
 

КИРШ   ЕЛИЗАВЕТА   ВАЛЕРЬЕВНА 
занимаемая должность преподаватель клинических дисциплин 

преподаваемые 

дисциплины, МДК, ПМ 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах».  

ПМ.02 «Лечебная  деятельность»  

ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение специальность 

ПМ. 06 Организационно-аналитическая деятельность  

уровень образования 1989 г.  «Смоленское базовое медицинское училище» по 

специальности «Медицинская сестра общего профиля». 

2008 г. Ижевская медицинская академия - факультет высшего 

сестринского образования по специальности «Менеджер по специальности 

«Сестринское дело». 

2008-2009 г. интернатура «Нижегородская государственная 

медицинская академия» по специальности «Управление сестринской 

деятельностью». 

2018 г. ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения».  

квалификационная категория без категории 

общий стаж работы 30 лет 

педагогический стаж работы 11 лет  

повышение квалификации 

 

2017 г. – ГПОУ «УМК» «Сбор, хранение и удаление отходов ЛПУ в системе 

профилактики ВБИ». (72ч)  

2017 г. – ГПОУ «УМК» «Актуальные вопросы иммунопрофилактики». (72ч) 

2017г НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Инфекционная безопасность и 

профилактика внутрибольничных инфекций. Ответственность главной 

медицинской сестры» (72ч). 

2018г ООО «Инфоурок» «Организация научно-исследовательской работы 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС». (72часа) 

2018г НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Нормативно-правовое 

регулирование обращения наркотических средств, психотропных веществ и 

лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету в 

медицинских организациях (72ч). 

 2018г НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Организация обращения с 

медицинскими отходами. Ответственность главной медицинской сестры» 

(72ч). 

 2018г НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Кадровые перемены в сестринской 

практике: профстандарты, аккредитация, новая номенклатура специальностей 

и должностей, система НМО» онлайн-конференция 

 2019г. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «академия профессионального образования» 

сертификат «Управление сестринской деятельностью» (144ч) 

 2019г НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Производственный контроль. 

Ответственность главной медицинской сестры» (72ч). 

 2019г.  ГАОУ ВО МГПУ «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты» (72ч) 

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

профессиональный опыт 1989 - 2001г «Демидовская ЦРБ», КВД г. Ухты на должности медсестры 

2001 - 2014г. ГБУЗ РК «УГП» КВД старшая медсестра 

2014 - 2017 ГБУЗ РК «УГП» главная медсестра 

2008 - 2017 ГПОУ «УМК» преподаватель клинических дисциплин по 

совместительству 

с 2017 по настоящее время преподаватель клинических дисциплин 

грамоты и награды 2014 г грамота от ГБУЗ РК «УГП» 


