Миссия центра состоит прежде всего
в удовлетворении образовательной потребности
специалистов. «Мы ориентируемся исключительно
на высокое качество профессиональной подготовки,
выстраивая образовательный процесс в контексте
государственных преобразований в области
здравоохранения», — говорит руководитель центра,
заслуженный врач РФ Людмила Димитрова.

Мощная материально-техническая база,
организация и современное методическое
обеспечение образ овательного процесса, постоянно
развивающаяся единая информационная среда,
творческий потенциал педагогического коллектива
дают возможность центру вносить весомый вклад
в улучшение качества медицинской помощи
в Ростовской области.
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рыва от производства, используя
мобильный кабинет, современные
тренажеры и оборудование.
Учитывая задачи, поставленные Правительством РФ, Министерством здравоохранения РФ, по увеличению доли
дистанционного образования, в центре
было открыто отделение дистанционного обучения. В 2014 году здесь прошли обучение 1302 специалиста.

Людмила Димитрова:

«Повышаем качество медицинской
помощи на Дону»

Здоровье нации в руках
каждого
Одним из приоритетных направлений
деятельности ЦПК является формирование здорового образа жизни
у населения Ростовской области. В
центре стремятся повысить осознанное участие среднего медицинского
персонала в пропаганде здорового
образа жизни. В рамках этого направления был разработан учебный
трехчасовой модуль для всех циклов
«Здоровый образ жизни», открыт
симуляционный кабинет «Здоровье»,
оснащение которого аналогично центрам здоровья. Для слушателей и сотрудников проводятся акции по ЗОЖ:
«Тихий Дон — здоровье в каждый
дом», «Международный день борьбы с
туберкулезом», «Мы за здоровый образ

Активная гражданская позиция
Важно понимать, что центр полностью
обеспечивает потребность в повышении квалификации кадров среднего
звена области, а его специалисты,
активно пропагандируя новшества
в сестринском деле, считают своим
долгом также занимать и активную
гражданскую позицию. Центр принимает участие в возрождении Донской

рака молочной железы), приносит
реальную пользу в информированности
населения об этом заболевании и его
профилактике.
Центром разработана программа
семинара «Женское здоровье», которая
предложена безвозмездно за рамками
учебного времени главным медицинским сестрам, фельдшерам ФАПов,
являющимся проводниками идей
здорового образа жизни в первичном
звене здравоохранения. В реализации
программы примут участие онкологи,
акушеры-гинекологи, психологи, диетологи, гигиенисты и другие специалисты практического здравоохранения.
В центре формируется здоровая
корпоративная культура: ежегодно
организуются тематические выезды
по изучению своего родного края
в станицу Старочеркасскую, Пухляковскую, Великокняжеский конезавод, на
Семикаракорский фарфоровый завод,
а также на спортивные мероприятия —
сплав на байдарках по реке Дон и др.
Сотрудники с искренним удовольствием участвуют в городских акциях. Например, в празднике древонасаждения
и «Песне Победы», когда 9584 горожанина хором исполнили знаменитую
песню на площади Гагарина. Десять

ассоциации медицинских сестер. В 2013
году президентом Донской ассоциации
медицинских сестер стала заведующая
практикой центра Елена Фурманенко.
На тот момент количество ее членов
составляло около 100 человек, сейчас
их число возросло до 2000. На сегодняшний день центром совместно с ассоциацией проведено 15 мероприятий.
Ежегодно силами центра проводятся
I и II туры областного конкурса средних
медицинских работников «Лучший по
профессии».
Коллектив центра, участвуя в проекте
движения «Сохраним жизнь маме»
(профилактика и раннее выявление

педагогических работников центра
занимаются в школе креативного рисования, 12 — хоровым пением. Специально для слушателей и сотрудников
центра в городском Доме творчества
выступает дуэт «Баркарола», создателем которого является преподаватель
Николай Гарликов. Поднимая престиж
общественных организаций, прославляя собственный город Ростов-на-Дону
и область, отмечая акции российского
и международного уровней, специалисты центра доказывают, что любая амбициозная задача может быть решена,
когда есть мотивация, опыт и желание
что-то менять, двигаться дальше.

