Приложение №1

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНЕ РАБОТЫ
отделения повышения квалификации
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» на 2020 год
(в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-CoV) на территории Тамбовской области» (в редакции постановления администрации
области от 15.05.2020 № 406)
Тематика циклов
№
п/п

№

(Профессиональная
переподготовка (ПП)/
повышение квалификации
(ПК))

Наименование
должностей

Наименование
специальностей

Сроки
обучения

Форма
обучения

I Для средних медицинских работников (СМР) педиатрической службы

1

2

1.4

ПК «Первичная медикосанитарная помощь
детям»

м/с (участковая)
педиатрических участков

1.6

ПК «Охрана здоровья
детей и подростков»

м/с детских садов,
общеобразовательных
школ, здравпунктов при
ССУЗ

«Сестринское дело
в педиатрии»

«Сестринское дело
в педиатрии»

10.03.2003.04.20
и
12.05.2015.05.20
05.06.2006.07.20
(в т.ч.
объединен
с циклом,
планируемым с
25.05.20)

очная
с перерывом

очная

II Для СМР акушерской и гинекологической помощи

3

2.2

ПК «Современные
аспекты акушерской
помощи в
родовспомогательных
учреждениях»

акушерки, ст. акушерки
акушерских отделений и
женских консультаций

«Акушерское дело»

09.06.20–
30.06.20
и
08.09.2029.09.20

очная с
перерывом

16.03.2003.04.20
и
12.05.2002.06.20

очная
с перерывом

03.06.2017.06.20
и
10.09.2001.10.20

очная с
перерывом

25.02.2003.04.20
и
07.05.20,
08.05.20
и
19.05.20–
05.06.20

очная
с перерывом

III Для СМР терапевтической службы

4

5

6

3.2

3.3

3.7

ПК «Скорая и
неотложная помощь»

ПК «Скорая и
неотложная помощь»

ПК «Охрана здоровья
сельского населения»

фельдшер, м/с ст. СМП

фельдшер, м/с ст. СМП

фельдшер ФАП, зав.
ФАП участковых
больниц и врачебных
амбулаторий

«Скорая и
неотложная
помощь»
«Сестринское дело»
«Акушерское
дело»
«Скорая и
неотложная
помощь»
«Сестринское дело»
«Акушерское
дело»
«Лечебное дело»
«Акушерское
дело»
«Сестринское дело»

3.10

ПК «Первичная медикопрофилактическая
помощь населению»

м/с терапевтического
участка п-к, м/с здравп.
ССУЗ, ВУЗ, пром.
предприятий, м/с ФАП
(для СМР ТОГБУЗ «ГКБ
им. Арх.Луки»)

3.11

ПК «Первичная медикопрофилактическая
помощь населению»

9

10

«Сестринское дело»

03.03.20–
07.05.20
экзамен
19.05.20

очная без
отрыва
от
работы

м/с терапевтического
участка п-к, м/с здравп.
ССУЗ, ВУЗ, пром.
предприятий, м/с ФАП

«Сестринское дело»

17.03.20–
03.04.20
и
12.05.2020.05.20

очная
с перерывом

3.12

ПК «Первичная медикопрофилактическая
помощь населению»

м/с терапевтического
участка п-к, м/с здравп.
ССУЗ, ВУЗ, пром.
предприятий, м/с ФАП

«Сестринское дело»

25.05.20–
26.06.20

очная

3.14

ПК «Первичная медикосанитарная помощь
взрослому населению»

м/с врача общей практики

«Общая практика»

17.09.2019.10.20

очная

11

3.16

ПК «Сестринское дело в
терапии»

«Сестринское дело»

17.02.2016.04.20
экзамен
14.05.20

12

3.17

ПК «Сестринское дело в
терапии»

«Сестринское дело»

18.03.20–
21.05.20

очная без
отрыва
от
работы
очная без
отрыва
от
работы

13

3.18

ПК «Сестринское дело в
терапии»

«Сестринское дело»
«Сестринское дело
в педиатрии»

25.05.20–
24.06.20

3.20

ПК
«Усовершенствование
м/c процедурных и
прививочных кабинетов»

м/с процедурных и
прививочных кабинетов
пол-к, в т.ч. и детских

3.21

ПК
«Усовершенствование
м/c процедурных
кабинетов»

м/с процедурных
кабинетов, в т.ч. и
детских отд.

7

8

14

15

м/с, ст. м/с
терапевтического отд. на
базе ТОГБУЗ
«Мичуринская ЦРБ»
м/с, ст. м/с
терапевтического отд. на
базе ТОГБУЗ
«Кирсановская ЦРБ»
м/с, ст. м/с
терапевтического отд.

