
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 Довожу до Вашего сведения, что 31 октября и 1 ноября 2014 года в г. 
Екатеринбурге состоится  заседание  Совета директоров средних 
специальных медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Российской Федерации. Перечень основных вопросов,  
планируемых для обсуждения на заседании Совета директоров: 

      1)Опыт проведения  дополнительных вступительных испытаний  
приемными комиссиями 2014 года для абитуриентов поступающих  по 
специальностям 34.02.01«Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело», 
31.02.05«Стоматология ортопедическая», 31.02.02 «Акушерское дело» 

(после вступления в силу приказа Минобрнауки России № 36 от 23.01.2014 « Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и приказа Минобрнауки России №1422 от 30.12.2013 
«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств» 

         2)Опыт проведения  экзаменов по допуску к осуществлению 
медицинской деятельности на должности среднего медицинского или 
фармацевтического персонала, анализ трудоустройства получивших 
допуск. 

 Директорам средних специальных 
медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений 
Российской Федерации 
 



(после вступления в силу Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.03.2012 № 239 н "Об 
утверждении Положения о порядке допуска лиц к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского 
или среднего фармацевтического персонала" ) 

     3)Проведение ГИА 2014. Анализ объективности оценок выпускников 
при защите ВКР. Опыт проведения ГИА , состоящей из 2 этапов (ВКР и 
ГЭ). Сравнительная характеристика итогов ГИА проводимых по ГОС и 
ФГОС. 

(после вступления в силу приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования») 

4) Грантовая работа в образовательных организациях среднего 
профессионального образования 

Прошу вас подготовиться к обсуждению данных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

            С уважением, 
 
Главный внештатный специалист-эксперт 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по управлению сестринской 
деятельностью Российской Федерации,  
председатель Совета директоров средних 
специальных медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций 

 
 
 
 
 
 
 
                        

С.И. Двойников 


