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Уважаемые руководители! 
 

 

 

 

Администрация государственного автономного учреждения Амурской области 

профессиональной образовательной организации «Амурский медицинский колледж» приглашает 

преподавателей и руководителей структурных подразделений Вашего учебного заведения на 

дистанционные курсы повышения квалификации по заявке Вашего учебного заведения по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. По окончании курсов выдается 

удостоверение установленного образца (Перечень циклов в Приложении 1). 

Также предлагаем курсы переподготовки преподавателей СПО, не имеющих педагогического 

образования. Обучение проводится в объеме 298 ч. и 520 ч. 

Набор на программы профессиональной переподготовки для преподавателей среднего 

профессионального образования осуществляется на базе среднего профессионального или высшего 

образования. Актуальность образовательной программы обусловлена необходимостью соответствия 

квалификации педагогических работников профессионального образования требованиям, 

предъявляемым к педагогу различными правовыми документами РФ. 

По результатам итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке 

образца, установленного Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 

законодательством РФ (Перечень циклов в Приложении 2). 

Основание: лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28 марта 2014 года 

серия 28Л01 №0000390, рег. № ОД 5042. 

Если желаемого цикла нет в списке, возможно обучение по запросу. 

Начало обучения – первый и третий рабочие понедельники каждого месяца.  

Форма обучения по всем курсам полностью дистанционная, обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием системы дистанционного обучения 

«Прометей» (СДО «Прометей»). Все коммуникации со специалистами дистанционного обучения ГАУ 

АО ПОО «АМК» осуществляется в двух формах: посредством СДО «Прометей» и электронной почты 

amk_metod@mail.ru. 

Основным видом учебной деятельности является самостоятельная работа слушателей, 

включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов, выполнение 

тестовых и иных заданий, а также консультации со специалистами дистанционного обучения ГАУ АО 

ПОО «АМК».    

Практическая работа предполагает самостоятельную разработку учебно-методических 

материалов, выполнение контрольных работ, написание эссе, прохождение тестирования и другие виды 

работ. 

При выполнении контрольных заданий слушатель имеет право предоставить свои авторские 

методические разработки, презентации, ФОСы. Контрольные задания должны быть присланы ДО 

окончания  обучения! 

 

Необходимые вам сроки обучения и другие организационные вопросы можно согласовать 

по телефону 8(4162) 42-46-69 либо по электронной почте amk_metod@mail.ru. 
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Форма заявки на обучение по курсам повышения квалификации в Приложении 3, по курсам 

переподготовки – Приложение 4. 

 

 

 

 
 

Рады сообщить, что при обучении на наших курсах у слушателей есть возможность  

получить сертификат о распространении педагогического опыта. 
Присланные контрольные задания будут размещаться в СДО «Прометей» в общей библиотеке 

для слушателей разных циклов. Данные документы будут доступны только для просмотра и изучения, 

без возможности скачивания. 

Условием получения сертификата является подписание соответствующего заявления 

(приложение 5). 

Данное предложение не является обязательным условием прохождения обучения. 

При отсутствии подписанного заявления материалы не публикуются, сертификат о 

распространении педагогического опыта не выдается. 

Сертификат можно заказать в электронном или бумажном вариантах. 

Оригинал сертификата будет направлен вместе с документом о дополнительном образовании. 

 
  

Обращаем Ваше внимание! 

В связи с переходом на новые ФГОС СПО актуализировано 

содержание всех циклов! 
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Приложение 1 

 

Перечень циклов повышения квалификации преподавателей 

 
ЦИКЛЫ ОБЪЕМОМ 36 ЧАСОВ  

1.  Подготовка к Государственной аккредитации колледжа 

2.  Методическое и педагогическое сопровождение педагогов в условиях внедрения ФГОС СПО 

3.  Организация воспитательной работы в ССУЗе 

ЦИКЛЫ ОБЪЕМОМ 144 ЧАСА  

1.  Педагогика и психология общего и среднего профессионального образования 

2.  ДЛЯ ВСЕХ ЦИКЛОВ «Теоретические и методические вопросы организации деятельности 

преподавателя в условиях стажировочной площадки» 

ЦИКЛЫ ОБЪЕМОМ 72 и 144 ЧАСА (на выбор) 

1.  
Современные образовательные и воспитательные технологии в системе среднего 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Организация и содержание инклюзивного образования в условиях внедрения ФГОС СПО 

3.  Организация практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Организация образовательной деятельности учреждения в условиях реализации ФГОС СПО 

специальность «Лечебное дело» 

1.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 

01.01 Пропедевтика клинических дисциплин по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 

условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 

02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

в условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 

02.02 Лечение пациентов хирургического профиля по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 

условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 02.02 

Лечение пациентов хирургического профиля (заболевания ЛОР-органов) по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в условиях реализации ФГОС СПО 

5.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 

02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело в условиях реализации ФГОС СПО, 

6.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя   МДК 

02.04 Лечение пациентов детского возраста по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 

