
 

 

 

08 декабря в Центре состоялась городская научно-практическая 
конференция «Образование и здравоохранение - 2017». Организаторами мероприятия 
были: СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» и ФГБОУ ВО СЗМУ им.И.И.Мечникова Минздрава 
России. На конференции обсуждались вопросы проблемного обучения, активных 
методов преподавания, возможности внеаудиторной работы, самостоятельной 
деятельности студентов, выступали представители СПб ГБПОУ «МТ №2», «МК 
им.В.М.Бехтерева». 

 

 21 ноября в Центре состоялась городская научно-практическая 
конференция «Приоритетные вопросы сестринского дела» в рамках 
образовательного проекта «Образование и здравоохранение», развивающего и научно – 
практического характера. Организация мероприятия осуществлялась преподавателями 
Центра - Алексеевой Н.В., Григорьевой Л.И. и проводилась с целью итоговой аттестации 
лучших научных работ слушателей. Обмен опытом. 

 

 15 ноября в Hotel Indigo состоялась научно-практическая конференция «Вестник 
практической педиатрии «Школа патронажа». Организация мероприятия 
проводилась при содействии заведующего отделением №1 Вишняковой М.Э. и при 
участии ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА», ОА «Байер», представителей кафедр СПбГПМУ, 
СПбГПМА. 

 

 14 ноября в Центре состоялась городская итоговая научно-практическая 
конференция «Современные технологии в физиотерапии». Организаторами 
мероприятия стали преподаватели: Фаворская М.М. и Бондаренко С.Ю. Целью 
конференции являлось обсуждение приоритетных вопросов современной физиотерапии, 
и проводилось она в рамках образовательного проекта «Образование и 
здравоохранение». 

 

 14 ноября в Центре состоялась обучение работников по теме: «Пожарная 
безопасность. Правила пользования электронагревателями». Занятие 
проводилось заместителем по административно-хозяйственной части Томиловым А.А. 

 

 14 ноября в Центре состоялась обучение работников по теме: «Правила поведения 
пассажиров в метро». Занятие проводилось начальником штаба по ГО Шестак С.В. 

 

 



 14 ноября в Центре состоялось обучение работников по теме: «Правила проведения 
сердечно-легочной реанимации при разных ситуациях». Учебу проводила 
преподаватель анестезиологии и реаниматологии Савостьянова Наталья Михайловна. 

 

 18 – 19 октября в Центре состоялось обучение работников по теме: «Охрана труда». 
Занятия проводились представителями Института промышленной безопасности, охраны 
труда и социального партнерства. Были изучены вопросы трудового законодательства, 
правила охраны труда и ее организация. 

 

 13 октября в Центре прошла научно-практическая конференция «Современные 
аспекты профилактики ВБИ на отделениях терапии» для специалистов со 
средним медицинским образованием. Организаторами мероприятия являлись 
преподаватели: Елисеева И.Л., Сердюкова О.Ю. Участниками и докладчиками стали 
слушатели, обучающиеся на цикле «Сестринское дело в терапии. Обще 
усовершенствование». Данный проект послужил творческим и современным подходом к 
изучению профилактики профессиональных заражений при ряде заболеваний и 
парентеральных вмешательствах. 

 

 27 сентября в Hotel Indigo состоялась городская научно-практическая 
конференция «ШКОЛА медицинской сестры». Обсуждались вопросы заболеваний 
кожи у детей раннего возраста, особенности психомоторных нарушений у недоношенных 
детей и ОКИ. Организация мероприятия проводилась при содействии заведующего 
отделением №1 Вишняковой М.Э. и при участии ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА», ОА 
«Байер», представителей кафедр СПбГПМУ, СЗ МГУ им.И.И.Мечникова. Конференция 
протекала в виде повышения квалификации в объеме 8 часов в рамках проекта Центра 
«Здоровый малыш». 

 

 23 мая в Hotel Indigo состоялась городская научно-практическая конференция для 
специалистов со средним медицинским образованием «Актуальные вопросы ухода и 
питания детей раннего возраста». Организаторами мероприятия являлись 
представители СПб ГБУ «ЦПО СМП»: заведующий отделением I Вишнякова М.Э., 
старший методист Смирнова А.Л. при участии ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА» и АО 
«Байер». На конференции выступили представители различных кафедр СПбГПМУ и СЗ 
МГУ им.И.И.Мечникова. 

 

 11 мая в Центре состоялась итоговая научно-практическая конференция «Сахарный 
диабет» для специалистов со средним медицинским образованием. Мероприятие было 
организовано преподавателем Центра Пащенко И.А. и проходило в рамках социального 
проекта. В ходе проведения конференции обсуждались приоритетные вопросы в 
лечении и диагностики сахарного диабета при активном участии слушателей. 

 

 25 апреля в учреждении состоялся Совет работников Центра. На собрании согласно 
повестке был произведен инструктаж по теме «Обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности на разных объектах». 
Занятие проводилось начальником штаба ГО Шестак Светланой Викторовной. 

Также на мероприятии состоялся доклад заведующего отделением №3 Вишняковой 
Марины Эмильевны по зарубежной поездке в Университетский Госпиталь города 
Тампере. Была предоставлена информация о Финской системе здравоохранения, об 
оказании высококачественных услуг медицинской помощи в эндопротезировании, 
кардиологии, гинекологии, онкологии; освящены вопросы обучения медицинских 
работников. 



 13 апреля в Центре состоялась городская научно-практическая образовательная 
конференция «Экстремальные состояния» для специалистов со средним 
медицинским образованием при участии слушателей. Мероприятие было организовано 
преподавателем Центра Григорьевой Л.И. и проходило в рамках социального проекта. В 
ходе проведения собрания обсуждались разные виды экстрасостояний и универсальные 
алгоритмы оказания первой помощи при их возникновении. 

 

 10 апреля в Центре состоялась итоговая научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития ЛФК». Мероприятие проводилось 
в рамках образовательного проекта «Здоровый образ жизни». 
С докладами на конференции выступили слушатели Центра, специалисты в области 
ЛФК. Собрание носило узко – профильной направленность, образовательно – 
развивающий, познавательного характер. 
Организаторами конференции являлись преподаватели: Мороз Л.Т., Трефилова А.П. 

 

 07 апреля в Центре состоялась научно-практическая конференция в рамках 
образовательного проекта «Здравоохранение и образование» для обмена мнениями и 
коллективного обсуждения актуальных вопросов деятельности специалистов 
медицинского профиля. 
 

