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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». Основание: лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 28 марта 2014 года серия 28Л01 №0000390, рег. № ОД 5042. 

Сообщаем Вам о том, что в 2018-2019 учебном  году на базе ГАУ АО 
ПОО «Амурский медицинский колледж» проводятся следующие циклы по 
заочной (дистанционной) форме обучения преподавателей:  

№ 
п/п 

Цикл Сроки 

Все предлагаемые циклы проводятся в 2-х вариантах: 72 часа и 144 часа.  
Сроки обучения – 72 часа – 2 недели; 144 часа – 4 недели. 

Профессиональная переподготовка – 8 недель 

В графике указана дата начала цикла. 
В заявке просим указывать количество часов. 

1.  Подготовка к Государственной аккредитации колледжа - 36 часов С 17.09.2018 

С 04.02.2019 

2.  «Методическое и педагогическое сопровождение педагогов в условиях 
внедрения ФГОС СПО» - 36 часов 

29.10.2018 

14.01.2019 

13.05.2019 

 

3.  «Профессиональный стандарт педагога, подготовка к аттестации 
преподавателя» - 36 часов 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 



4.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 
условиях реализации ФГОС СПО» 

17.09.2018 

11.03.2019 

20.05.2019 

5.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.02 Лечение пациентов 
хирургического профиля по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 
условиях реализации ФГОС СПО» 

17.09.2018 

11.03.2019 

20.05.2019 

6.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи по специальности 31.02.01 Лечебное дело  в 
условиях реализации ФГОС СПО» 

01.10.2018 

03.12.2018 

01.04.2019 

7.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.04 Лечение пациентов детского 
возраста по специальности 31.02.01 Лечебное дело  в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

04.02.2019 

20.05.2019 

8.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ 03. МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание 
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело в условиях реализации ФГОС 
СПО»  

04.02.2019 

20.05.2019 

9.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
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» 

29.10.2018 

14.01.2019 

13.05.2019 

10.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни по специальности  31.02.02  
Акушерское дело  в условиях реализации ФГОС СПО» 

17.09.2018 

11.03.2019 

20.05.2019 

11.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
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» 

17.09.2018 

 

11.03.2019 

20.05.2019 

12.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

13.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

14.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

15.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований 
по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 



16.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

17.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 
исследований по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в 
условиях реализации ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

18.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.07 Проведение высокотехнологичных клинических лабораторных 
исследований по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в 
условиях реализации ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

19.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.08 Управление качеством лабораторных исследований по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

08.12.2018 

15.04.2019 

20.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента (специальность 33.02.01 «Фармация») в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

08.12.2018 

15.04.2019 

21.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля (специальность 33.02.01 «Фармация») 
в условиях реализации ФГОС СПО» 

08.12.2018 

15.04.2019 

22.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководства аптечной организацией при отсутствии специалиста с 
высшим образованием (специальность 33.02.01 «Фармация») в 
условиях реализации ФГОС СПО» 

08.12.2018 

15.04.2019 

23.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  по специальности 
34.02.01  Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО» 

С 17.09.2018 

С 15.10.2018 

11.03.2019 

24.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных 
процессах 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».     

17.09.2018 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

25.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей   
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах   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» 

04.02.2019 

20.05.2019 

26.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах МДК 03.02 Медицина катастроф по специальности 34.02.01  
Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО» 

17.09.2018 

11.03.2019 

20.05.2019 

27.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
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» 

 

С 17.09.2018 

С 15.10.2018 

С 11.03.2019 



28.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
анатомии и физиологии человека в условиях реализации ФГОС СПО» 

17.09.2018 

11.03.2019 

20.05.2019 

29.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
гигиены и экологии человека в условиях реализации ФГОС СПО» 

 

01.10.2018 

03.12.2018 

01.04.2019 

30.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
генетики человека с основами медицинской генетики в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

01.10.2018 

03.12.2018 

01.04.2019 

31.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
основ микробиологии, иммунологии в условиях реализации ФГОС 
СПО» 

01.10.2018 

03.12.2018 

01.04.2019 

32.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
основ латинского языка с медицинской терминологией в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

01.10.2018 

03.12.2018 

01.04.2019 

33.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
психологии в условиях реализации ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

34.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
информатики в условиях реализации ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

35.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
ОБЖ в условиях реализации ФГОС СПО» 

17.09.2018 

11.03.2019 

20.05.2019 

36.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
истории в условиях реализации ФГОС СПО» 

29.10.2018 

14.01.2019 

13.05.2019 

37.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
правового обеспечения  в условиях реализации ФГОС СПО» 

29.10.2018 

14.01.2019 

13.05.2019 

38.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС СПО» 

04.02.2019 

20.05.2019 

39.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
химии в условиях реализации ФГОС СПО» 

04.02.2019 

20.05.2019 

40.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
иностранного языка в условиях реализации ФГОС СПО» 

17.09.2018 

11.03.2019 

20.05.2019 

41.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
математики в условиях реализации ФГОС СПО» 

