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Документы, регламентирующие организацию практической подготовки студентов в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 № 248 "Об организации практической подготовки
обучающихся по образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации";

- Письмо Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 № 16-0/10/2-39;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.04.2020 № 264н о внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организацтт работы
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19";

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14.04.2020 № 327н "Об особенностях допуска физических
лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата
специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным
сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста";

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)";

- Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 01.10.2020 № 07-03-489 "Об организации
практической подготовки лиц, получающих среднее медицинское образование, в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении "Волгоградский медицинский колледж"



5.05.01 "Порядок организации практической подготовки
студентов в условиях организации образовательного
процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных технологий в период предупреждения
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
на 2020-2021 учебный год" (02.10.2020 - 03)

- Изменения в 5.05.01 "Порядок организации
практической подготовки студентов в условиях
организации образовательного процесса в период
предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) на 2020-2021 учебный год"
(23.10.2020)



(Выписка из приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020  № 248 "Об 
организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации")

• консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской помощи населению 
при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в 
самоизоляции;
• обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией;
• участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с коронавирусной
инфекцией;
• проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения по вопросам, 
связанным с коронавирусной инфекцией;
• взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся в социальной 
помощи;
• доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных препаратов, средств 
первой необходимости;
• участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых имеются 
подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи заболевания коронавирусной
инфекцией;
• участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе оказывающих 
специализированную медицинскую помощь;
• иные виды деятельности.



Наименование 
образовательной  

организации

Количество студентов 
трудоустроенных в 

перепрофилированные 
медицинские организации для 

оказания медицинской помощи 
пациентам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной
инфекции COVID-19 

по состоянию на 23.12.2020

Количество студентов 
трудоустроенных в не 

перепрофилированные 
медицинские организации для 

оказания медицинской помощи 
пациентам

по состоянию на 23.12.2020

Количество студентов  
осуществляющих практическую

подготовку в медицинских 
организациях г. Волгограда и 

Волгоградской области
по состоянию на 23.12.2020

ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж"

157 143 447
Первичное звено - 267

Стационар 180
Волжский филиал ГАПОУ
"Волгоградский медицинский
колледж"

49 31 50
Первичное звено - 50

Камышинский филиал ГАПОУ
"Волгоградский медицинский
колледж"

26 6 50
Первичное звено  - 21

Стационар - 29

Михайловский филиал ГАПОУ
"Волгоградский медицинский
колледж"

39 15 0

Урюпинский филиал ГАПОУ
"Волгоградский медицинский
колледж"

2 4 0

Количество студентов, осваивающих практическую подготовку в медицинских 
организациях г. Волгограда и Волгоградской области



ГАПОУ 
"Волгоградский 

медицинский колледж"
(Ф.И.О. руководителя

практической 
подготовки)

Волжский филиал 
ГАПОУ

"Волгоградский 
медицинский 

колледж"
(Ф.И.О. руководителя

практической 
подготовки)

Камышинский
филиал ГАПОУ
"Волгоградский 

медицинский 
колледж"

(Ф.И.О. руководителя
практической 
подготовки)

Михайловский 
филиал ГАПОУ
"Волгоградский 

медицинский 
колледж"

(Ф.И.О. руководителя
практической 
подготовки)

Урюпинский 
филиал ГАПОУ
"Волгоградский 

медицинский 
колледж"

(Ф.И.О. 
руководителя
практической 
подготовки)

Патрушева Л.М.
Гаспарян Н.В.
Крайнова С.В.
Придворова А.А.
Шеховцова А.В.
Лупанов Р.С.
Кузьмина Т.В.
Дементьева М.В.
Хлебунова Е.А.
Матвеева А.В.
Горох О.Е.
Файзулина Р.В.

Усачева И.А.
Черных Т.Г.
Василенко Н.Г.

Сальникова Т.В.
Толстокорая Л.А.
Перевозчикова Т.А.

Багаев Е.И.