На мероприятие были приглашены главные медицинские сестры лечебно-
профилактических учреждений. В ходе выступлений были обсуждены приоритетные 
вопросы здравоохранения: информационное обеспечение по оформлению медицинских 
карт; условия приема работников на работу, их права и обязанности; система оплаты 
труда медицинского персонала; вопросы трудового законодательства, виды 
ответственности; профессиональная деформация личности, кризис профессиональной 
карьеры; профилактика выгорания медицинских специалистов. 
Собрание носило общепрофессиональную направленность, образовательно – 
развивающий познавательный характер. 
 

Организаторами конференции являлись заведующие отделений, преподаватели 
Центра при участии приглашенного гостя - главной медсестры СПб ГБУЗ ДГБ №17 
Горшковой Галины Павловны. 

 

 22 марта в Hotel Indigo состоялась ежегодная научно-практическая конференция для 
специалистов со средним медицинским образованием «Вестник практической 
педиатрии». Организаторами мероприятия являлись представители СПб ГБУ «ЦПО 
СМП»: заведующий отделением I Вишнякова М.Э., старший методист Смирнова А.Л. при 
участии ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА» и АО «Байер». На конференции выступили 
представители различных кафедр СПбГПМУ и специалисты участников компаний. 
Обсуждались вопросы особенностей ухода и питания детей раннего возраста при 
различных проблемах. 

 

 3 февраля в Центре состоялась Городская научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы среднего и дополнительного 
профессионального образования» при организации СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» и 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. Участниками мероприятия 
стали: СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 9», СПб ГБПОУ «Фельдшерский 
колледж», СПБГБПОУ «Медицинский техникум № 2», СПБ ГБПОУ «АК», СПБГБПОУ 
«Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева». 

 



 31 января в учреждении состоялось обучение работников Центра по теме: «Первая 
медицинская помощь при травмах и кровотечениях». Учебу проводила 
преподаватель анестезиологии и реаниматологии Савостьянова Наталья Михайловна. 
Особое внимание было уделено правилам наложения жгута. 

 

 31 января в учреждении состоялось ознакомление работников Центра по 
теме: «Работа с маломобильными группами населения». Обучение проводила 
специально обученный сотрудник по обеспечению безбарьерой среды для организаций, 
оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, Бакадуева 
Ольга Александровна. 

 

 31 января в учреждении состоялось очередное обучение работников Центра по 
теме: «Пожарная безопасность. Обращение с электроприборами». Учебу проводил 
заместитель директора по АХЧ Томилов Алексей Аркадьевич. 



 

 

 

06 декабря в Центре состоялась Городская научно-практическая конференция по 
теме: «Образование 2018: теория и практика развития общекультурных и 
профессиональных компетенций». Организаторами мероприятия были: СПб ГБУ 
ДПО «ЦПО СМП» директор Регентова Елена Сергеевна, старший методист Смирнова 
Анна Леонидовна, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России к.м.н., 
доцент Петрова Наталья Алексеевна и РХГА проректор по учебной работе Загашев 
Игорь Олегович. 

 

 05 октября в Центре состоялась Городская итоговая научно-практическая конференция 
по теме: «Актуальные вопросы физиотерапии». Организатором мероприятия были 
преподаватели: Фаворская М.М. и Бондаренко С.Ю. Докладчиками стали слушатели 
цикла ПК «Физиотерапия». 

 

 20 сентября в Центре состоялась Городская конференция «Актуальные вопросы 
организации дополнительного профессионального образования специалистов 
медицинского профиля». Целью проведения данного мероприятия являлось 
обсуждение основных и проблемных вопросов организации дополнительного 
профессионального образования, оформления слушателей на циклы обучения, 
планирования, а также сотрудничества Центра с медицинскими организациями. 

 

 28 августа в Центре в рамках проведения Совета работников прошло занятие по 
освоению правилам использования средств индивидуальной защиты, в 
частности респираторами. Обучение провела начальник штаба по ГО Шестак 
Светлана Викторовна. 

 

 13-26 июня в Центре прошло повышение квалификации работников организации по 
программе: «Первая помощь. Организация и оказание помощи пострадавшим при 
ЧС, катастрофах». Преподаватели Центра провели занятия по правовому 
регулированию оказания первой помощи в РФ, организации мероприятий при 
чрезвычайных ситуациях, проведению базовых реанимационных действий, первой 
помощи и психологической помощи при разных ситуациях. 

 

 08 июня в Центре состоялась Итоговая научно-практическая конференция по 
теме: «Актуальные вопросы медико-профилактической деятельности 
фельдшера здравпункта». Организатором мероприятия были преподаватели: 
Елисеева И.Л. и Сердюкова О.Ю. Докладчиками стали слушатели цикла ПК «Охрана 
здоровья работников промышленных и других предприятий». 

 
 



 В рамках Первого Всероссийского конгресса с международным участием 
«Актуальные вопросы медицины критических состояний» в мае состоялись Первые 
всероссийские соревнования по оказанию первой помощи, действию в чрезвычайных 
ситуациях и аварийно-спасательным работам мае"Большой Симулятор-2018". 
Мероприятие проводилось Ассоциацией анестезиологов-реаниматологов совместно с 
Санкт-Петербургским общественным движением «ЛЕГИОН» в формате игры по этапам 
на базе Санкт-Петербургского учебного центра федеральной противопожарной службы. 
Идеологией проведения были соревнования по оказанию первой помощи, тактике 
действий в экстремальных ситуациях, проведению аварийно-спасательных работ с 
созданием психологической обстановки, позволяющей максимально «погрузиться в 
реальность», ощутить эмоции, которые испытывают медицинские работники и спасатели 
при оказании помощи людям, пострадавшим в реальных чрезвычайных ситуациях. 
Большой симулятор был придуман и создан для того, чтобы совершать ошибки и 
совершенствоваться, так как в реальной жизни права на ошибку не будет. 
Участниками конкурса являлись студенты различных Вузов и колледжей. Преподаватели 
Центра Атрощенко Р.В., Смирнова А.Л., Ходорова Е.Н., Савостьянова Н.М. были 
приглашены в качестве членов судейской коллегии. 

 

 10 мая в Центре состоялась Итоговая научно-практическая конференция по 
теме: «Актуальные вопросы пульмонологии». Организатором мероприятия была 
преподаватель Пащенко И.А., докладчиками – медицинские сестры ЛПУ. 

 

 26 апреля в Центре состоялась Научно-практическая конференция по 
теме: «Неотложные состояния в кардиологии». Организатором мероприятия 
являлся преподаватель Григорьева Людмила Ивановна. Основными вопросами 
обсуждения было оказание первой помощи при разных кардиологических состояниях. 