условиях реализации ФГОС СПО 

7.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 

03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (Неотложные состояния при внутренних болезнях) по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в условиях реализации ФГОС СПО   

8.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.04 Профилактическая деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное дело в условиях 

реализации ФГОС СПО   

9.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное дело в условиях 

реализации ФГОС СПО  

  
10.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 
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ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

в условиях реализации ФГОС СПО   

  

специальность «Акушерское дело» 

1.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода по специальности 

31.02.02 Акушерское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 02.03 

Хирургические заболевания, травмы и беременность по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело в условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 02.01 

Соматические заболевания, отравления и беременность (внутренние болезни) по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни по специальности 31.02.02 Акушерское дело в условиях реализации ФГОС 

СПО 

5.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода по специальности 31.02.02 Акушерское дело  в 

условиях реализации ФГОС СПО 

специальность «Лабораторная диагностика» 

1.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

5.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.08 Управление качеством лабораторных исследований по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в условиях реализации ФГОС СПО  

специальность «Фармация» 

1.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента по специальности 

33.02.01 Фармация в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя ПМ.02 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля по специальности 33.02.01 Фармация в условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием по специальности 33.02.01 

Фармация в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Формирование профессиональной компетенции преподавателей фармакогнозии в условиях 

реализации ФГОС СПО 

специальность «Стоматология ортопедическая» 



Курсы повышения квалификации ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»   
5 

 

1.  «Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая в условиях реализации ФГОС СПО» 

специальность «Сестринское дело» 

1.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

3.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя  МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии) по  специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО 

4.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя   МДК 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход при 

инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией) по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

5.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в терапии) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

6.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

педиатрии) по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

7.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

хирургии) по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

8.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход во 

фтизиатрии) по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

9.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 02.02 

Основы реабилитации по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации 

ФГОС СПО 

10.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях                    

МДК 03.02 Медицина катастроф по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО 

11.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

12.   Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя МДК 04.01 

Теория и практика сестринского дела по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС СПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

информатики в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя истории в 

условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

иностранного языка (немецкий) в условиях реализации ФГОС СПО 

 

5.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности 
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преподавателя математики в условиях реализации ФГОС СПО 

6.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя математики 

и информатики в условиях реализации ФГОС СПО 

7.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС СПО 

8.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя химии в 

условиях реализации ФГОС СПО 

9.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС СПО 

10.  Методика преподавания физкультуры и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

11.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя физики и 

астрономии в условиях реализации ФГОС СПО 

12.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя астрономии 

в условиях реализации ФГОС СПО 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.  Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических технологий в 

преподавании учебной дисциплины «Клиническая психология» в условиях реализации 

ФГОС СПО 

2.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя дисциплины 

«Здоровый человек и его окружение» в условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя основ 

патологии в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических технологий в 

преподавании учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» в условиях реализации 

ФГОС СПО 

5.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя гигиены и 

экологии человека в условиях реализации ФГОС СПО 

6.  Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических технологий в 

преподавании учебной дисциплины «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» в условиях реализации ФГОС СПО 

7.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя генетики 

человека с основами медицинской генетики в условиях реализации ФГОС СПО 

8.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя анатомии и 

физиологии человека в условиях реализации ФГОС СПО 

9.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя основ 

микробиологии, иммунологии в условиях реализации ФГОС СПО 

10.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя основ 

латинского языка с медицинской терминологией в условиях реализации ФГОС СПО 

11.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

психологии в условиях реализации ФГОС СПО 

12.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

фармакологии в условиях реализации ФГОС СПО 

13.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя 

безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС СПО 

14.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя основ 

права в условиях реализации ФГОС СПО 

15.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя правового 

обеспечения в условиях реализации ФГОС СПО 

16.  Теоретические и методические вопросы организации деятельности преподавателя основ 

реабилитации, ЛФК, массажа в условиях реализации ФГОС СПО 
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СТАЖИРОВКА  
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

часов 
Стоимость 

1.  Стажировочная площадка 

Проводится на всех циклах  
 

Пример наименования цикла в удостоверении: 

 «Теоретические и методические вопросы организации деятельности 

преподавателя ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в условиях стажировочной площадки»  

144 ч. 8 000 руб.  

 

2.  Стажировка  

Проводится на всех циклах (после прохождения цикла повышения 

квалификации 72 часа или 144 часа в течение календарного года) 
 

Пример наименования цикла в удостоверении: 

«Стажировка преподавателя ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело» 

36 ч. 3 000 руб.  
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Приложение 2 

 

Перечень циклов профессиональной переподготовки преподавателей 

№ 

п/п 
Наименование цикла 

Присваиваемая 

квалификация 

Трудоемкость  

программы  

(кол-во часов) 

Срок обучения  

(в календарных 

днях) 

Стоимость 

1.  «Преподаватель ПМ.04 

Проведение лабораторных 

микробиологических 

исследований с правом 

преподавания в СПО»  

«Педагог 

профессионального 

образования» 

298 49 дней 8 000 руб.  