Руководители практической подготовки колледжа



Итоги вакцинации сотрудников, преподавателей и студентов 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж " против грипп

Наименование 
образовательной

организации

Сотрудники и 
преподаватели 

колледжа 
2020-2021 уч. год

(кол-во, %)

Студенты младше 
18 лет 

2020-2021 уч. год
(кол-во, %)

Студенты старше 
18 лет 

2020-2021 уч. год
(кол-во, %)

Камышинский филиал 
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"

65
(100 %)

274 
(71,1 %)

328
(99,9 %)

Михайловский филиал 
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"

44 
(95,4 %)

223 
(70 %)

237 
(75 %)

ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"

192
(90,5 %)

668 
(85,8 %)

417 
(46,5 %)

Волжский филиал ГАПОУ 
"Волгоградский 

медицинский колледж"

70 
(80 %)

162 
(50 %)

306
(62 %)

Урюпинский филиал 
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"

40 
(78,4 %)

49 
(27 %)

83 
(38 %)



Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
дистанционном формате, по компетенции Лабораторный медицинский анализ 

Максимова Ксения Сергеевна, выпускница 2020 года специальности  31.02.03 Лабораторная 
диагностика,  сотрудник ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, по совместительству сотрудник ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

Подготовка участника: Крайнова С.В., Гаспарян Н.В., Жаднова И.В.



Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
дистанционном формате, по компетенции Медицинский и социальный уход 

в возрастной категории 50+ «Навыки мудрых»

Волгоградскую область представляла медицинская сестра ГБУЗ «ВОКНД» 
Кантерман Ирина Николаевна. По итогам III Национального чемпионата 

Кантерман Ирина Николаевна заняла 2  место. 

Подготовка участника: Репчинская Н.А., Помоленкова Л.А., Кулагина О.В.



Наименование 
учреждения

Ф.И.О
студента

Специальность 
(группа)

Результат
(балл)

ФИО 
преподавателя
(наставника)

ГАПОУ 
"Волгоградский 

медицинский 
колледж"

Олешко
Виолетта
Алексеевна

34.02.01 
Сестринское дело, 
группа М-925д

94,9 Чарыкова С.В., 
Сорокина Д.А., 
ПомоленковаЛ.А.

Волжский филиал 
ГАПОУ 

"Волгоградский 
медицинский 

колледж"

Желтева
Гульмира
Маратовна

34.02.01 
Сестринское дело, 
группа М - 922

76,3 Якименко Т.В. 

Камышинский
филиал ГАПОУ             
"Волгоградский 

медицинский 
колледж"

Мазанов Юрий 
Михайлович

34.02.01 
Сестринское дело, 
группа М- 31

50,3 Лактюшина В.И.

Результаты V Регионального отборочного этапа VI Национального Чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" 

по компетенции Медицинский и социальный уход



Финал VI Национальном
Чемпионате профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью "Абилимпикс"
дистанционно-очный формат по
компетенции Медицинский и социальный
уход

Победительница регионального этапа
Олешко Виолетта Алексеевна студентка 2
курса специальности 34.02.01 Сестринское
дело, гр. М-925д ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж", заняла 4-е место



.

Чарыкова Светлана Викторовна 
2020 г. - Национальный тренер и кандидатом в международные судья X Мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции Медицинский и 
социальный уход, главный эксперт Финала VI Национального чемпионата.



Результаты демонстрационного экзамена 
по компетенции 

Медицинский и социальный уход

Наименование 
образовательной 

организации

Специальность (группа) Средний 
балл

Качество знаний Ф.И.О 
главного эксперта

ГАПОУ 
"Волгоградский 

медицинский 
колледж"

34.02.01 Сестринское 
дело, группа М-925д

4,3 92 % Аглиулова Е.В.

Волжский 
филиал ГАПОУ 
"Волгоградский 

медицинский 
колледж"

34.02.01 Сестринское 
дело, группа М - 922

4,7 100 % Репчинская Н.А.

Организаторы площадки по компетенции Медицинский и социальный
уход: Хархалис В.С., Подуруева М.В., Сорокина Д.А., Кулагина О.В.



Цели и задачи работы на второе полугодие 2020-2021 учебного года

1. Продолжить организацию практической подготовки на основании документов
регламентирующих организацию практической подготовки студентов.

2. Организовать и провести VI Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: R02. Лабораторный
медицинский анализ – Medical Analysis Services, 41. Медицинский и социальный уход –
Healthand Social Care, Т 6 Стоматология ортопедическая Orthopedic Dentistry.

3. Принять участие в проведении Финала VIII Национального чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia).

4. Организовать и провести демонстрационный экзамен в рамках промежуточной
аттестации по компетенции 41. Медицинский и социальный уход – Healthand Social Care,
в рамках государственной итоговой аттестации по компетенции R02. Лабораторный
медицинский анализ – Medical Analysis Services.

.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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