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.

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.

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".

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

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 учебнометодических, 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 санитарноэпидемиологического 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.