 

 29 марта состоялось обучение в рамках собрания работников Центра по 
теме: «Неотложная помощь при электротравмах». Занятие проводилось 
преподавателем анестезиологии и реаниматологии Савостьяновой Натальей 
Михайловной. 

 

 28 февраля в Hotel Indigo состоялась научно-практическая конференция «Вестник 
практической педиатрии». Организаторами мероприятия являлись заведующий 
отделением I СПб ГБУ «ЦПО СМП» Вишнякова М.Э., ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА», АО 
«Байер» и «ФармаГарант». 

 

 09 февраля в Центре состоялась итоговая научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы медицинского массажа». Организатор 
мероприятия - преподаватель Центра Мороз Л.И. Целью конференции являлась 
актуализация методик проведения медицинского массажа при разных возрастных 
категориях. 

 

 02 февраля в Центре состоялась городская итоговая научно-практическая 
конференция «Современные педагогические подходы обучения специалистов 
медицинского профиля». Организаторами мероприятия стали: директор Центра 
Регентова Е.С., старший методист Смирнова А.Л., к.м.н., доцент ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова Минздрава России Петрова Н.А., проректор по учебной работе РХГА 
Загашев И.О. Целью конференции являлось обсуждение приоритетных вопросов 
современных подходов обучения учащихся. 



 

 

 

05 ноября в Центре состоялся Профессиональный конкурс: «Блиц-турнир по 
физиотерапии». Организаторами мероприятия являлись преподаватели Бондаренко 
С.Ю. и Фаворская М.М. Слушатели цикла повышения квалификации по специальности 
«Физиотерапия» предоставили свои презентации для обмена новыми знаниями и 
совершенствования навыков в данной области. Все участники были удостоены 
дипломами I или II степени. 

 

 C 25 октября по 27 октября в «ЛенЭкспо» состоялась выставка образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, регионов России и зарубежья. 
Организатором мероприятия являлся Комитет по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга. Деловая программа салона включала круглые столы, секционные 
заседания, мастер-классы с темой обсуждения «Человеческий капитал как фундамент 
развития экономики знаний». 
Для предоставления дополнительных профессиональных образовательных услуг в 
сфере здравоохранения был приглашен Центр последипломного образования 
специалистов медицинского профиля. 
По окончании работы выставки Центр наградили дипломом участника. 

 

 C 22 октября по 24 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошёл 
Петербургский международный медико-фармацевтический форум «Медицинская 
индустрия». Мероприятие прошло под идеей сохранения здоровья общества, эволюции 
медицины и ее технологичности, доступности медицинских услуг для населения, 
профилактике заболеваний. Деловая программа форума состояла из конференций, 
мастер-классов, флеш-мобов и выставки "МедИн". 
Для участия и предоставления образовательных услуг в сфере здравоохранения на 
данном мероприятии организаторы форума пригласили Центр последипломного 
образования специалистов медицинского профиля. 
По окончании форума Центр был отмечен дипломом участника выставки. 

 

 10 октября в СПб ГБПОУ "Медицинский колледж №2" прошло Торжественное собрание, 
посвященное Дню Учителя. На мероприятие были приглашены все преподаватели 
средних медицинских образовательных учреждений, подведомственные Комитету по 
здравоохранения. Проведение праздника сопровождалось выступлениями студентов 
медицинских колледжей и поздравлениями представителей Комитета по 
здравоохранению, Законодательного собрания, Теркома Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, ПРОО «МРСП». 

 

 



 24 сентября в рамках Методического совета в Центре прошли педагогические чтения. 
Преподаватели представили свои доклады, посвященными опыту педагогической 
деятельности, профессиональному мастерству и общественно-профессиональной 
активности. 

 

 19 сентября в Центре состоялась Городская научно-практическая конференция по 
теме: «Новорожденные и дети раннего возраста на амбулаторном этапе». 
Организаторами мероприятия являлись: заведующий отделением №1 Вишнякова М.Э. и 
старший методист Смирнова А.Л. при участии доцента кафедры неонатологии с курсами 
акушерства и неврологии СПб ГПМУ, к.м.н., врача - неонатолога высшей категории, 
эксперта ВОЗ Софроновой Л.Н. 

 

 13 июня в Центре состоялась Итоговая научно-практическая конференция по 
теме: «Актуальные вопросы лечебно – диагностической и профилактической 
деятельности фельдшера». Организаторами мероприятия являлись: СПб ГБУ ДПО 
«ЦПО СМП» заведующий 2 отделением Атрощенко Р.В. и старший методист Смирнова 
А.Л.. 

 

 С 14 мая по 16 мая в Северной столице прошла 22-я Международная выставка 
оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии «Стоматология 
Санкт-Петербург». В выставке приняли участие более 80 компаний, которые 
продемонстрировали зуботехническое и для лабораторий оборудование, 
стоматологические установки, дезинфицирующие средства, ортодонтические и 
композитные материалы, хирургические инструменты, менеджмент и многое другое. 
 

Деловую программу выставки открыли Международная научно-практическая 
конференция «Cтоматология Cеверной Cтолицы. Наука и практика» и XXIV 
Международная конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые 
технологии в стоматологии». Организаторами выставки этом году был приглашен наш 
Центр для участия в данном мероприятии и представления сферы оказания медицинских 
образовательных услуг по специальности "Стоматология". 

 

 11 мая на базе Санкт-Петербургского учебного центра федеральной противопожарной 
службы состоялись Соревнования по оказанию первой помощи, действиям в 
чрезвычайных ситуациях и аварийно-спасательным работам «Большой симулятор - 
2019», проводимые в рамках II Всероссийского Конгресса «Актуальные вопросы 
медицины критических состояний».  

В мероприятии приняли участие студенты медицинских колледжей, вузов, ординаторы, 
врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи, фельдшеры скорой помощи, медицинские 
сёстры, спасатели МЧС и преподаватели медицинских образовательных организаций. 92 
команды из разных городов, оказываясь в ситуациях, максимально приближенным к 
чрезвычайным происшествиям: ДТП, обрушение жилого здания, пожар и так далее, 
предотвращали развитие необратимых последствий, а также показали грамотные 
действия в очагах поражения. Помогали в этом 150 волонтеров. За выполнением задач 
следили 76 судей. 
 

В работе данного мероприятия были задействованы также преподаватели нашего 
Центра в качестве судей, оценивающие правильность выполнения действий при 
оказании помощи пострадавшим в критическом состоянии. 

 



 29 апреля в рамках волонтерского проекта «Безопасная среда».на базе Центра 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей главного 
управления министерства внутренних дел российской федерации по г. Санкт - 
Петербургу и Ленинградской области был организован и проведен двухдневный 
обучающий семинар – практикум по Первой помощи для сотрудников Центра. 
Модераторами и ведущими мероприятия от СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» выступили 
старший методист Смирновой А.Л. и преподаватель Григорьевой Л.И. 

