
 

ДЕРЕВЕСНИКОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА 
занимаемая должность преподаватель 

преподаваемые 

дисциплины, МДК, ПМ 

ПМ 02. Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах.  

уровень образования 1989 г. «Ухтинское медицинское училище» 

квалификация – медицинская сестра 

2006 г.  «Ухтинское медицинское училище» 

квалификация – медицинская сестра с углубленной подготовкой 

2014 г. ГБОУ ВПО «Кировская Государственная медицинская академия» 

квалификация - менеджер 

2015 г. - ГБОУ ВПО «Кировская Государственная медицинская академия» 

квалификация – специалист по управлению сестринской деятельностью 

квалификационная категория первая 

общий стаж работы 30 лет 

педагогический стаж работы 19 лет 

повышение квалификации 

 

2017 г. - стажировка на базе ГБУЗ РК «Городская поликлиника» по программе 

дополнительного профессионального образования «Участие в лечебно – 

диагностическом и реабилитационном процессах» в объеме 32 часов 

2019 г. –  стажировка на базе ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж» по   

программе дополнительного профессионального образования «Подготовка 

кадров по специальности «Сестринское дело» на основе стандартов WorldSkills  

Russia» в объеме 36 часов 

2019 г.  – свидетельство об аккредитации эксперта по проведению 

аккредитационной экспертизы 

2019 г. – образовательная программа «Оказание первой помощи пострадавшим» 

в объеме 16 часов 

профессиональный опыт 1989 г. – медицинская сестра кардиологического отделения ГБУЗ РК «Ухтинская 

городская больница» 

с 2000 г. и по настоящее время  преподаватель клинических дисциплин ГПОУ 

«Ухтинский медицинский колледж 

2017 г. – подготовка призера Республиканского конкурса профессионального 

мастерства г. Воркута 

2018 г. - подготовка призера Республиканской олимпиады  профессионального 

мастерства г. Сыктывкар 

2019 г. – подготовка победителя IV регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  [WorldSkills Russia] 

2017 г. –     публикация методических разработок по выполнению 

самостоятельных работ на сайте проф. образование РФ 

2017, 2019 г. -  эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

[WorldSkills Russia] 

грамоты и награды  2006 г. -  Благодарность Министерства образования РК за добросовестную 

работу по охране здоровья населения 

2011 г.  - Почетная грамота от администрации муниципального образования 



городского округа «Ухта» за многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием 25 – летия медицинского колледжа 

2016 г.  - Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

РК за добросовестный труд в области профессионального образования и 

достигнутые успехи в подготовке квалифицированных кадров. 

 


