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Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки для фельдшеров, занимающих должности
специалистов в области школьной медицины
(288 часов)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящая

дополнительная

профессиональная

программа

профессиональной переподготовки фельдшеров, занимающих должности
специалистов

в

области

школьной

медицины

представляет

собой

совокупность требований, обязательных при реализации дополнительной
профессиональной

программы

повышения

квалификации

фельдшеров,

занимающих должности специалистов в области школьной медицины.
1.2.

Настоящая

дополнительная

профессиональная

программа

профессиональной переподготовки фельдшеров, занимающих должности
специалистов в области школьной медицины разработана на основании
нормативной и методической документации:
- статья 69 Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан РФ»;
 статья 13, 76, 82 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
 приказ № 822 от 05.11.2013 года «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях»;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в ред.
Приказа Министерства образования и науки России от 15.11.2013 N 1244);
 приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков
путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных организациях»;
 приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.06.1998

№ 186 (в

редакции приказа Минздрава РФ от 05.08.2003 N 332) о повышении
квалификации

специалистов

со

средним

медицинским

и

фармацевтическим образованием;
 приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения»;
 приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
16.04.2008 № 176н (в ред. Приказа 199 от 30.03.2010) "О номенклатуре
специальностей

специалистов

со

средним

медицинским

и

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской
федерации";
 приказ Министерства здравоохранения России от 10.02.2016 N 83н "Об
утверждении

Квалификационных

фармацевтическим

работникам

требований
со

средним

к

медицинским
медицинским

и
и

фармацевтическим образованием".
 Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях"

(с

изменениями на 24 ноября 2015 года).
1.3. Цель освоения Программы: совершенствование имеющихся компетенций
и

приобретение

профессиональной

компетенций,
деятельности

необходимых
в

рамках

для

нового

квалификации

вида

фельдшера,

занимающего должность специалиста в области школьной медицины.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ФЕЛЬДШЕРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
2.1. К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее медицинское
образование по специальности «Лечебное дело», сертификат по специальности
«Лечебное дело» и не имеющие перерыва в стаже работы более 5 лет.
Дальнейшее повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение
всей трудовой деятельности
2.2. Форма обучения - очная. Режим занятий - с отрывом от работы.
2.3. Общая трудоемкость освоения программы:
˗˗ обязательная учебная нагрузка – 288 часов;
 самостоятельная работа – 68 часов;
 максимальная учебная нагрузка – 356 часов.
2.4. Виды образовательных технологий:

лекционные занятия, практические

занятия с использованием клинических баз, промежуточная аттестация в виде
зачёта.