 

 22 апреля в Центре состоялась Городская научно-практическая конференция по 
теме: «Актуальные вопросы медицины неотложных состояний у детей». 
Организатором мероприятия была преподаватель СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» 
Григорьева Л.И. Слушатели циклов обсудили вопросы теплой и холодной лихорадки, 
судорожного синдрома, бронхиальной астмы, ларинготрахеита 

 

 С 18 апреля по 21 апреля в Санкт-Петербурге состоялся I Всероссийский 
педагогический съезд "Моя страна". Около 500 представителей образовательных 
учреждений России и зарубежных стран собрались для обмена опытом, мнениями, 
обсуждения концептуальных вопросов развития и качества образования в регионах 
страны. 

 

 19 апреля в Центре состоялся Профессиональный конкурс: «Блиц-турнир по 
физиотерапии». Организаторами мероприятия являлись: преподаватели СПб ГБУ ДПО 
«ЦПО СМП» Бондаренко С.Ю., Фаворская М.М. Слушатели цикла повышения 
квалификации по специальности «Физиотерапия» в игровой форме предоставили свои 
презентации для с целью поделиться новыми знаниями и совершенствоваться в данной 
области. 

 

 12 апреля в Центре состоялась Итоговая научно-практическая конференция по 
теме: «Актуальные вопросы диабетологии. Профилактика вторичных 
осложнений». Организаторами мероприятия были преподаватели СПб ГБУ ДПО «ЦПО 
СМП» Елисеева И.Л. и Сердюкова О.Ю. Докладчиками являлись слушатели циклов 
сестринского дела. 

 

 11 апреля в Центре состоялся обучающий семинар по теме: «Токсикология. 
Отравление химическими факторами». Занятие проводила врач токсиколог ФГБУ НИИ 
Токсикологии ФМБА СПб Великова Вероника Дмитриевна. Мероприятие включало в себя 
открытую дискуссию и подведение итогов обсуждения. 

 

 11 марта в Центре состоялась Междисциплинарная научно-практическая конференция 
по теме: «Современные методы ЛФК и физиотерапевтического лечения 
бронхолегочной патологии». Организаторами мероприятия являлись: преподаватели 
СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» Бондаренко С.Ю., Фаворская М.М., Мороз Л.И. Трефилова 
А.П. 

 

 С 28 февраля по 1 марта в Санкт-Петербурге прошёл Международный Форум труда. На 
площадке «Экспофорума» эксперты из разных стран обсуждали актуальные проблемы, 
связанные с повышением производительности труда, управлением персоналом, 
социальные вызовы, модели регулирования, вопросы человеческого капитала и другие 
направления. В работе приняли участие более 4 тысяч человек. 
В рамках Форума проходила специализированная выставка КУБ-2019 "Кадры. 



Управление. Безопасность", на которой представили свои товары и услуги 50 
компаний, работающих в сфере безопасности труда и развития персонала. 
В этом году Центр принял приглашение организаторов и тоже поучаствовал в данном 
мероприятии, представив свою организацию на выставке. Что примечательно, в сфере 
оказания медицинских образовательных услуг наше учреждение было единственным. 
По окончании Форума Центр был отмечен дипломом участника выставки. 

 

 26 февраля в Центре состоялся расширенный Методический Совет с представлением 
преподавателей различных отделений своих наработок, мастер-классов проведения 
новых видов занятий со слушателями, интерактивных форм обучения и обмена опытом, 
объединяющих формат тренинга и конференции для отработки практических навыков. 
Целью мероприятия являлась трансляция педагогического опыта за 2018 год. 

 

 18 февраля в Центре состоялась Итоговая научно-практическая конференция по 
теме: «Актуальные вопросы гастроэнтерологии». Организатором мероприятия 
был преподаватель СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» Пащенко И.А. 

 

 11 февраля в Центре состоялся Профессиональный конкурс: «Блиц-турнир по 
физиотерапии». Организаторами мероприятия являлись: преподаватели СПб ГБУ ДПО 
«ЦПО СМП» Бондаренко С.Ю., Фаворская М.М. Слушатели цикла повышения 
квалификации по специальности «Физиотерапия» в игровой форме, разделившись на 
группы, представили свои презентации с вопросником с целью поделиться знаниями и 
совершенствовать компетенции других в области физиотерапии. 

 

 07 февраля в Центре состоялась Городская научно-практическая конференция по 
теме: «Компетентный подход в профессиональном образовании». Организаторами 
мероприятия являлись: СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» директор Регентова Елена 
Сергеевна, старший методист Смирнова Анна Леонидовна, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Минздрава России к.м.н., доцент Петрова Наталья Алексеевна и РХГА 
проректор по учебной работе Загашев Игорь Олегович. 

 



 

 

 

Научно-практическая конференция 

 07 февраля в Центре состоялась Городская научно-практическая 

конференция по теме: «Образование 2020: современные 

педагогические практики в медицинском образовании». 

Организаторами мероприятия являлись: СПб ГБУ ДПО «ЦПО 

СМП», ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова и Русская 

христианская гуманитарная академия. 

 

 

Cеминар 

 25 февраля в рамках Методического совета в Центре прошел 

семинар «Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к 

лабораторной диагностике». Преподаватель к.б.н. Рыбалко Дина 

Ивановна представила принципы диагностики и ошибки 

подготовки к лабораторным исследованиям. 

 

 

 

IV-Международный Форум труда 

 С 27 по 28 февраля в конгрессно-выставочном центре 

«Экспофорум» прошёл IV-Международный Форум труда. 

Программа объединила более 80 деловых сессий и круглых столов, 

выставки, конференции, кейс-марафон, а также ворк-шопы, мастер-

классы, пленарные сессии и деловые игры. В рамках Форума 

работала специализированная выставка «Кадры. Управление. 

Безопасность», представившая более 50 экспонентов, и Центр деловых контактов. 

 

Дистанционные технологии 

С 26 марта на основании Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 24.03.2020г. №156 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020г. 

№121" Центр перешел на осуществление образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 



Юбилей 

18 июня Центр отмечает Юбилей – 55-летие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возобновление образовательной деятельности 

Согласно Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 14 

августа 2020г. № 616 и 21 августа 2020г. №658 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121" Центр с 01 сентября возобновляет 

образовательную деятельность по календарно-тематическому плану 

в формате очно-заочного обучения. 

