Городская клиническая больница имени С. П. Боткина
Департамента здравоохранения города Москвы
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –
МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ
КАДРОВ. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТА
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель:

Контингент слушателей:

оказание
информационно-технической
поддержки
специалистам
практического
здравоохранения в вопросах непрерывного
медицинского
образования
(помощь
в
создании
индивидуального образовательного
плана в рамках пятилетнего цикла обучения).

врачи всех специальностей.
Продолжительность:
3 академических часов.
Количество дней: 1.
Количество слушателей:
5-10 человек.

Организатор обучения:
Учебный центр для медицинских работников – Медицинский симуляционный
центр Боткинской больницы.
Место проведения занятия:
Многопрофильная виртуальная клиника Учебного
центра для
медицинских
работников – Медицинского
симуляционного центра Боткинской больницы при использовании следующих учебных аудиторий:

Комната для дебрифинга
(конференц-зал)1;

Аудитория электронного
тестирования).

1

Организатор оставляет за собой право выбора одной из указанных аудиторий.

НМО И АККРЕДИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
По окончании обучения слушатель будет знать:
 общую информацию о современных подходах к организации непрерывного
профессионального (медицинского и фармацевтического) образования и
аккредитации медицинских кадров в РФ;
 принципы создания индивидуального образовательного плана в рамках
пятилетнего цикла обучения.
По окончании обучения слушатель будет уметь:
 создать личный кабинет на портале НМО МЗ РФ;
 осуществлять работу в личном кабинете на Портале НМО МЗ РФ
edu.rosminzdrav.ru, обеспечивающем организацию и учет образовательной
активности в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического
образования;
 выбирать варианты включения в систему непрерывного медицинского и
фармацевтического образования;
 создавать индивидуальный цикл обучения по специальности;
 выбирать программы повышения квалификации и образовательных
мероприятий для включения в индивидуальный план обучения;
 контролировать свою образовательную активность на Портале НМО МЗ РФ в
рамках индивидуальной траектории обучения.
План тренинга:
№
п/п

Форма проведения занятия/
Наименование темы занятия

Кол-во
акад.
часов

Место
проведения
занятия

Техническое оснащение

1

Лекция-демонстрация.
Непрерывное медицинское образование и аккредитация медицинских
кадров в РФ. Современные подходы

1

Комната для
дебрифинга

Современный мультимедийный комплекс
(компьютер, проектор,
интерактивная доска,
система Learning Space)

2

Практическое занятие.
Работа в личном кабинете на Портале непрерывного медицинского и
фармацевтического образования
Минздрава России edu.rosminzdrav.ru

2

Аудитория
электронного тестирования

Автоматизированное
рабочее место

После успешного освоения программы участникам выдается сертификат
установленного образца и методические материалы по тематике обучения.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г.
Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.

+7 (499) 762-61-71

