
 
 

 

                              
 

ИЕВЛЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 

занимаемая должность преподаватель клинических дисциплин 

преподаваемые 
дисциплины, МДК, ПМ 

- ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий» МДК.01.01.    
Здоровый человек и его окружение. Раздел: «Сохранение здоровья детей и 
подростков», 
- Дисциплина «Здоровый человек и его окружение. Раздел: «Сохранение 
здоровья детей и подростков», 
-   ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных 
процессах. МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях». Раздел «Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях в педиатрии»; 
- ПМ. 01   Диагностическая деятельность. МДК.01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 

-  ПМ.02 Лечебная деятельность. МДК 02.04 Лечение пациентов   детского 
возраста 

уровень образования 1985 г. Архангельский государственный медицинский институт по 
специальности «Педиатрия» квалификации - врач-педиатр 

квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

общий стаж работы 37 
педагогический стаж работы 23 
повышение квалификации 

 
•  2017г. (26.06 - 01.07.) - ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

стажировка по программе дополнительного профессионального 
образования «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном 
процессах. Лечебная деятельность», 32 часа. 

•  2017г. (20.11 – 15.12) – ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ по 
теме «Актуальные вопросы педиатрии» 144 часа. 

•  2019г. (13.05 – 17.05) – ГПУ «УМК» по образовательной программе 
«Оказание первой помощи пострадавшим» 16 часов. 

• 2021 г.  (01.02– 03.02) - ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «по программе повышения квалификации «Методология и 
технологии дистанционного обучения в образовательной организации», 
49 часов,  

профессиональный опыт • 1985 г.- октябрь 1997 г. ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», врач-
педиатр, совмещаю по настоящее время.  
• С ноября 1997 года работаю в ГПОУ «УМК», преподаватель 
клинических дисциплин.  
• С 2002 по 2013 годы - председатель цикловой комиссии по педиатрии    
• С октября 2010   года по июнь 2015 года - заведующая отделением по 
специальности. 
• С апреля 2005 года по 29 апреля 2015 года - высшая квалификационная 
категория. 



• С 1998 по 2002 годы, с 2015 по настоящее время - куратор группы. 
• С 1998 года по настоящее время - зав. кабинетом доклинической 
практики по педиатрии.  
• С 1998 года по настоящее время - руководитель кружка по педиатрии. 

Публикации: 
- 24.03.2015г. - СМИ «ИНФОРМИО» - «Организация учебно-
исследовательской работы в колледже (из опыта работы учебно-
исследовательской работы, встроенной в учебный процесс, 
государственного профессионального образовательного учреждении 
«Ухтинский медицинский колледж»  

 - июль 2015г. - журнал «Специалист» № 7 - «Организация кружковой 
работы в колледже» стр. 26-27. 

-22.08.2015 Социальная сеть работников образования nsportal.ru «КВН как 
активная форма обучения» 
 - 08.09.2015г.- СМИ «ИНФОРМИО» - «Рекомендации для 
преподавателей по проведению семинара по теме «Сестринская помощь 
при болезнях новорожденных»  
- октябрь 2015г. Информационно- методический центр «БАКАЛАВР» - 
«Духовно-нравственное воспитание и профилактика правонарушений 
среди студентов».  

 - 14.04.2016г. - СМИ «ИНФОРМИО» - Рекомендации для преподавателей 
по проведению открытого внеаудиторного занятия по теме «Здоровый 
ребенок – это будущее нашего поколения»  
- 13.03.2017 г.- СМИ «ИНФОРМИО» - Методические рекомендации для 
преподавателей по проведению лекционного занятия «Внутриутробный 
(антенатальный) и интранатальный периоды»  
- 19.10.2017 г.- СМИ «ИНФОРМИО» - «Методические рекомендации для 
преподавателей по проведению лекционного занятия «Пропедевтика 
клинических дисциплин «Введение»  
- 24.02.2021 г. СМИ «ИНФОРМИО» «Внеаудиторная деятельность 
студентов как один из способов воспитания ценностного отношения к 
профессии и формирования общих компетенций»  

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» Победитель смотра-конкурса «Лучший 
функциональный кабинет» среди кабинетов клинических дисциплин. 
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  
2012 г. – благодарственное письмо ГУ РК «Центр занятости г. Вуктыл» за 
содействие в профессиональном самоопределении молодежи и творческий 
подход в работе с подрастающим поколением 
2013 г. – благодарность ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» за 
многолетний добросовестный труд  
2013 - грамота ГАОУ СПО РК «УМК» за 3 место в смотре-конкурсе 
методической работы преподавателей. 
2014- грамота МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей» за большой 
вклад в профориентационную работу с учащимися МОУ «Гуманитарно-
педагогический лицей». 
2015 г. – благодарственное письмо ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
за добросовестный труд в области подготовки будущих медицинских 
работников. 
2015г. (октябрь) – Информационно - методический центр «БАКАЛАВР» 
Диплом общероссийского конкурса «Духовно-нравственное воспитание» III 
степени  
2016г. – грамота ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» за долголетнее 
сотрудничество и активное участие в тематических вечерах, посвященных 
Международному дню медицинской сестры, Дню медицинского работника, 
«Посвящение в профессию». 
2016 г. - почетная грамота Министерства образования и молодежной 
политики Республики Коми  
2016 - грамота ГПОУ «УМК» за 2 место в смотре-конкурсе методической 
работы преподавателей. 
2017г. - благодарность ГПОУ «УМК» за участие в смотре-конкурсе учебного 
кабинета 2016-2017 уч. года. 

http://nsportal.ru/


2017г. – диплом 1 степени смотра-конкурса учебных кабинетов ГПОУ 
«УМК»  
2018г.- благодарность Ухтинский городской Совет ветеранов за помощь в 
организации и проведении занятий в «Школе здоровья» 
2018г. – благодарность МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» 
за многолетнее плодотворное сотрудничество по профилактике и 
проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни среди детей и родителей, за внедрение новых форм информационно-
профилактической деятельности. 
2018г.- грамота за 2 место в Конкурсе методических разработок среди 
преподавателей ГПОУ «УМК» 
2019г. -благодарность ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» за 
подготовку и проведение мероприятий межучрежденческого социально-
ориентированного проекта по педиатрии «Мы за здоровый образ жизни  
- 2019г благодарственное письмо Ухтинский городской Совет ветеранов за 
работу в «Школе здоровья». 
-2019г.- Диплом за 1 место в смотре-конкурсе кабинетов клинических 
дисциплин ГПОУ «УМК» 
- 2020 г. Диплом за 1 место в конкурсе методических разработок среди 
преподавателей ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» 

 