 

Всемирный день безопасности пациентов 

17 сентября с целью привлечения внимания к вопросам 

безопасности пациентов Центр провел тематические занятия по 

инфекционному контролю и безопасности при осуществлении 

медицинской деятельности и профилактике профессиональных 

заражений среди медицинских работников. 

 

Всероссийский конкурс 

В сентябре Центр принял участие в открытом Всероссийском 

конкурсе-практикуме с международным участием "Лучший 

интернет-сайт образовательной организации – 2020" в номинации 

"Лучший сайт организации дополнительного и профессионального 

образования - 2020". По итогам конкурса 1 октября Центр стал 

победителем народного голосования с получением диплома лидера 

и был оценен экспертным жюри дипломом II степени. 

 

 

День учителя 

5 октября в Центре прошел Совет Центра, посвященный Дню 

учителя. С поздравлениями от Комитета по здравоохранения СПб 

организацию посетила начальник отдела по вопросам 

государственной службы и кадров Лебедева Алла Александровна. 

Директор Центра Регентова Елена Сергеевна была награждена 

ведомственной наградой Минздрава РФ "Отличник 

здравоохранения", преподаватели - Почетными грамотами и Благодарностями различных 

уровней. 

 

http://www.cpksmo.ru/centern.php#ub
http://nqi-russia.ru/events/patient_safety_day_2020/


 

 

 

Научно-практическая конференция 

  
05 февраля в Центре состоялась Городская научно-практическая 

конференция по теме: «Дополнительное профессиональное 

образование 2021: инновации и перспективы». Организаторами 

мероприятия являлись: СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП», ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова и Русская христианская гуманитарная 

академия. 

 

Круглый стол 

09 февраля в Центре состоялся круглый стол для слушателей 

цикла проф.переподготовки по сестринскому делу по теме: 

«Актуальные вопросы фармакологии». Организатором 

мероприятия был преподаватель СПБ ГБУ ДПО «ЦПО СМП» 

Григорьева Л.И. 

 

                                   Научно-практическая конференция 

12 февраля в Центре состоялась Городская научно-практическая 

конференция по теме: «Инновационные технологии и методы 

ЛФК». Организатором мероприятия был преподаватель СПБ ГБУ 

ДПО «ЦПО СМП» Мороз Л.И. 

 
 

                                   Общее собрание работников 

16 февраля в Центре состоялось Общее собрание работников 

Центра по актуальным вопросам деятельности Центра в 2020 году. 

На мероприятии были представлены доклады-отчеты за прошедший 

год по разным видам направлений, осуществляющихся в 

организации. 

 

https://cpksmo.ru/doc/otsobr.pdf
https://cpksmo.ru/doc/otsobr.pdf


 

 

                                 Обучающий семинар 

16 февраля в Центре состоялся обучающий семинар по теме: 

«Профилактика внутрибольничных инфекций». Организатором 

мероприятия был преподаватель СПБ ГБУ ДПО «ЦПО СМП», 

к.м.н. Елисеева И.Л. 

 

                                  

                                 Обучающий семинар-практикум 

24-25 февраля в СПб ГБУЗ «Детском санатории «Солнечное» 

состоялся обучающий семинар-практикум практической 

направленности по теме: «Первая помощь». Мероприятие провел 

преподаватель СПБ ГБУ ДПО «ЦПО СМП» Григорьева Л.И. в 

рамках волонтерской деятельности и образовательного проекта 

Центра «Безопасная среда». 

 

 

                                Обучающий семинар-практикум 

26-27 февраля в СПб ГБУ ДО Дворце творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» состоялся 

обучающий семинар-практикум практической направленности по 

теме: «Оказание первой помощи в образовательных организациях». 

Мероприятие провел преподаватель СПБ ГБУ ДПО «ЦПО СМП» 

Григорьева Л.И. в рамках волонтерской деятельности и 

образовательного проекта Центра «Безопасная среда». 

 

                              Методсовет. Педагогические чтения 

30 марта в Центре состоялся Методический Совет педагогических 

работников с применением площадки Вебинар.ру. В рамках 

мероприятия прошли педагогические чтения для обмена опытом 

между преподавателями разных дисциплин по дистанционным 

технологиям, применяемым в учебном процессе в 2020- 2021 годах. 

https://cpksmo.ru/doc/mtdsvt21.pdf
https://cpksmo.ru/doc/mtdsvt21.pdf


 
 

                          Форум Научный гайд-парк 

 С 19 по 29 апреля ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» г.Санкт-Петербурга 

проводил научный гайд-парк. Участники знакомились с научными 

темами, задавали вопросы экспертам и гостям, выбирали для себя 

темы проектов. На мероприятие была приглашена в качестве 

медицинского эксперта преподаватель Центра Григорьева Л.И. 

                     
                                                    V-Международный Форум труда 

 С 22 по 23 апреля в Санкт-Петербурге прошёл V-Международный 

Форум труда. В пятый раз собрались эксперты, практики, 

специалисты управления персоналом, безопасности и охраны труда 

регионов России, стран СНГ и мира. Главными темами 

мероприятия стали новая занятость и сохранение доходов граждан. 

В рамках Форума работала для всех специализированная выставка- 

                                       «Кадры.Управление.Безопасность», участие в которой принял наш  

                                        Центр и был отмечен дипломом.  

 

                                                          Сертификат соответствия 

 

В мае Центр прошел сертификацию соответствия образовательных 

услуг с учетом всех нормативных требований контроля качества, 

методов и оценки проверки. В результате мониторинга наша 

организация была включена в реестр "100 лучших образовательных 

организаций" в рамках Системы добровольной сертификации "100 

лучших предприятий России", организованной ООО "НИИ 

Социального развития и предпринимательства". 

 

https://cpksmo.ru/imsl/img1.html


 

                            Совет Центра 

28 июня в Центре состоялся Совет работников по учебным, 

финансовым, административно-хозяйственным вопросам за I 

полугодие 2021 года. На собрании были представлены отчеты по 

учебной работе, преподавательским вебинарам, первичной 

специализированной аккредитации и текущей деятельности  

организации. 

                                              Всемирный день безопасности пациентов 

17 сентября проходит Всемирный день безопасности пациентов. 

Тема этого года «Безопасность при оказании помощи матерям и 

новорожденным» ввиду высокого риска и вреда у женщин и 

новорожденных при оказании помощи при родах, особенно в 

условиях пандемии COVID-19. В РФ введен Всероссийский 

конкурс «Лидер качества в здравоохранении», Всероссийская 

олимпиада по безопасности в здравоохранении и интерактивное 

голосование для пациентов и медицинских работников по актуальным вопросам 

безопасности пациентов. Центр в рамках данного события подготовил буклет, мастер-

класс, практико-ориентированный семинар и вебинары по данной теме.  
 

