
СОГЛАСОВАН.
Член I !равите 
директор Деп

;СТИ -
ия Ивановской области 
окин

ПЛАН
йзломного образования медицинских работников со средним медицинским образованием

на период 01.01.2022г.-31 Л2.2022г. 
на базе Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский медицинский колледж» (ОГБПОУ «ИМК»)

Целевая аудитория определяется в соответствии с профессиональными стандартами, либо с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения".

- программа повышения квалификации размещена на портале непрерывного медицинского образования (далее -  НМО), зачисление 
слушателей производится СТРОГО через портал НМО (специалист формирует заявку в личном кабинете НМО, на нужный цикл и на 
запланированную дату).

№п/н Наименование специальностей Тематика циклов Вид
последипломного 

образования, 
форма обучения

Кол-во
слушателей

Продол
жительность

Сроки
проведения

1 2 оД 5 6 7 8
1.

Акушерское дело* Первичная доврачебная медико- 
санитарная помощь по профилю 

«акушерское дело»

В соответствии с 
профессиональным стандартом

Повышение 
квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 1 месяц 

144 часа

05.04-07.05
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"Акушерка (акушер)" приказ 
Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 13.01.2021 № 6н.

2.
Анестезиология и реаниматология* Деятельность среднего 

медицинского персонала в 
области анестезиологии- 

реаниматологии

В соответствии с 
профессиональным стандартом 

"Медицинская сестра - 
анестезист" приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 471 и.

Повышение 
квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 1 месяц 
144 часа

11.10-11.11

ОJ.
Лабораторная диагностика

.... • -.>*•

Современные методы 
клинических исследований в 
лабораторной диагностике

Повышение 
квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 1 месяц 
144 часа

16.05-17.06

4.
Лечебное дело* Оказание первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи 
населению по профилю 

«лечебное дело»

Повышение 
квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

20 1 месяц 
144 часа

21.02-28.03

2



В соответствии с 
профессиональным стандартом 

"Фельдшер" приказ 
Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 июля 2020 года 

N 470н.

5.
Операционное дело Сестринское операционное дело Повышение 

кватификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

15 1 месяц 
144 часа

25.04-01.06

6.
Организация сестринского дела Управление деятельностью 

среднего и младшего 
медицинского персонала 

медицинской организации

(должности: главная 
медицинская сестра, главный 
фельдшер, главная акушерка)

Повышение 
квалификации, 
очно-заочная с 
применением 

ДОТ1

5 1 месяц 
144 часа

14.03-14.04

Управление структурным 
подразделением в организациях, 

оказывающих первичную 
доврачебную медико-санитарную 

помощь населению

5 1 месяц 
144 часа

14.03-14.04

(должности: заведующий 
здравпунктом - фельдшер
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(медицинская сестра), 
заведующий фельдшерско- 

акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра), 

заведующий кабинетом 
медицинской профилактики - 

фельдшер (медицинская сестра), 
заведующий молочной кухней)

Проведение работ по 
организации деятельности 

структурного подразделения 
медицинской организации

(должности: старшая 
медицинская сестра, старший 
акушер (старшая акушерка), 

старшая операционная 
медицинская сестра, старший 

фельдшер)

В соответствии с Приказом 
Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 
июля 2020 г. № 479н "Об 

утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по 

организации сестринского дела”

10 2 недели 
36 часов

06.06-14.06

7.
Сестринское дело Повышение

квалификации,
24 1 месяц 

144часа
17.01-18.02
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Деятельность среднего очно-заочная, с 24 07.02-14.03
медицинского персонала в 

области «сестринского дела»*
применением ДОГ

24 01.03-04.04

В соответствии с 24 18.04-25.05
профессиональным стандартом

"Медицинская 24 04.05-08.06
сестра/медицинский брат" приказ

Министерства труда и 24 01.06-05.07
социальной защиты Российской 
Федерации от 31 июля 2020 года 24 05.09-06.10

N 475н.
24 03.10-03.11

24 01.11-05.12

24 21.11-22.12

8.
Сестринское дело в педиатрии Сестринская помощь детям Повышение 10 1 месяц 04.04-11.05

квалификации. 144часа
очно-заочная, с

применением ДОТ

9.
, , С

Первичная медико-санитарная Повышение 15 1 месяц 05.04-12.05
помощь детям квалификации. 144часа

очно-заочная, с
применением ДОТ
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10.
Охрана здоровья детей и 

подростков
Повышение 

квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 1 месяц 
144 часа

06.04-13.05

11.
Скорая и неотложная помощь Скорая и неотложная помощь Повышение 

квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

20 1,5 месяца 
216 часа

14.02-06.04

12.
Функциональная диагностика Функциональная диагностика Повышение 

квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 1 месяц 
144 часа

21.03-21.04

13.
Физиотерапия Физиотерапия Повышение 

квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 1 месяц 
144 часа

28.03-28.04

14.
Управление сестринской 

деятельностью
Управление сестринской 

деятельностью
Повышение 

квалификации, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 1 месяц 
144 часа

14.03-14.04
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15.
«Сестринское дело в педиатрии» Использование скрининг- 

тестов при массовых 
медицинских обследованиях 

детей и подростков*

Повышение 
квалификации, 
очно-заочная, 

ДОТ и ЭО

10

10

2 недели 
36 часов

16.03-23.03

21.09-28.09

16.
«Организация сестринского дела», 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», 
«Эпидемиология» «Гигиена и 

санитария», «Дезинфекционное дело», 
«Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Лабораторная 
диагностика», «Гистология», 

