ЮРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
занимаемая должность
преподаваемые
дисциплины, МДК, ПМ

уровень образования

квалификационная категория
общий стаж работы
педагогический стаж работы
повышение квалификации

профессиональный опыт

грамоты и награды

преподаватель клинических дисциплин
ПМ 04,07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: младшая медицинская сестра по уходу за больными»
по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело».
ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»
ПМ 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях»
ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе»
ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий»
1992 г. Ухтинское медицинское училище, специальность «Сестринское
дело», квалификация – «Медицинская сестра»;
2007 г. ГОУ ВПО ИГМА Минздравсоцразвития России, специальность –
«Сестринское дело», квалификация – «Менеджер»
I категория
30 лет
19 лет
2018г.- ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»
по программе повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций «Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования» (18 часов)
2019 г. – ГПОУ «УМК» «Оказание первой помощи пострадавшим» (16 часов)
2019 г. – ГПОУ «СМК» по дополнительной профессиональной программе
«Подготовка кадров по специальности «Сестринское дело» на основе
стандартов Worldskills Russia по компетенции «Медицинский и социальный
уход» (36 часов)
2019 г. – Министерство образования, науки и молодежной политики РК,
аккредитация на эксперта по проведению аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности.
1992 г. Ухтинская городская больница п.Шудаяг, отделение анестезиологии и
реанимации, должность - палатная медсестра.
2000 г. и по настоящее время в должности преподавателя клинических
дисциплин
2009 г. – Почетная грамота за многолетний и безупречный труд в деле
воспитания и подготовки средних мед.работников и в честь Дня
медицинского работника.
2011 г. – Почетная грамота МОГО Ухта за многолетний добросовестный
труд.
2016 г. - Почетная грамота ГПОУ «УМК» – за большой вклад в подготовку
специалистов среднего звена для медицинской отрасли и в связи с
тридцатилетием колледжа.
2016 г. – Почетная грамота Министерства образования и Молодежной
Политики Республики Коми за добросовестный труд в области
профессионального образования и достигнутые успехи в подготовке
квалифицированных специалистов.