  

                                                           

 

 

 

https://cpksmo.ru/doc/bukl.pdf
https://cpksmo.ru/doc/pln.pdf


                                                            Совещания в Комздраве 

 28 и 30 сентября в Комитете по здравоохранению при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга состоялись совещания с 

главными медсестрами стационаров и поликлиник. Встречи были 

посвящены кадровому обеспечению медицинских организаций 

средним медперсоналом. Директору Центра была предоставлена 

возможность выступить с информацией о циклах обучения и 

процедуре аккредитации в учреждении.       

                            Награждение в Комздраве 

05 октября в Комитете по здравоохранению председатель 

Дмитрий Лисовец поздравил с Днём учителя преподавателей 

медицинских образовательных учреждений г.Санкт-Петербурга. В 

актовом зале состоялась церемония вручения награждений с 

участием директоров учебных заведений.  Почетной грамотой 

были удостоены педагоги Центра: Морозова Наталья Юрьевна, 

Кухтик Лариса Ивановна, а благодарностью - Красикова Ирина Семёновна. 

                     Общее собрание работников 

05 октября в Центре состоялось Общее собрание работников по 

актуальным вопросам деятельности Центра за 9 месяцев 2021 года и 

было приурочено к Дню учителя. Повестка встречи включала 

награждение преподавателей Центра, обсуждение учебно-

методических, финансовых, административно-хозяйственных и 

иных тем.  

                     Учебное занятие работников 

 

05 октября в Центре в ходе общего собрания работников 

состоялось учебное занятие, посвященное борьбе с экстремизмом. 

Были разобраны понятие, виды, важные аспекты и меры 

ответственности. Информацию предоставила начальник штаба ГО 

Шестак С.В.  

 
                                                                                                                                                         

                            Вебинар 

08 декабря в Центре было проведено СПб РОО МФ "Призвание" 

образовательное мероприятие "Особенности деятельности 

медицинских работников в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", аккредитованное в 

системе НМО. Тематика была направлена на совершенствование и 

получение новых компетенций специалистов со средним 

медицинским образованием в области оказания медицинской 

помощи пациентов с COVID-19. Участниками стали специалисты 



различных городов и медицинских организаций. 

                           Семинар 

16 декабря на базе Центра прошел семинар «Особенности 

обеспечения инфекционной безопасности в рамках новых 

санитарно-эпидемиологических правил» для специалистов со 

средним медицинским образованием в смешанном формате (на 

онлайн-площадке и с очным присутствием). Мероприятие было 

организовано совместно с СПб РОО МФ «Призвание» и направлено 

на совершенствование знаний в области нового санитарно-

эпидемиологического законодательства. Докладчиком выступила 

преподаватель Центра, врач-эпидемиолог Скумина Е.В. 

                             Совет Центра 

28 декабря в Центре состоялся Совет работников для подведения 

общих итогов года. На собрании были представлены отчеты 

директора, старшего методиста и председателей цикловых 

комиссий. Мероприятие проводилось с награждением почетными 

сертификатами профессиональных конкурсов "Лучшего 

преподавателя 2021 года" и "Специалиста 2021 года" по различным 

номинациям.                                                             

                                                            Учебное оборудование 

 В декабре Центром был приобретен тренажерный комплекс для 

отработки практических навыков и командных действий бригад 

скорой помощи. Макет представляет собой полноразмерный салон 

автомобиля скорой медицинской помощи (класс "С"). На данном 

оборудовании в процессе занятий обучающиеся смогут 

производить манипуляции по оказанию первой помощи на месте 

происшествия и осуществлять необходимые действия по 

транспортировке пациентов. 



 

 

Мастер-класс 

 

14 января в Центре прошел мастер-класс на тему: «Базовые 

реанимационные мероприятия с применением автоматического 

наружного дефибриллятора». Провел его преподаватель 

неотложной помощи Григорьева Л.И. Со слушателями на 

манекенах были отработаны практические навыки. 

 

Семинар 

1 февраля в Центре состоялся семинар по теме: «Профилактика 

внутрибольничных инфекций». Организатором и докладчиком 

мероприятия являлся преподаватель высшей категории, врач-

инфекционист, к.м.н. - Елисеева И.Л. 

 

Семинар 

3 февраля в Центре состоялся семинар «Современные аспекты 

иммунизации взрослого населения». Актуальный доклад 

представил преподаватель Шевчук Ю.А. Тема мероприятия имела 

востребованность и особую заинтересованность среди 

участников. 

 

Практикум 

5 февраля в Центре преподаватель Григорьева Л.И. провела 

практикум по фармакологии - темой, которого была «Структура 

рецепта». Слушателям были даны основы выписки рецептурной 

формы с отработкой его оформления. 

 

Научно-практическая конференция 

7 февраляв Центре состоялась ежегодная Городская научно-

практическая конференция по теме: «Актуальные вопросы 

дополнительного профессионального образования». 

Организаторами мероприятия являлись: СПб ГБУ ДПО «ЦПО 

СМП», ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова. 



Семинар 

12 февраля в Центре состоялся семинар по теме: «Современный 

взгляд на медицину катастроф». Организаторами мероприятия 

являлись: СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП», ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова. 

 

 

Научно-практическая конференция 

15 февраля на базе СПб ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России и при участии СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП" прошла 

научно-практическая конференция "Современные аспекты 

операционного дела", организатором которой являлось СПб РОО 

МФ "Призвание". Мероприятие было приурочено к празднованию 

дня операционной сестры и проведено с участием докладчиков-операционных 

медицинских сестер из различных медицинских организаций. На конференции от Центра 

были представлены преподавателями доклады по организации практического обучения и 

профессиональной деформации личности операционных медицинских сестер. 
 

Совет Центра 

01 марта в Центре прошел Совет Центра. На мероприятии были 

подведены итоги 2021 года по финансово-хозяйственной 

деятельности, учебному процессу, онлайн формату проведения 

занятий и первичной специализированной аккредитации. Формат 

собрания проходил в дистанционном виде. 
 

Семинар 

01 марта в Центре для работников состоялся семинар по охране 

труда «Использование СИЗов в образовательных учреждениях». 

Докладчиком выступил преподаватель Ярмоленко Ю.Е. Были 

разобраны виды СИЗов, их практическое применение среди 

сотрудников и утилизация. 
 

Вебинар 

16 марта в Центре СПб РОО МФ «Призвание» провело вебинар 

«Особенности деятельности медицинских работников в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Мероприятие было реализовано повторно в связи с 

положительными откликами. Вебинар способствовал 

совершенствованию и получению новых компетенций в области оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19. Одним из докладчиков выступила старший методист, 

преподаватель высшей категории Центра Смирнова Анна Леонидовна. Образовательное 

мероприятие было аккредитовано по НМО. 
 

