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шa.твление профессиональной подготовки t{ переподгоl,овки специалистов в с()ере

}1 :iРаВООХРаНеНИЯ;
\^]ов_]jIворение потребностей спецt{:шистов
в пол\,чении знаний о новейших достих(ениях
_
;еТJТа\, l!]щих оТрасЛях;
_- :
окаЗаiillе ]\Iедицинскиj\l учрежденияi\r и организацияi\'
услуг в подготоtsке ý'едицинских
__ :,_. Вaе\ jjlецичшЬНостей и специализаций;
__,:

Hbl

rrргаil!iзt]цllя серти(рикационных циклов обученl.tя средl{его i\tедицинского
персонала;
пI]ове-lение квали(lикацt{онных экзаi\Iенов и выдача ;lттестаl,оts,
дипло]\1ов, сертиtРикатов

__,:ii,l}iс-Га,
.'.1"Н-It]tsi

'в1,IдетельсТв

о повышении квzulификации, удостоверений и иных необходиj\ых

- _ }, р3зрi]_1,111iд, тира,(ирование,
реаJIизация учебно-]\tетодtlческих
illатериztJIов. обучающих
.
-]..1]r1\I. те\нt]ческих
И Других средств обучения по те}lат}lке Учреlкдения;
Т€СТi]l]rlВ?НИ€,
- - ПереПодГо]'оВКа сПециrLЛисТоВ и ПоВышеН1.1е кВаЛиd)икации
В обJIасТи
_ : _ . l]lil-iСКlагi, L]б\,чения с использованиеl\1
передовых ]\Iетодов преподавания:
_ _ ,,l, расгl]],lстранение
научных }r практических
:]нан}-lй среди населения России, содеЙствие
его образовательного и культурного
. __,:]1.1ir.H!lli
уровня]
.. iJ\lj_."l,вление
культурIlых 11 )/Llебных связеЁ] с
учебныi\Itl )/чре)IценияNlи и организация]\1лl
:',
-;;:ij;i;.,l Федерации и зарубежных странах,
- :. ]. ili}tlЭJ_l€НИе (lакультативных
занятий в лечебllЫх }iчре)t(дениях и организациях;
_:" j, l].ilг,liiотКа новыХ
учебныХ програNIj\I и проведение к}/рсов повышения квалиQlикации для
: - х a j а зi]те.-l.,li. работающих
по и нновационныN, програ;\1 i\l aNl :
_ : : j, ОР|i:;]ilЗаЦLtЯ и проведение
обучающих
и инфор;rlацllонных
се]\Iинаров, конгрессов,
-.:\i;lJ]iJ\ \],)в. конd)еренций, тренингов в области сестринского образования;
_ :.. j. ]..tr\,1.iH_]tlpoBaниe специалистов за переделы Российскс.lй
Федерации для профессиональноt-l
Ь'аДРОВ И ВЫПОЛНеНИЯ ЗаКаЗОВ ДЛЯ ДРУГИХ ПРеДПРl4ЯТtlй
по подбору и расстановке
'_:]::]ОU""
,.-lfl'\':,-

] :, ]6. .!r]_]ilние и эксплуатация образовательных и культ\/рньiх
центров;
:,], , -, }-1е]акционНо-издательская деятельность, в Toi\I числе
выпуск и реализация
l:H{i"i"',li]Ц;it]ijНor{ ЛИТеРаryРЫ, Периодических, научных, \lетодических
и обучающих изданий по

l,e\i:jTi j ке }-чрехцения;

: :, ]3, соrействие производству, сопрово,*дению,
l)еалt,lзациtl програ^tьlной продукции по

Te\iaT; : iL. \',l реiItдения;

],],],; 11,1зработка вариативных

програ]\ti\,t

и новых образовательных техltологий и внедрение их

в

trr,1llаз"вl,'с'--tьtlый процесс в виде
учебных и научно-IlетодиLlеских разработок, пособий, книг.
K[r\lПbitrTep}lыx програl\lлtl, аудио и видео
учебных j\lатерtlалоt] и т.д. по теi\tатике Учрех<ления;
:.].]0. пtr_]готовк8 и совершенствование програNINt и r|етодик про{lесслtоt.lальной
подготовки
tiбr.Iенt!я:

:.].: i.

_\

час-I,tlе в государсТвенныХ

2.2.22, i)асп[)остранение
_\

[]овl{я:

и общественных прогРахli\Iах в област!l образования;
знани!"l сред}l населения, повышеllие его образовательного
ll куJlьтурного

],],2з, п0-1fер)I(ка инициатив гра){дан и организаttиii. оl,вечающих
целяNt Учреждения,
объедltнеl,tltе усилиЙ гр8rкдан, союзоВ и организации Killi l]llутрИ
страны, так и за рубежо;tt,

пособствl'ющих реiul изаци и целей деятел ьности Уч
ре;кде l ll я :
основныпtИ направлениями деятельности Учре;ttденлlя в соответствии
с действующиlt
законоJательство]\I Российской Федерации являются:
2,з,1, разl]и,гие систе'lЫ подготовкИ, переподготовки tl IlоtJыll]ения квалиtРl,tкации
специалис'ов в
с

t

2,з,

\Iедllц}l не tl здравоохранении;

2,з,2'

развlIт}lе связей с образовательныNrи орган1,1заLtllялlи Российской Федерации tl
Других

ГОС}:1аРСl Вi

2,з,j,

разработка, адаптация Pl внедрение пс[)спеli..,IlljlfьIх отечественных и зарубежных

образовате.tьн ых програNl i\t и технологиГt;

2,3,4, ltз\,чение психологической
регуляции профессиоttальl-tой деятельности лtодей, способов
оценкtl ее эффективности, коррекции, оптиNtизации;
2.з.5. обеспечение необходиi\,1ых условий для личностного
развития;
2.з.6. органtIзацИя се}rинаров, l(онсультаций, трени"aоu u, ...,,.;
по-].]ер)I(ка инновациоНной образоВательной
дея.гельl]1tсltl по свои1\1 програNl]\1аi\t;
?з]
2,з,8. разllаботка и внедрение програ]\lNI дистанциоt'tlого tlб.l,,tсrrия;
з

