
Медицинский класс в Ижевской школе: 

интеграция общего и среднего профессионального 

образования

Гвоздкова Наталья Геннадьевна, 

начальник Управления образования Администрации города Ижевска

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Система среднего профессионального 

образования России: тенденции и направления 

развития»

29 апреля 2022 года, 10:00 (МСК)
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2018 г. - инициатива Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова

 Организация 

образовательного 

процесса: 

образовательная 

программа, 
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свидетельство о 
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ПРОГРАММА  «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (БРАТ)  ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

Срок обучения – 2 года. 

АНАТОМИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Разделы программы

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО УХОДА 

ЗА БОЛЬНЫМИ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

ПРИ  УГРОЖАЮЩИХ  

ЖИЗНИ  СОСТОЯНИЯХ

По итогам освоения программы выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 

присвоением квалификации «Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными» 

2 учебных корпуса:

• симуляционно-аккредитационный центр 

• учебный корпус Республиканского медицинского колледжа
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 Публичные лекции

 Медицинская олимпиада школьников

 Военно-медицинская эстафета

 Церемония открытия

 Торжественное вручение свидетельств об 

окончании программы

 Экскурсии в учреждения здравоохранения 

Удмуртии

 День тени

Календарь образовательных событий
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Выпуски Республиканский 

медицинский колледж

2020 год – 164 обучающихся

2021 год – 117 обучающихся

2022 год – 139 обучающихся

70 % обучающихся продолжают  

обучения в ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная 

медицинская академия»  
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сПо окончанию обучения в 

Медицинском колледже  дети умеют:

Определять нарушенные потребности 

пациента;

Оказывать помощь медицинской сестре 

в проведении простых диагностических 

исследований

Осуществлять уход за пациентом 

Обучать пациента самоуходу и/или его 

родственников уходу за пациентом;

Оказывать первую помощь при  

угрожающих жизни состояниях.
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Гвоздкова Наталья Геннадьевна
Начальник 

Управления образования Администрации города Ижевска

Телефон: +7 (3412) 41-45-56 

Факс: +7 (3412) 41-45-56

E-mail: main@uo.izh.ru

Internet: http://www.izh.ru/i/info/14251.html 

Страница проекта «Взаимообучение городов» 

https://alt.izh.one/content/vzaimoobuchenie_gorodov.html

Адрес: 426057, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 2

mailto:main@uo.izh.ru
http://www.izh.ru/i/info/14251.html
https://alt.izh.one/content/vzaimoobuchenie_gorodov.html