 



Вебинар 

23 марта в Центре СПб РОО МФ «Призвание» провело вебинар 

«Оказание реабилитационной помощи пациентам с постковидным 

синдромом". Мероприятие было направлено на 

совершенствование и получение новых компетенций в области 

медицинской реабилитации взрослых и детей после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В вебинаре участвовали преподаватели 

Центра Мороз Людмила Ивановна и Бондаренко Светлана Юрьевна с общим докладом по 

вопросам обучения реабилитации пациентов с применением различных программ, 

методик, приемов лечебной физкультуры, физиотерапии. Образовательное мероприятие 

было аккредитовано по НМО. 
 

Методсовет. Педагогические чтения 

29 марта в Центре прошел в онлайн-режиме Методический совет 

с Педагогическими чтениями. На мероприятии старшим 

методистом Смирновой А.Л. был представлен план учебно-

методической деятельности в текущем году. Преподаватели 

получили возможность обменяться опытом по методикам 

обучения, контроля знаний слушателей с применением разных интернет-площадок и 

составления модульных программ. Представленные материалы спикеров оказались 

полезными для применения их в личной практике на занятиях. 
 

Семинар 

21 апреля в Центре СПб РОО МФ «Призвание» провело семинар 

«Обращение с медицинскими отходами: нормативы и 

реальность". Мероприятие было направлено на внедрение, 

актуализацию и систематизацию знаний специалистов со средним 

медицинским образованием в области обращения с медицинскими 

отходами в рамках нового санитарно-эпидемиологического законодательства для 

повышения качества оказания медицинских услуг. Основным выступающим был 

преподаватель Центра Пуренок А.А. Вела встречу директор Регентова Е.С. 

Образовательное мероприятие было подано на НМО. 
 

Научно-практическая конференция 

26 апреля в Центре СПб РОО МФ «Призвание» провело научно-

практическую конференцию «Вопросы профессиональной 

деятельности специалистов скорой медицинской помощи". 

Мероприятие было на получение новых знаний в области 

оказания медицинской помощи пациентам на догоспитальном 

этапе с целью совершенствования образовательного уровня и повышения качества 

профессиональной деятельности специалистов скорой медицинской помощи. Одним из 

докладчиков являлся преподаватель ВКК Центра Сорокин М.Ф. Образовательное 

мероприятие было подано на НМО. 

 

 

 



Семинар 

19 мая в Центре СПб РОО МФ «Призвание» провело семинар 

«Особенности обеспечения инфекционной безопасности в рамках 

новых санитарно-эпидемиологических правил» с участием 

преподавателя высшей категории, автора курсов по 

инфекционному контролю и инфекционной безопасности 

Скуминой Елены Владимировны. Мероприятие было направлено на совершенствование 

знаний в области нового санитарно-эпидемиологического законодательства. Семинар 

прошел аккредитацию по НМО по 21 одной специальности. Слушателями стали 

представители разных городов. 
 

Пожарно-тактическое занятие 

20 мая на базе Центра совместно с пожарной частью №8 

Управления по Центральному району ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу было проведено пожарно-тактическое занятие в 

соответствии со ст.37 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». В занятии были задействованы работники и 

учащиеся нашего учреждения. Все задачи по сценарию занятий 

были успешно выполнены. 
 

Олимпиада по оказанию первой помощи 

07 июня на площадке Учебного центра Всероссийского 

добровольного пожарного общества в Рыбацком стартовала 

Олимпиада по оказанию первой помощи. Преподаватели Центра 

приняли активное участие в подготовке и проведении 

мероприятия, за что были отмечены благодарственными 

письмами правительством города и главным внештатным 

специалистом по первой помощи Минздрава РФ. 

 

Научно-практическая конференция 

09 июня старший методист Смирнова А.Л. и преподаватель 

Цулаия С.О. приняли участие в качестве спикеров в городской 

научно-практической конференции «Вопросы подготовки 

медицинских специалистов среднего профиля: реалии и 

перспективы», проводимое СПб РОО МФ "Призвание". Был 

представлен совместный доклад на тему "Опыт реализации 

дополнительных профессиональных программ в условиях современности" для трансляции 

и тиражирования опыта организации образовательного процесса, его осуществление в 

современных условиях для специалистов здравоохранения. 

 

Клинико-лабораторный Форум 

23 июня в отеле "Санкт-Петербург" прошел 4-й Клинико-

лабораторный Форум, на котором была проведена секция 

"Образовательные проекты в лабораторной медицине". На данном 

мероприятии с докладом об особенностях периодической 

аккредитации специалистов среднего звена в области 

лабораторной диагностики выступила директор Центра Регентова 



Елена Сергеевна. Представленная тема вызвала оживленный интерес и длительную, 

насыщенную дискуссию. 
 

Учебное занятие работников 

28 июня в рамках проведения Совета Центра было организовано 

учебное занятие по теме "Актуальные вопросы противодействия 

коррупции". Сообщение подготовила начальник общего отдела, 

юрисконсульт, преподаватель Морозова Наталья Юрьевна. По 

окончании обучения все работники прошли тестовый контроль. 
 

Учебное оборудование 

В сентябре Центр приобрёл новый эффективный симуляционный 

инструмент для обучения оказания догоспитальной медицинской 

помощи и уходу за пациентом - симулятор HAL, дающий 

возможность отрабатывать реанимационные мероприятия, как в 

реальных условиях, так и во время симуляции при работе в 

команде, решения клинических задач и диагностики c 

использованием реального оборудования реанимации. 
 

Семинар 

15 сентября СПб РОО МФ «Призвание» при участии СПб ГБУ 

ДПО “ЦПО СМП" провели семинар «Организация безопасной 

среды для пациентов», приуроченный к Всемирному дню 

безопасности пациентов. На мероприятии выступили директор 

Центра, преподаватель высшей квалификационной категории 

Регентова Е.С. с докладом «Обеспечение безопасности пациентов при оказании 

медицинской помощи» и старший методист Смирнова А.Л. - «Психологическая 

безопасность в медицинских организациях». Семинар был аккредитован для специалистов 

со средним медицинским образованием в области безопасности пациентов для повышения 

качества оказания медицинских услуг. 
 

