
 

 

 

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. 

 


