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, мастерклассы, 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 СанктПетербурга 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.