Научно-практическая конференция 

29 сентября СПб РОО МФ «Призвание» провело в онлайн 

формате на онлайн-площадке Центра Городскую научно-

практическую конференцию «Сестринская помощь пациентам с 

заболеваниями сердца», приуроченную к Всемирному дню 

сердца. Мероприятие было посвящено вопросам оказания 

кардиологической помощи пациентам с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. В конференции приняли участие в качестве спикеров преподаватели 

СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» Алексеева Н.В. и Пащенко И.А. Участники заслушали 

доклады по тактике ведения пациентов и важности соблюдения диеты при сердечно-

сосудистых заболеваниях. 

 

 

 

 



День учителя 

5 октября в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 2» 

состоялось торжественное празднование Дня среднего 

профессионального образования и Дня учителя. На мероприятие 

были приглашены руководители и преподаватели федеральных 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования и подведомственных Комитету по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. Благодарность Министерства здравоохранения 

РФ получили старший методист Центра Смирнова Анна Леонидовна и преподаватель 

Конюков Антов Владимирович. Ряды отличников здравоохранения пополнила 

заведующий отделением №2 Атрощенко Римма Васильевна. 

 

Практикум 

7 октября в Санкт-Петербургском научно-исследовательском 

институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе состоялась 

Педагогическая мастерская для повышения квалификации 

педагогических работников при подготовке специалистов к 

аккредитации. Медицинские сестры провели мастер-класс по 8 

практическим навыкам с последующей дискуссией по 

возникающим ошибкам у обучающихся. Практикум сопровождался также официальной 

частью с награждением председателей и членов аккредитационных подкомиссий, 

преподавателей - совместителей образовательных учреждений. 

 

Научно-практическая конференция 

10-11 октября СПб РОО МФ «Призвание» провело в онлайн-

площадке Центра Городскую научно-практическую конференцию 

«Современные аспекты акушерско-сестринской практики. Этика. 

Право. Психология». Мероприятие было направлено на 

обсуждение этических, правовых и психологических вопросов в 

области оказания акушерско-сестринской помощи специалистами со средним 

медицинским образованием с целью совершенствования уровня квалификации и 

практических возможностей. Одним из докладчиков был клинический психолог, 

преподаватель-совместитель Центра Демидов Д.Г. 

 

Учебное занятие работников 

12 октября в рамках проведения Собрания работников Центра 

было организовано учебное занятие по теме 

"Антитеррористическая безопасность". Сообщение подготовил 

заместитель директора по АХЧ Томилов А.А. совместно с 

инженером АХЧ Прудниковым Д.П. В процессе доклада были 

даны рекомендательные инструкции поведения при различных 

видах угроз или захвате в заложники. 
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Форум здоровья 

25-27 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 

прошёл X Юбилейный Петербургский Международный Форум 

здоровья. Для предоставления образовательных услуг в сфере 

здравоохранения на данном мероприятии организаторы форума 

пригласили Центр последипломного образования специалистов 

медицинского профиля. В этот раз на протяжении трех дней 

нашими преподавателями производился для всех желающих на стенде Интерактив по 

теме: "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ". По окончании форума Центр был отмечен дипломом 

участника выставки. 
 

Cеминар 

28 октября в Центре прошел семинар «Особенности 

профессиональной деятельности работников здравоохранения» 

для всех желающих специалистов со средним медицинским 

образованием для систематизирования знаний в области допуска 

к профессиональной деятельности. Мероприятие провел 

директор, преподаватель высшей квалификационной категории Регентова Елена 

Сергеевна. 
 

Cеминар 

2 ноября в Центре СПб РОО МФ «Призвание» провело 

очередной семинар по теме: «Особенности обеспечения 

инфекционной безопасности в рамках новых санитарно-

эпидемиологических правил» с участием преподавателя высшей 

категории, автора курсов по инфекционному контролю и 

инфекционной безопасности Скуминой Елены Владимировны. Мероприятие было 

аккредитовано в рамках НМО и направлено на совершенствование знаний в области 

нового санитарно-эпидемиологического законодательства. 
 

Cеминар 

6 ноября в Центре прошел очередной аккредитованный в НМО 

семинар «Особенности профессиональной деятельности 

работников здравоохранения» для всех желающих специалистов 

со средним медицинским образованием для систематизирования 

знаний в области допуска к профессиональной деятельности. 

Спикером мероприятия был директор, преподаватель высшей 

квалификационной категории Центра Регентова Елена Сергеевна. 
 

Практикум 

24 ноября в Санкт-Петербургском научно-исследовательском 

институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе состоялась 

вторая Педагогическая мастерская для повышения квалификации 

педагогических работников при подготовке специалистов к 

аккредитации. Медицинские сестры провели мастер-классы. 

Практикум закончился обсуждением по проведению 

практических навыков и выдачей преподавателям сертификатов 

участников. 



 

Научно-практическая конференция 

07 декабря СПб РОО МФ «Призвание» провело на онлайн-

площадке Центра Городскую научно-практическую конференцию 

«Междисциплинарный подход в лабораторной диагностике». 

Мероприятие было направлено на актуализацию и 

систематизацию знаний практической деятельности специалистов 

диагностических лабораторий для повышения качества и совершенствования 

профессиональных компетенций в области бактериологических, гистологических и 

клинико-лабораторных исследований. В конференции приняли участие штатный 

преподаватель СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» Пантелеева Е.А. и совместители: 

зам.начальника, врач-патологоанатом СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое 

бюро» Сибирев С.А., врач-бактериолог СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №75» 

Комиссаров А.Г. Вела встречу зав.отделением №1 Вишнякова М.Э. 

 

Научно-практическая конференция 

15 декабря СПб РОО МФ «Призвание» провело на онлайн-

площадке Центра Городскую научно-практическую конференцию 

«Актуальные вопросы медицинской реабилитации», 

аккредитованную по системе НМО. Мероприятие было 

направлено на получение, актуализацию и систематизацию 

знаний практической деятельности специалистов среднего медицинского профиля для 

повышения качества и совершенствования профессиональных компетенций в области 

медицинской реабилитации. В конференции приняли участие преподаватели СПб ГБУ 

ДПО «ЦПО СМП» Бондаренко С.Ю., Шевчук Ю.А., Баженова О.П. Вели встречу 

зав.отделением №3 Фаворская М.М. и преподаватель Бондаренко С.Ю. 

 

Экспресс - обучение 

С октября по декабрь преподаватели Центра приняли участие в 

реализации добровольческого проекта по популяризации и 

экспресс-обучению гражданских лиц первой помощи, 

организованный совместно с общественным движением 

«Легион». На безвозмездной основе прошли обучение 

мобилизованные и гражданские лица. За активное участие в деле 

Главным внештатным специалистом по первой помощи 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Дежурным Л.И. были направлены директору Центра 

Благодарственное письмо и Грамоты преподавателям. 

 


