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ПЛАН 

Последипломного образования медицинских работников со средним медицинским образованием 

на период 01.01.2019 г-31.12.2019г. 

на базе Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский медицинский колледж» (ОГБПОУ «ИМК») 

 

Внебюджетные циклы 

 

№п/п Наименование 

специальностей 

Наименование 

должностей 

Вид последипломного  

образования, 

форма обучения 

Кол-во 

слушателей 

Продол- 

жительность 

Сроки проведения 

1 2 4 5 6 7 8 

1.   

Акушерское дело 

 

Акушер (акушерка), 

старший акушер 

(старшая акушерка), 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом 

- акушер 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1,5 месяца 

216 часов 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

2.   

Анестезиология и 

реаниматология 

 

Медицинская сестра 

- анестезист, старшая 

медицинская сестра 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

3 месяца 

432 часа 

 

По мере комплектования 

групп 

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ОГБПОУ «ИМК» 

 ___________________________ Т.В.Кудрина  

«___ »____________________2018 г. 
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3.   

Дезинфекционное дело 

 

Инструктор-

дезинфектор 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

4.   

Диетология  

 

Заведующий 

молочной кухней, 

медицинская сестра 

диетическая 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

5.   

Лабораторное дело 

 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшерлаборант), 

лаборант (для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика"); 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), лаборант 

(для лиц, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 
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"Медико-

профилактическое 

дело") 

6.   

Лабораторная 

диагностика 

 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшерлаборант), 

лаборант 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

7.   

Лечебное дело 

 

Фельдшер, 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом 

- фельдшер, 

заведующий 

здравпунктом - 

фельдшер, 

заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики - 

фельдшер, фельдшер 

по приему вызовов 

скорой медицинской 

помощи и передачи 

их выездным 

бригадам скорой 

медицинской 

помощи 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1,5 месяца 

216 часов 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

8.   

Лечебная физкультура 

 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре, 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

 

По мере комплектования 

групп 
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старшая 

медицинская сестра 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

2,5 месяца 

288 часов 

9.   

Медицинский массаж 

 

Медицинская сестра 

по массажу, старшая 

медицинская сестра 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

10.   

Медицинская 

статистика 

 

Медицинский 

статистик 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

11.   

Общая практика 

 

Медицинская сестра 

врача общей 

практики (семейного 

врача) 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

12.   

Операционное дело 

 

Операционная 

медицинская сестра, 

старшая 

операционная 

медицинская сестра 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

13.   

Организация 

сестринского дела 

 

Директор больницы 

(дома) сестринского 

ухода, хосписа, 

заведующий 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

 

По мере комплектования 

групп 
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молочной кухней, 

главная медицинская 

сестра, главный 

фельдшер, главная 

акушерка 

переподготовка 

очно-заочная 

288 часов 

14.   

Рентгенология 

 

Рентгенолаборант 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1,5 месяца 

216 часов 

 

3 месяца 

432 часа 

 

По мере комплектования 

групп 

15.   

Сестринское дело 

 

Медицинская сестра, 

старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

палатная (постовая), 

медицинская сестра 

процедурной, 

медицинская сестра 

перевязочной, 

медицинская сестра 

участковая, 

медицинская сестра 

приемного 

отделения, 

медицинская сестра 

патронажная, 

медицинская сестра 

по приему вызовов 

скорой медицинской 

помощи и передаче 

их выездным 

бригадам скорой 

медицинской 

помощи, 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

3,5 месяца 

506 часов 

(для лиц, 

имеющих 

перерыв в стаже 

более пяти лет) 

 

По мере комплектования 

групп 
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медицинская сестра 

стерилизационной, 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом 

медицинская сестра, 

заведующий 

здравпунктом - 

медицинская сестра, 

заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики - 

медицинская сестра 

16.   

Сестринское дело в 

педиатрии 

 

Медицинская сестра, 

старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

палатная (постовая), 

медицинская сестра 

процедурной, 

медицинская сестра 

перевязочной, 

медицинская сестра 

участковая, 

медицинская сестра 

приемного 

отделения, 

медицинская сестра 

патронажная, 

заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики - 

медицинская сестра 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 
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17.   

Сестринское дело в 

косметологии 

 

Медицинская сестра 

по косметологии, 

старшая 

медицинская сестра 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

18.   

