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СВОДНЫЙ ПЛАН  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

руководителей и специалистов  

здравоохранения Республики Беларусь 

 

 

НА 2017 ГОД 
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ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

Кафедра психологии и педагогики 

Зав. кафедрой к.м.н., доцент Церковский Александр Леонидович 

тел. 8-0212-22-38-84 

 

1.  Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

обучения с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО 

«Молодечненский государственный 

медицинский колледж», г.Молодечно) 

 

 

П 20 28.05.2015- 

28.01.2017 

экзаменационные 

сессии: 

16.01-27.01 

 

29 

2.   Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

обучения с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО 

«Брестский государственный 

медицинский колледж», г.Брест) 

 

П 20 23.10.2015-

23.06.2017 

экзаменационные 

сессии: 

6.02-17.02 

10.04-21.04 

29.05-09.06 

19.06-23.06 

 

30 

3.  Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

обучения с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО 

«Полоцкий государственный 

медицинский колледж», г.Полоцк) 

 

П 20 10.02.2017-

10.10.2018 

экзаменационные 

сессии: 

13.02-24.02.2017 

15.05-26.05.2017 

02.10-13.10.2017 

11.12-22.12.2017 

 

30 

4.  Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

получения образования; для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования Республики 

Беларусь) 

 

 

П 20 21.10.2016-

21.06.2018 

экзаменационные 

сессии: 

24.10-04.11.2016 

30.01-10.02.2017 

17.04-28.04.2017 

Стажировка: 

29.05-16.06.2017 

30 

5.  Реализация практико-ориентированной 

направленности образования в 

медицинском колледже (выездной цикл 

на базе УО «Гомельский 

государственный медицинский 

колледж», г.Гомель) 

 

ПК 0,25 16.01-

20.01 

40 

6.  Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

ПК 0,5 23.01-

27.01 

30 



процесса в медицинском университете 

(выездной цикл на базе УО «Мозырский 

государственный медицинский 

колледж», г.Мозырь) 

 

 

27.03-

31.03 

7.  Формирование и диагностика 

профессиональных компетенций 

студентов медицинского университета на 

основе использования современных 

информационных технологий (для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

 

ПК 0,25 30.01-

03.02 

120 

8.  Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в медицинском университете 

(для преподавателей, методистов, 

инспекторов деканатов и ведущих 

лаборантов учреждений образования 

системы здравоохранения Республики 

Беларусь) 

 

ПК 0,25 10.04-

14.04 

30 

9.  Управление качеством 

профессиональной подготовки студентов 

учреждения высшего медицинского 

образования на основе 

компетентностного подхода (для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

 

ПК 0,25 26.06-

30.06 

30 

10.  Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в медицинском университете 

(для преподавателей, методистов, 

инспекторов деканатов и ведущих 

лаборантов учреждений образования 

системы здравоохранения Республики 

Беларусь) 

 

ПК 0,25 13.11-

17.11 

30 



Кафедра иностранных языков 

Зав. кафедрой, к.филол.н., доцент Кадушко Регина Владимировна 

тел. 8-0212-23-65-32 

 

11.  Организационные и методические 

подходы к обучению иностранных 

студентов на английском языке в 

учреждении высшего медицинского 

образования (для руководителей, 

заместителей руководителей и 

преподавателей учреждений образования 

системы здравоохранения Республики 

Беларусь) 

 

ПК 0,25 23.01-

27.01 

30 

Кафедра информационных технологий с курсом электронной библиотеки 

Зав. кафедрой, ст. преподаватель Талер Вадим Александрович 

тел. 8-0212-23-03-21 

 

12.  Современные информационные 

технологии в медицинском образовании 

(выездной цикл на базе УО «Оршанский 

государственный медицинский 

колледж», г.Орша) 

 

ПК 0,5 16.01-

27.01 

25 

13.  Организационные и методические 

аспекты внедрения специализированной 

системы Moodle в образовательный 

процесс учреждения высшего 

медицинского образования (для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

