ПЛАН РАБОТЫ на 2018 год
учебно-методического центра «Школа медицины катастроф»
ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»
№
Темы циклов
п/
п
1
2
1 «Современные аспекты управления,
экономики здравоохранения».
Специальность «Организация
сестринского дела» (144 часа)
2 Программа «Сестринское
операционное дело», специальность
«Операционное дело», должность операционная медицинская сестра,
144 часа (усовершенствование)
3 Программа «Современные методы
клинических исследований в
лабораторной диагностике»,
специальность «Лабораторная
диагностика», 144 часа
4

Специальность «Лечебное дело»,
программа «Охрана здоровья
сельского населения» 288 часов
(усовершенствование)

Программа «Первичная медикопрофилактическая помощь
населению, специальность
«Сестринское дело», 144 часа
6 Программа "Усовершенствование
медицинских сестер процедурных
кабинетов".
Специальность: "Сестринское
дело". Всего: 144 часа
(усовершенствование),
7 Цикл «Сестринское дело в
хирургии. Общее
усовершенствование»
Специальность «Сестринское дело»
(144 часа)
8 Программа «Сестринское дело в
терапии. Общее
усовершенствование».
Специальность «Сестринское дело»
(144 часа)
9 Программа «Функциональная
диагностика», специальность
«Функциональная диагностика»
1
2
10 Программа «Сестринское дело в
стоматологии», специальность
«Сестринское дело», 144 часа
5

Сроки
обучения

Вид, форма обучения,
контингент

3
январь 2018
года

4
Повышение квалификации, очнозаочная.
Старшие медицинские сестры.

январь 2018
года

Повышение квалификации, очнозаочная.
Операционные медицинские
сестры

февраль 2018
года

Повышение квалификации, очнозаочная.
Должность: фельдшер - лаборант,
лаборант.

март 2018
года

Повышение квалификации, очнозаочная.
Медицинские сестры
поликлинических отделений.

февраль 2018
года

Повышение квалификации, очнозаочная.
Должность - участковая
медицинская сестра поликлиники
Повышение квалификации, очнозаочная.
Медицинские сестры
процедурного и прививочного
кабинетов.

апрель 2018
года

март 2018

Повышение квалификации, очнозаочная.
Медицинские сестры
хирургических отделений

апрель 2018
года.

Повышение квалификации, очнозаочная.
Медицинские сестры
терапевтических отделений

апрель 2018
года

Должность: медицинская сестра
отделения (кабинета)
функциональной диагностики.
4
Повышение квалификации, очнозаочная.
Медицинские сестры
стоматологических отделений

3
апрель 2018

11 Программа: «Ультразвуковая
диагностика».
Усовершенствование.
Специальность «Cестринское
дело».
12 Программа «Современные методы
исследования в иммунологии»,
специальность «Лабораторная
диагностика» , 144 часа
(усовершенствование)

апрель 2018
года

13 Программа «Современные аспекты
сестринского дела в анестезиологии
и реаниматологии», специальность
«Анестезиология и
реаниматология», 144 часа
(усовершенствование)
14 Программа «Физиотерапия»,

июнь 2018
года

Повышение квалификации, очнозаочная форма обучения.
Медицинские сестрыанестезисты.

октябрь 2018
года

должность: медицинская сестра
по физиотерапии

ноябрь 2018
года

должность: медицинская
сестра по косметологии

декабрь 2018
года

должность: фельдшер - лаборант,

специальность «Физиотерапия»,
144 часа
15 Программа «Сестринская

косметология», специальность
«Сестринское дело» 144 часа
16 Программа «Современные
бактериологические методы
исследований», специальность
«Лабораторная диагностика»,
144 часа (усовершенствование)

май 2018 года

Повышение квалификации, очнозаочная форма обучения.
Должность: медицинская сестра
отделения (кабинета)
ультразвуковой диагностики.
Повышение квалификации, очнозаочная форма обучения.
Должность: фельдшер - лаборант,
лаборант

лаборант по бактериологии

Заместитель заведующего по организационно-методической работе учебно-методического
центра «Школа медицины катастроф» Степанова Н.А. тел: 8 921 843 71 39

