
 

КАНЕВА   ЕЛЕНА   ДЕОНИСОВНА 
занимаемая должность Заместитель директора по учебно-производственной работе  

Преподаватель клинических дисциплин 

преподаваемые 

дисциплины, МДК, ПМ 

Основы научно-исследовательской деятельности 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

уровень образования 1989 год - Свердловский Государственный медицинский институт, 

педиатрический факультет, специальность   врач - педиатр. 

2014 год - ГАОУДПО С РК «КРИРО» программа профессиональной 

переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании». 

квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

общий стаж работы 31 год 

педагогический стаж работы 28 лет 

 повышение квалификации 

 

2017 г. -  дополнительное профобразование в форме стажировки в ГПОУ «УМК» 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в педиатрии» - 32 

часа 

2017 г. – ФБГОУ ВО «СГУ им. П.Сорокина», III Междисциплинарный 

медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики»: «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», 

«Современные аспекты педиатрии и неонатологии», «Управление сестринской 

деятельностью»  

2017 г. ФГБУ «Росаккредагентство» «Актуальные вопросы государственной 

аккредитации. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся» 

2017 г. – Санкт-Петербургское отделение «Союза педиатров России» XII 

Российский форум с международным участием «Здоровое питание с рождения: 

медицина, образование, пищевые технологии» 

2018 г. – БПОО ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» «Разработка и 

реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования» - 36 часов 

2018 г. – НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия»» «Особенности организации инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50» - 72 часа 

2019 г. - ГПОУ «УМК» «Оказание первой помощи пострадавшим» - 16 часов 

профессиональный опыт 1989 по 1991 год участковый педиатр Ухтинской городской детской больницы, 

с 1991 года -  Ухтинский медицинский колледж, преподаватель клинических 

дисциплин,  

с 1994 года и по настоящее время в должности заместителя директора по учебно-

производственной работе, 

2007 – 2009 годы, 2011 – 2014 годы – внешнее совместительство в ММУ 

«Физиотерапевтическая поликлиника», врач-педиатр консультативного 

отделения  

с 2012 года – аккредитованный эксперт по проведению аккредитационной 

экспертизы 

грамоты и награды 1996 год – Почетная грамота Министерства здравоохранения РК 

2000 год – Почетная грамота МО «город Ухта» 

2006 год -  Почетная грамота Республики Коми 

2009 год – Почетная грамота администрации МОГО «Ухта» 

2012 год – Почетная грамота главы МОГО «Ухта» 

2016 год – Почетная грамота Минобрнауки России 

2016 год – присвоено звание «Ветеран труда» 

 

 