29.10.2018 

14.01.2019 

13.05.2019 

42.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
фармакологии в условиях реализации ФГОС СПО» 

29.10.2018 

14.01.2019 

13.05.2019 

43.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей  
безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС СПО» 

29.10.2018 

14.01.2019 

13.05.2019 

 

44.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
основ права в условиях реализации ФГОС СПО 

04.02.2019 

20.05.2019 

45.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей 
математики и информатики в условиях реализации ФГОС СПО 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

https://amk.prometeus.ru/close/staff/admin/courses/CourseDetail.asp?id=%7bB7C5E344-48C9-498F-82C8-6DD415DDF574%7d&mod=view&nme=%D4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EA%EE%EC%EF%E5%F2%E5%ED%F2%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%F0%E5%EF%EE%E4%E0%E2%E0%F2%E5%EB%E5%E9+%EE%F1%ED%EE%E2+%EF%F0%E0%E2%E0+%E2+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF%F5+%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%D4%C3%CE%D1+%D1%CF%CE
https://amk.prometeus.ru/close/staff/admin/courses/CourseDetail.asp?id=%7bB7C5E344-48C9-498F-82C8-6DD415DDF574%7d&mod=view&nme=%D4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EA%EE%EC%EF%E5%F2%E5%ED%F2%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%F0%E5%EF%EE%E4%E0%E2%E0%F2%E5%EB%E5%E9+%EE%F1%ED%EE%E2+%EF%F0%E0%E2%E0+%E2+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF%F5+%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%D4%C3%CE%D1+%D1%CF%CE
https://amk.prometeus.ru/close/staff/admin/courses/CourseDetail.asp?id=%7b8F19FD37-CC36-481D-BBB4-227A1AA50635%7d&mod=view&nme=%D4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EA%EE%EC%EF%E5%F2%E5%ED%F2%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%F0%E5%EF%EE%E4%E0%E2%E0%F2%E5%EB%E5%E9++%EC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E8+%E8+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E8%EA%E8+%E2+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF%F5+%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%D4%C3%CE%D1+%D1%CF%CE
https://amk.prometeus.ru/close/staff/admin/courses/CourseDetail.asp?id=%7b8F19FD37-CC36-481D-BBB4-227A1AA50635%7d&mod=view&nme=%D4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EA%EE%EC%EF%E5%F2%E5%ED%F2%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%F0%E5%EF%EE%E4%E0%E2%E0%F2%E5%EB%E5%E9++%EC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E8+%E8+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E8%EA%E8+%E2+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF%F5+%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%D4%C3%CE%D1+%D1%CF%CE


46.  «Организация и содержание инклюзивного образования в условиях 
внедрения ФГОС СПО» 

15.10.2018 

17.12.2018 

15.04.2019 

47.  Организация образовательной деятельности учреждения в условиях 
реализации ФГОС СПО 

04.02.2019 

20.05.2019 

48.  Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности 
педагогических работников 

04.02.2019 

20.05.2019 

49.  Переход к аккредитации специалистов среднего звена, проблемы 
внедрения непрерывного медицинского образования в 
профессиональную деятельность средних медицинских работников, 36 

ч. 

12.10.-

17.10.2018  

50.  Профессиональная  переподготовка преподавателей СПО, не имеющих 
педагогического образования по циклу «Преподаватель СПО».  (298 
часов) 

По заявкам 

 

 

По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца. 
Форма обучения: заочная (дистанционная). Стоимость за цикл повышения 
квалификации - 6 000 рублей за 1 слушателя (цикл 72 часа), 8000 рублей за 
144 часа; за профпереподготовку – 8000 рублей за одного слушателя (цикл 
298 часов).  Если Вас не устривают сроки обучения, согласуйте необходимое 
время по указанному ниже телефону либо по электронной почте. 

Форма заявки прилагается. 
С 01 января 2018 года предлагаем скидки по накопительной системе 

обучения, действующие в течение календарного года.  
Первые пять человек из одного учебного заведения в течение одного 

календарного года обучаются за полную стоимость, последующие пять со 
скидкой 3%, все последующие со скидкой - 5 %. 

 

 

 

Директор ГАУ АО ПОО «АМК»                                                   Е.В. Пушкарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сидоренко Марина Александровна – зам. директора по НМР 

8(4162) 42-46-69 



Заявка 

слушателя курсов повышения квалификации 

 

1. Наименование  организации (полное и 
сокращённое) 

 

 

2. ФИО руководителя ОУ (полностью);  

3. Юридический документ, на основании 
которого осуществляется деятельность 
руководителя ОУ 

 

4. Банковские реквизиты ОУ, ИНН,  КПП   

5. Адрес организации с индексом  

6. Форма оплаты: юридическое или 
физическое лицо 

 

7. ФИО слушателя (полностью)  

8. Базовое профессиональное образование  

9. Должность по штатному расписанию  

10. Заявленные дистанционные циклы 
повышения квалификации 

 

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

12. Дата проведения курсов  

13. Контактный телефон слушателя  

14. Е-mail слушателя  

 

 

 

ФИО слушателя                      подпись 

 

Дата  

 