 

ПК 0,5 13.03-

24.03 

25 

14.  Организационные и методические 

аспекты внедрения специализированной 

системы Moodle в образовательный 

процесс учреждения высшего 

медицинского образования (для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

 

 

 

ПК 0,5 20.11-

01.12 

25 



НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

Кафедра психологии и педагогики 

Зав. кафедрой к.м.н., доцент Церковский Александр Леонидович 

тел. 8-0212-22-38-84 
 

15.  Профессиональное обучение (перепод-

готовка в заочной форме обучения с 

организацией выездных экзаменационных 

сессий в УО «Пинский государственный 

медицинский колледж», г.Пинск) 

 

П 20 12.02.2016-

12.10.2017 

экзаменационные 

сессии: 

06.03-17.03.2017 

24.04-05.05.2017 

12.06-23.06.2017 

18.09-29.09.2017 

9.10-12.10.2017 

Стажировка: 

23.01-10.02.2017 

 

35 

16.  Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

получения образования; для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования Республики 

Беларусь) 

П 20 11.03.2016- 

11.11.2017 

экзаменационные 

сессии: 

02.01-13.01.2017 

20.02-03.03.2017 

08.05-19.05.2017 

09.10-20.10.2017 

08.11-11.11.2017 

Стажировка: 

27.03-14.04.2017 

25 

17.  Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

получения образования; для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования Республики 

Беларусь) 

П 20 08.04.2016-

08.12.2017 

экзаменационные 

сессии: 

20.03-31.03.2017 

22.05-02.06.2017 

09.10-20.11.2017 

13.11-24.11.2017 

04.12-08.12.2017 

Стажировка: 

11.09-29.09.2017 

26 

18.  Профессиональное обучение (перепод-

готовка в заочной форме обучения с 

организацией выездных экзаменационных 

сессий в УО «Пинский государственный 

медицинский колледж», г.Пинск) 

П 20 06.10.2017-

06.06.2019 

экзаменационные 

сессии: 

9.10-20.10.2017 

 

30 

19.  Педагогическая деятельность на 

английском языке (переподготовка в 

заочной форме получения образования; 

для руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования Республики 

Беларусь) 

П 24 16.12.2016-

16.12.2018 

экзаменационные 

сессии: 

19.12-30.12.2016 

13.03-24.03.2017 

11.09-22.09.2017 

30 

Учебный центр практических навыков и симуляционного обучения 

Начальник центра, к.м.н., доцент Редненко Виктор Валентинович 

(тел. 8-0212-24-15-78) 

 

20.  Оказание первой медицинской помощи 

при несчастных случаях, авариях, 

катастрофах (для сотрудников 

Министерства по чрезвычайным 

ОС 0,25 по мере 

комплек

тования 

групп 

25 



ситуациям, патрульно-постовой и 

дорожно-патрульной службы 

Министерства внутренних дел, 

Министерства транспорта, педагогов, 

работников опасных производств) 

 

Кафедра иностранных языков 

Зав. кафедрой, к.филол.н., доцент Кадушко Регина Владимировна 

тел. 8-0212-23-65-32 

 

21.  Современный английский язык для 

реализации профессиональной 

деятельности преподавателя в 

англоязычных группах медицинского 

университета (для преподавателей 

учреждений, обеспечивающих 

получение высшего медицинского 

образования) 

 

ОК 0,5 по мере 

комплек

то-

вания  

групп 

16 

Кафедра психологии и педагогики 

Зав. кафедрой к.м.н., доцент Церковский Александр Леонидович 

тел. 8-0212-22-38-84 

 

22.  Совершенствование коммуникативной 

компетентности специалиста (для 

преподавателей, методистов, 

инспекторов деканатов, лаборантов и 

других заинтересованных лиц 

учреждения образования Республики 

Беларусь) 

ОК 0,25 по мере 

комплекто
вания 

групп 

25 

 