Скорая и неотложная 

помощь  

 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи, старший 

фельдшер, фельдшер 

по приему вызовов 

скорой медицинской 

помощи и передаче 

их выездным 

бригадам скорой 

медицинской 

помощи 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1,5 месяца 

216 часов 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

19.   

Фармация  

 

Фармацевт, младший 

фармацевт, старший 

фармацевт 

 

Повышение 

квалификации 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

По мере комплектования 

групп 

20.   

Физиотерапия 

 

Медицинская сестра 

по физиотерапии, 

старшая 

медицинская сестра 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 

21.   

Функциональная 

диагностика 

 

Медицинская сестра, 

старшая 

медицинская сестра 

 

Повышение 

квалификации 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

очно-заочная 

 

- 

 

1,5 месяца 

216 часов 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

По мере комплектования 

групп 
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Профессиональное обучение, повышение квалификации 

Внебюджетные циклы 

№п/п Тематика циклов Наименование 

должностей 

Вид 

последипломного  

образования, 

форма обучения 

Кол-во 

слушателей 

Продол- 

жительность 

 

Сроки проведения 

1 3 4 5 6 7 8 

1.   

Санитар/ка 

 

Санитар/ка 

 

Профессиональное 

обучение, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

2.   

Дезинфекционное дело 

 

Медицинский 

дезинфектор 

 

Профессиональное 

обучение, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

3.   

Специалист по уходу 

(сиделка) 

 

Сиделка 

 

Профессиональное 

обучение, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

4.   

Медицинский 

регистратор 

 

Медицинский 

регистратор 

 

Профессиональное 

обучение, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

5.   

Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ. 

 

 

Средние 

медицинские 

работники; 

медицинские 

работники 

амбулаторий, 

фельдшерских и 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов, центров 

(отделений) общей 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 
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врачебной 

(семейной 

практики) 

6.   

Организация хранения, 

учёта и отпуска 

лекарственных 

препаратов в 

медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 

 

Средние 

медицинские 

работники; 

медицинские 

работники 

амбулаторий, 

фельдшерских и 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов, центров 

(отделений) общей 

врачебной 

(семейной 

практики) 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

7.   

Гигиеническое 

воспитание 

 

Специалисты со 

СМО 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

8.   

Туберкулинодиагностика 

 

Специалисты со 

СМО 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

9.   

Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

автотранспортных 

средств 

 

 

Специалисты со 

СМО 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

10.   

Ранняя диагностика 

 

Средние 

 

Повышение 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 
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злокачественных 

новообразований 

медицинские 

работники 

смотровых 

кабинетов; 

соцработники 

квалификации, 

очная 

 

 

комплектования 

групп 

11.   

Общий уход за больными 

в домашних условиях 

 

Население; 

Соцработники 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

18 часов 

 

По мере 

комплектования 

групп 

12.   

Принципы выполнения 

«Простых медицинских 

услуг» 

 

Население 

 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

-  

18 часов 

 

По мере 

комплектования 

групп 

13.   

Планирование работы 

руководителей 

сестринской службы 

медицинской 

организации. 

 

Главные и старшие 

медицинские сёстры 

ЛПУ 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

18 часов 

 

По мере 

комплектования 

групп 

14.   

Основы оказания первой 

помощи 

 

Население, 

соцработники 

 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

36 часов 

 

По мере 

комплектования 

групп 

15.   

Гельминтозы. 

Особо-опасные 

инфекции 

 

Специалисты со 

СМО 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

18 часов  

 

По мере 

комплектования 

групп 

16.   

Уход за новорожденным 

 

Население 

 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

18 часов 

 

По мере 

комплектования 

групп 

17.   

Иммунодиагностика 

 

Специалисты со 

СМО 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

18.   

Социальный уход за 

 

Социальные 

Повышение 

квалификации, 

 

- 

 

36 часов 

 

По мере 
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тяжелыми больными 

 

работники очная комплектования 

групп 

19.   

Сестринская помощь 

гериартрическим 

больным 

 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием 

Повышение 

квалификации, 

очная 

 

- 

 

72 часа 

 

По мере 

комплектования 

групп 

 

 

 

 

Заведующая Центром последипломного образования                                                                                                                       А.А. Маурина 

Тел.: 8 (4932) 41-81-00 