«Лабораторное дело», «Фармация», 
«Сестринское дело в педиатрии», 

«Операционное дело», «Анестезиология 
и реаниматология», «Общая практика», 

«Рентгенология», «Функциональная 
диагностика» «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», 
«Медицинская статистика», 

«Стоматология профилактическая», 
«Судебно-медицинская экспертиза», 

«Медицинская оптика», 
«Бактериология» «Медико-социальная 

помощь», «Наркология», 
«Реабилитационное дело»,

Бережливое производство. 
Бережливая поликлиника*

Повышение 
квалификации, 
заочная, ДОТ и 

ЭО

10

10

3 дня 
18 часов

16.03-18.03

21.09-23.09
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«Сестринское дело в косметологии», 
«Скорая и неотложная помощь»

17.
«Сестринское дело», «Организация 

сестринского дела», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», 
«Эпидемиология» «Гигиена и 

санитария», «Дезинфекционное дело», 
«Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Лабораторная 
диагностика», «Гистология», 

«Лабораторное дело», «Фармация», 
«Сестринское дело в педиатрии», 

«Операционное дело», «Анестезиология 
и реаниматология», «Общая практика», 

«Рентгенология», «Функциональная 
диагностика» «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», 
«Медицинская статистика», 

«Стоматология профилактическая», 
«Судебно-медицинская экспертиза», 

«Медицинская оптика», 
«Бактериология» «Медико-социальная 

помощь», «Наркология», 
«Реабилитационное дело», 

«Сестринское дело в косметологии», 
«Скорая и неотложная помощь»

Актуальные вопросы 
профилактики инфекций, 

связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП) 

или (ВБИ)*

Повышение 
квалификации, 
заочная, ДОТ и 

ЭО

10

10

3 дня 
18 часов

16.03-18.03

21.09-23.09
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18.
«Сестринское дело» (смежная 

специальность «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Операционное 

дело», «Анестезиология и 
реаниматология», «Лабораторная 

диагностика», «Организация 
сестринского дела», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», 
«Эпидемиология» «Гигиена и 

санитария», «Дезинфекционное дело», 
«Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Гистология», 
«Лабораторное дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная 

диагностика» «Физиотерапия», 
«Стоматология профилактическая», 
«Судебно-медицинская экспертиза», 

«Бактериология» «Медико-социальная 
помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», 
«Сестринское дело в косметологии», 

«Скорая и неотложная помощь»

Современные подходы к 
диагностике, профилактике и 

лечению ВИЧ -  инфекции*

Повышение 
квалификации, 
заочная, ДОТ и 

ЭО

10

10

3 дня 
18 часов

16.03-18.03

21.09-23.09

19.
«Сестринское дело», «Организация 

сестринского дела», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», 

«Общая практика», «Медицинский

Медицинская эргономика и 
безопасное перемещение 

пациента*

Повышение 
квалификации, 
заочная, ДОТ и 

ЭО

10

10

3 дня 
18 часов

16.03-18.03

21.09-23.09
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массаж», «Лечебная физкультура», 
«Наркология», «Реабилитационное 

дело», «Скорая и неотложная помощь»

20.
«Сестринское дело», «Организация 

сестринского дела», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Операционное 

дело», «Анестезиология и 
реаниматология», «Общая практика», 
«Наркология», «Скорая и неотложная 

помощь»

Современные подходы 
выполнении простых 

медицинских манипуляции в 
сестринском уходе*

Повышение 
квалификации, 
заочная. ДОТ и 

ЭО

10

10

3 дня 
18 часов

16.03-18.03

21.09-23.09

21.
«Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Операционное 
дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лабораторная 
диагностика», «Организация 

сестринского дела», «Стоматология», 
«Стоматология ортопедическая», 

«Эпидемиология» «Гигиена и 
санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», 
«Энтомология», «Гистология», 

«Лабораторное дело», «Сестринское 
дело в педиатрии», «Общая практика», 

«Рентгенология», «Функциональная 
диагностика» «Физиотерапия», 

«Стоматология профилактическая», 
«Судебно-медицинская экспертиза», 

«Бактериология» «Медико-социальная

Обращение с медицинскими 
отходами*

Повышение 
квалификации, 
заочная, ДОТ и 

ЭО

10

10

3 дня 
18 часов

16.03-18.03

21.09-23.09
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помощь», «Наркология», 
«Реабилитационное дело», 

«Сестринское дело в косметологии», 
«Скорая и неотложная помощь»

22.
Операционное дело Профессиональная 

переподготовка, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 2 месяца 
288 часов

26.11-01.12

23.
Организация сестринского дела Профессиональная 

переподготовка, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 2 месяца 
288 часов

14.03-24.05

24.
Реабилитационное сестринское дело Профессиональная 

переподготовка, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 2 месяца 
288 часов

12.04-23.06

25.
Сестринское дело Профессиональная 

переподготовка, 
очно-заочная, с 

применением ДОТ

10 2 месяца 
288 часов

11.04-22.06

26.
Скорая и неотложная помощь Профессиональная

переподготовка.
22 2 месяца 

288 часов
19.09-24.11
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очно-заочная, с 
применением ДОТ

ДОТ1 -  дистанционные образовательные технологии. Обучение с применением ДОТ реализуется, при помощи созданной системы 
управления дистанционным обучением 3KL Русский Moodle на сайте https://sdo.imk37

План последипломного образования медицинских работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием на 
внебюджетной основе будет размещен на сайте колледжа www.imk37.ru в разделе последипломного образования.

Заведующий Центром последипломного образования 
тел. 8 (4932) 41-81-00
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