2.  «Преподаватель гигиены и 

экологии человека с правом 

преподавания в СПО» 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

298 ч. 49 дней 8 000 руб.  

  «Педагог 

профессионального 

образования» 

520 104 дня 12 000 руб.  

3.  «Преподаватель СПО» «Педагог 

профессионального 

образования» 

298 49 дней 8 000 руб.  

 

   520 104 дня 12 000 руб.  

4.  «Преподаватель 

фармакологии с правом 

преподавания в СПО»  

«Педагог 

профессионального 

образования» 

298 49 дней 8 000 руб.  

 

   520 104 дня 12 000 руб.  

5.  «Менеджер образования с 

правом преподавания в 

СПО» 

«Менеджер 

образования» 

520 104 дня 12 000 руб. 

6.  “Организационно-

методическое обеспечение 

среднего 

профессионального 

образования. Реализация 

ФГОС нового поколения”  

“Методист среднего 

профессионального 

образования” 

520 104 дня 12 000 руб.  

7.  «Преподаватель основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией с правом 

преподавания в СПО» 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

520 104 дня 12 000 руб.  

8.  «Преподаватель ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» с 

правом преподавания в 

СПО» 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

520 104 дня 12 000 руб.  

9.  «Преподаватель генетики с 

основами медицинской 

генетики с правом 

преподавания в СПО»  

«Педагог 

профессионального 

образования» 

520 104 дня 12 000 руб.  
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Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

слушателя курсов повышения квалификации или стажировки 

 

1.  Наименование  организации (полное и сокращённое)  

2.  ФИО руководителя ОУ (полностью);  

3.  Юридический документ, на основании которого 

осуществляется деятельность руководителя ОУ 

Заполняется при оплате юр. 

лицом 

4.  Банковские реквизиты ОУ, ИНН,  КПП  Заполняется при оплате юр. 

лицом 

5.  Адрес организации с индексом Заполняется при оплате юр. 

лицом 

6.  Форма оплаты: юридическое или физическое лицо  

7.  ФИО слушателя (полностью)  

8.  ФИО слушателя в родительном падеже (полностью)  

9.  Базовое профессиональное образование  

10.  Должность по штатному расписанию  

11.  Заявленные дистанционные циклы повышения 

квалификации 

 

12.  Количество часов (36 ч.,72 ч., 144 ч.)  

13.  Дата проведения курсов  

14.  Контактный телефон слушателя  

15.  Е-mail слушателя  

 

 

 

ФИО слушателя                      подпись 

 

Дата  

 

 

  



Курсы повышения квалификации ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»   
10 

 

Приложение 4 

 

ЗАЯВКА 

слушателя курсов профессиональной переподготовки 

__________________________________________________________________ 
НАЗВАНИЕ ЦИКЛА 

 

1.  Наименование  организации (полное и 

сокращенное) 

 

 

2.  ФИО руководителя ОУ (полностью);  

3.  Юридический документ, на основании 

которого осуществляется деятельность 

руководителя ОУ 

Заполняется при оплате юр. лицом 

4.  Банковские реквизиты ОУ, ИНН,  КПП  Заполняется при оплате юр. лицом 

5.  Адрес организации с индексом Заполняется при оплате юр. лицом 

6.  Форма оплаты: юридическое или 

физическое лицо 

 

7.  ФИО слушателя (полностью)  

8.  ФИО слушателя в родительном падеже 

(полностью) 

 

9.  Базовое профессиональное образование  

10.  Должность по штатному расписанию  

11.  Дата проведения курсов  

12.  Количество часов (298 ч., 520 ч.)  

13.  Контактный телефон слушателя  

14.  Е-mail слушателя  

 

 

 

ФИО слушателя                      подпись 

 

Дата  
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Приложение 5 

 

 

Директору ГАУ АО ПОО «АМК»  

Е.В. Пушкареву  

 

От   
ФИО слушателя  

 
наименование образовательной 

 

организации 

 
занимаемая должность 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Для получения сертификата о распространении педагогического                                  

опыта прошу разместить в СДО «Прометей» мои контрольные                                                 

задания, выполненные в период обучения на курсах 

________________________________________________________________________ 
                                            повышения квалификации/ профессиональной переподготовки 

по циклу_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Срок обучения с______________  по _____________ 20___ г. 

Подтверждаю, что данные материалы не содержат сведений, не подлежащих 

опубликованию в открытой печати, не нарушают авторского права других лиц и 

организаций.  

 Разрешаю обработку и публикацию своих персональных данных, указанных в 

представленных материалах, а также размещение полного текста публикации с 

указанием моих имени, фамилии, отчества и места работы. 

Я подтверждаю, что ГАУ АО ПОО «АМК» не несет ответственности за 

фактическое содержание представленных материалов. 

 

Сертификат прошу выдать 

 

 в электронном варианте _______________________________  

                                                           адрес электронной почты 

 

 в бумажном варианте. 

 

Дата________________                                                          ___________________                                                                                                                                                          

Подпись 
 