«Сестринское дело»
«Сестринское дело
в педиатрии»

«Сестринское дело»
«Сестринское дело
в педиатрии»

11.03.2003.04.20
и
12.05.2015.05.20
объединен с
циклом с
02.06.2003.07.20

очная
очная
с перерывом

очная

IV Для СМР хирургической службы
м/с, ст. м/с хирург. отд. и
хир. кабинетов
(для СМР ГБУЗ «ТОКБ
им. В.Д. Бабенко»)
м/с хирург. отд. и хирург.
кабинетов
(для СМР ТОГБУЗ «ГКБ
им. Арх.Луки»)

29.01.20–
31.03.20
экзамен
13.05.20
19.02.20–
21.04.20
экзамен
18.05.20

очная без
отрыва
от
работы
очная без
отрыва
от
работы

16

4.1

ПК «Сестринское дело в
хирургии»

17

4.2

ПК «Сестринское дело в
хирургии»

18

4.3

ПК «Сестринское дело в
хирургии»

м/с хирург. отд. и хирург.
кабинетов

«Сестринское дело»

08.06.20–
07.07.20

очная

19

4.4

ПК «Сестринское дело в
хирургии»

м/с хирург. отд. и хирург.
кабинетов

«Сестринское дело»

21.09.20–
20.10.20

очная

20

4.6

ПП «Сестринское
операционное дело»

операц. м/с, ст. операц.
м/с

«Операционное
дело»

14.09.20–
05.11.20

очная

«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

21

22

23

24

25

4.7

ПК «Сестринское
операционное дело»

операц. м/с, ст. операц.
м/с

«Операционное
дело»

01.06.2001.07.20
(в т.ч.
объединен
с циклом,
планирумым с
06.04.20)

4.9

ПК «Современные
аспекты сестринского
дела при эндоскопии»

м/с эндоскопических
отделений и кабинетов

«Операционное
дело»

08.05.2002.07.20

очная без
отрыва
от
работы

4.10

ПП «Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии»

м/с-анестезист АРО, в т.ч.
и детская

«Анестезиология и
реаниматология»

11.02.2003.04.20
и
25.05.2030.06.20

очная
с перерывом

4.12

ПК «Современные
аспекты сестринского
дела в анестезиологии и
реаниматологии»

м/с-анестезист АРО, в т.ч.
и детская (на базе
ТОГБУЗ «Уваровская
ЦРБ»)

«Анестезиология и
реаниматология»

25.03.2028.05.20

очная без
отрыва
от
работы

4.13

ПК «Современные
аспекты сестринского
дела в анестезиологии и
реаниматологии»

м/с-анестезист АРО, в т.ч.
и детская

«Анестезиология и
реаниматология»

23.09.2023.10.20

очная

24.03.2003.04.20
и
25.05.2010.06.20

очная
с перерывом

23.03.2003.04.20
и
12.05.2026.05.20

очная
с перерывом

04.03.2007.04.20
экзамен
13.05.20

очная
с перерывом

«Лабораторная
диагностика»

02.03.2002.04.20
экзамен
13.05.20

очная
с перерывом

«Рентгенология»

10.06.2010.07.20
и
03.09.2017.09.20

очная с
перерывом

очная

VIII Для СМР инфекционных отделений и кабинетов

26

8.1

м/с, ст. м/с
инфекционных отд. и
кабинетов

ПК «Сестринское дело
при инфекциях»

«Сестринское дело»

IХ Для СМР стоматологической службы

27

9.3

ПК «Стоматологическая
помощь населению»

зубной врач

«Стоматология»

X Для СМР отделений восстановительного лечения
28

10.3

ПК «Медицинский
массаж»

м/с по массажу, в т.ч. и
детскому

«Медицинский
массаж»

XI Для СМР диагностических отделений и кабинетов

29

30

11.2

11.4

ПК «Современные
методы клинических
исследований в
лабораторной
диагностике»
ПК «Лабораторное дело в
рентгенологии»

фельдшер-лаборант КДЛ

рентгенолаборант

XII Для СМР службы медицинской статистики
31

12.1

ПК «Современная
медицинская статистика
и вопросы
компьютеризации»

Руководитель организации

Медицинские статистики

и.о. директора
-------------------должность

«Медицинская
статистика»

07.05.2009.06.20

очная

О.М. Шишкова
---------------------------------------------------подпись
расшифровка подписи