программ обучения, повышение
уровня знаний слушателей по во
просам диетотерапии и профилактике
сахарного диабета. Занятия проводятся методом «малых групп», а по
окончании курса слушатели получают
сертификаты и раздаточный материал
для пациентов.
В центре была проведена глубокая научно-исследовательская работа по изучению профессиональной деформации
личности у медсестер психиатрического, хирургического, терапевтического, педиатрического профилей.
В исследовании принимали участие
203 медицинские сестры. По результатам исследования медицинские сестры
получили рекомендации психологов
по профилактике эмоционального
выгорания.

Центр повышения ква лификации специа листов со средним медиц инским
и фармацевтическим образованием за 26 лет своего существования вырос
в крупное образовательное учреждение на юге России, которое предоставляет
услуги на самом высоком современном и качественном уровне.
Новейшее оборудование
для качественного учебного
процесса
Образовательный процесс в ЦПК
строится в контексте преобразований практического здравоохранения
и осуществляется по направлениям,
предусмотренным государственной
программой РФ «Развитие здравоохранения». Центр располагает
современной мощной материальнотехнической базой, которая постоянно обновляется и модернизируется.
Ежегодно здесь проходят обучение
свыше 8500 специалистов по 32
специальностям. Сегодня центр состоит из 20 учебных кабинетов, в том
числе двух компьютерных кабинетов
и четырех кабинетов информационных ресурсов для самоподготовки,
каждый из которых оснащен мультимедийным оборудованием: ноутбуками, мультимедийными проекторами,
документ-камерами, интерактивными досками. Центр по праву гордится
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своими уникальными технологиями
симуляционного обучения. Современное оборудование для учебного
процесса приобретается регулярно.
Это и дефибрилляторы, и ларингоскопы, и комбитьюбы, и вакуумные
системы, и многое другое. Также
приобретаются многофункциональные муляжи, компьютеризированные тренажеры, аппаратура для
экспресс-диагностики. Все это дает
возможность слушателям центра
осваивать новые методики работы,
овладевать современными сестринскими технологиями и профессиональными компетенциями непосредственно в ходе занятий.
Центру присвоен статус «Экспериментальная площадка федерального
государственного автономного
учреждения «Федеральный институт
развития образования». Этот статус
позволяет участвовать в разработке
и внедрении эффективных способов
решения современных проблем
непрерывного профессионального
медицинского и фармацевтического
образования.

Модернизация
и дистанционное образование
Большое внимание в центре уделяется информатизации образовательной среды. Специалистами центра
разработана компьютерная программа «Организация управления
учебным процессом», позволяющая
наладить действенный контроль
и повысить гибкость используемых
процессов. Опыт внедрения данной
компьютерной программы был
презентован на двух семинарах для
руководителей образовательных
организаций России и изучен ими
во время стажировки на базе центра
(по плану работы сетевой экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО»
Минобрнауки РФ).
Для улучшения качества обучения
специалистов, занятых в обеспечении медицинской помощью сельского населения, создан мобильный
тренажерный кабинет по отработке
навыков неотложной медицинской
помощи. На сегодняшний день уже
562 специалиста среднего звена повысили свою квалификацию без от-

жизни» и другие. Для сотрудников
работает Школа здоровья.
В рамках экспериментальной площадки ФИРО по формированию мотивации к ведению здорового образа
жизни модернизирована собственная
программа центра «Охрана и укрепление здоровья слушателей и сотрудников ГБОУДПОРО «ЦПК» на 20122015 гг.». Подготовлены методические
рекомендации для преподавателей
по применению здоровьесберегающих
технологий в обучении.
Для слушателей факультативно работает Школа диабета. Основной целью
ее создания стало внедрение новых

