
 

 
ИЕВЛЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 

занимаемая должность преподаватель клинических дисциплин 

преподаваемые 

дисциплины, МДК, ПМ 

ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий»  

Дисциплина «Здоровый человек и его окружение.  

ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах 

ПМ. 01   Диагностическая деятельность.  

ПМ.02 Лечебная деятельность 

уровень образования 1985 г. Архангельский государственный медицинский институт по 

специальности «Педиатрия» квалификации - врач-педиатр 

квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

общий стаж работы 36 лет 

педагогический стаж работы 22 года 

повышение квалификации 

 

2017г.  ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» МЗ РФ по теме «Актуальные вопросы 

педиатрии» 144 часа 

2017г. ГБУЗ РК УБД, стажировка по программе ДПО «Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах», «Лечебная деятельность», 

(32 часа)  

2019г. – ГПОУ «УМК» по образовательной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

профессиональный опыт 1985 г.- октябрь 1997 г. ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», врач-

педиатр, совмещаю по настоящее время.  

с 1997 г. и по настоящее время  в ГПОУ «УМК» преподаватель  клинических 

дисциплин.  

2002 - 2013 годы - председатель цикловой комиссии по педиатрии     

2010 -  2015 года - заведующая отделением по специальности. 

с 1998 года по настоящее время - руководитель кружка по педиатрии. 

Публикации: 

2015г. - СМИ «ИНФОРМИО» - «Организация учебно-исследовательской 

работы в колледже  

2015г. - журнал «Специалист» № 7 - «Организация кружковой работы в 

колледже»  

2015г.- СМИ «ИНФОРМИО» - «Рекомендации для преподавателей по 

проведению семинара по теме «Сестринская помощь при болезнях 

новорожденных» 

2015г. Информационно- методический центр «БАКАЛАВР» - «Духовно-

нравственное воспитание и профилактика правонарушений среди студентов».  

2016г. - СМИ «ИНФОРМИО» - Рекомендации для преподавателей по 

проведению открытого внеаудиторного занятия по теме «Здоровый ребенок – 

это будущее нашего поколения» 

2017 г.- СМИ «ИНФОРМИО» - Методические рекомендации для 

преподавателей по проведению лекционного занятия «Внутриутробный 

(антенатальный) и интранатальный периоды» 

2017 г.- СМИ «ИНФОРМИО» - «Методические рекомендации для 

преподавателей по проведению лекционного занятия «Пропедевтика 

клинических дисциплин «Введение» 

грамоты и награды 1998 г. - благодарность администрации МО «Город Ухта» 

2001 г.- почетная грамота администрации МО «Город Ухта» за многолетний 

добросовестный труд. 



2005 г. - грамота МСПОУ «УМУ» за многолетний добросовестный труд в 

системе здравоохранения. 

2006 г. - благодарность Министерства здравоохранения Республики Коми за 

добросовестную работу по охране здоровья населения. 

2010 г.- почетная грамота Министерство здравоохранения Республики Коми  

2016 г. - почетная грамота Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми  

 
 


