся 9-11 

классов, в том числе школьных отрядов волонтеров-медиков в медицинские 
организации (но запросу образовательных организаций).
Срок исполнения: март —  май 2021 года.
Место проведения: медицинские организации Петрозаводского городского 
округа и Республики Карелия.
Ответственные: Коршаков Д. В., специалисты медицинских организаций (по 
согласованию).

1.6. Организовать проведение выездных обучающих семинаров, лагерей, 
предполагающих погружение в профессию медицинского работника в период 
сезонного каникулярного времени с включением тематических направлений ло 
профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни в 
районах Республики Карелия.
Срок исполнения: каникулярное время в образовательных организациях 
(апрель, июнь, октябрь 2021 года).
Место проведения: образовательные и общественные организации
Петрозаводского городского округа и Республики Карелия.
Ответственный: Коршаков Д. В.

1.7. Активизировать направление донорского движения в колледже и пропаганду 
активного донорства среди школьников и студентов.
Срок исполнения: постоянно.
Место проведении: ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж», образовательные организации, образовательные организации 
среднего профессионального образования Петрозаводского городского округа 
и Республики Карелия.
Ответственный: Коршаков Д. В.

1.8. Продолжить формирование актива (координаторов направлений) движения 
«Волонтеры-медики» среди студентов ГАЛОУРК «Петрозаводский базовый 
медицинский колледж», Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» и специалистов медицинсках 
организаций г. Петрозаводска и Республики Карелия.
Срок исполнения: сентябрь -— октябрь 2021 г.
Место проведения: ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж», медицинские организации Петрозаводского городского округа и 
Республики Карелия.
Ответственный: Коршаков Д. В., специалисты медицинских организаций (по 
согласованию).

1.9. Продолжить взаимодействие с медицинскими организациями в период 
пандемии коронавирусной инфекции и массовой вакцинации населения 
Республики Карелия.
Место проведения: медицинские организации г. Петрозаводска и Республики 
Карелия.
Срок исполнения: до особого распоряжения.
Ответственнын: Коршаков Д. В.



2. Яковчук С. А. (для эффективного взаимодействия с медицинскими и 
фармацевтическими организациями);

2.1. В рамках реализации национального проекта «Образование» и 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования на 
2014-2025 гг.» продолжить работу по практическому обучению студентов с 
применением системы наставничества на базах медицинских и 
фармацевтических организаций.

2.1.1. Продолжить согласование рабочих программ практического обучения с 
руководителями медицинских организаций и Карельской региональной 
общественной организацией медицинских работников «Союз 
профессионалов» с целью актуализации потребностей медицинских 
организаций.

Место проведения: ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж», медицинские организации г. Петрозаводска и Республики Карелия. 
Спок исполнения: постоянно.
Ответственный: Яковчук С. А.

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Карелия
(Охлопков М. С., Ильин Е. В );

3.1. Предоставить список медицинских работников ФАПов и амбулаторий, 
нуждающихся в повышении квалификации по программе «Розничная торговля 
лекарственными препаратами».
Спок исполнения: до 01.04.2021 г.

3.2. Подготовить обращение к медицинским организациям Республики Карелия о 
потребности медицинских работников в повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке,
Спок исполнения: до 15.03.2021 г.

3.3. Совместно с Республиканским центром общественного здоровья и 
медицинской профилактики ГБУЗ РК «Городская поликлиника Л° 1» 
(Прищепа Н. Н.) и Карельским республиканским отделением организации 
«Красный крест» (Полищук В. Ю., по согласованию) организовать обучение 
немедицинских работников малонаселенных пунктов Республики Карелия 
оказанию первой помощи в рамках развития домовых хозяйств.
Спок исполнения: к 01.10.2021 г.

4. Копошиловой О. С.:
4.1. Рекомендовать повторно обратиться в Министерство просвещения Российской 

Федерации о выделении целевой квоты на подготовку специалистов со 
средним медицинским образованием.
Спок исполнения: до 01.04.2021 г,
Ответственный: Копошилова О. С.

5. Аксентьевой Е. 11., Бычковскому Л. С.:
5.1. Активизировать работу по обучению медицинских работников ФАПов, 

амбулаторий Республики Карелия по программе повышения квалификации 
«Розничная торговля лекарственными препаратами».



Место проведения: ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж».
Срок исполнении; до 01.06.2021 г.

6. Вирки Т. В., Сараево» Е. В., Аксентьевой Е. И., Коржакову Д. В. 
(по согласованию):

6.1. Продолжить работу по профилактике профессионального выгорания в 
медицинских организациях Республики Карелия.
Место проведения: Г АПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж»; медицинские организации Республики Карелия.
Спок исполнения: постоянно.

7. Аксентьевой Е. И.:
7.1. Подготовить экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена в рамках 

реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы» из числа 
специалистов медицинских организаций в количестве 10 человек.
Место проведении: Автономная некоммерческая организация «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».
Спок исполнения: до 30.04.2021 г.

7.2. Актуализировать программу подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности «Лечебное дело» в части: 1) профилактической 
работы по улучшению качества диспансерного наблюдения пациентов с 
хроническими заболеваниями; 2) проведения дворовых обходов. Внести в 
программу определения понятий: «домовые хозяйства» и «дворовые обходы». 
Место пповеленпя: ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский
колледж».
Спок исполнении: до 01.06.2021 г.

7.3. Продолжить мониторинг по трудоустройству выпускников ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый .медицинский колледж».
Место провслсния: ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский
колледж».
Срок исполнения: постоянно.

7.4. Предоставить возможность использования потенциала мастерских; 
«Лабораторный медицинский анализ», «Лечебная деятельность», 
«Медицинский и социальный уход» и «Фармацевтика» с целью повышения 
квалификации специалистов медицинских организаций города Петрозаводска 
и Республики Карелия.
М есю пповеленпя: ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский
колледж».
Срок исполнения: постоянно.

Секретарь Е. В. Иванова


