
ПРОГРАММА 

 

« Вопросы непрерывного профессионального развития специалистов со 

средним медицинским и   фармацевтическим образованием на территории 

Забайкальского края» 

 

       Дата проведения:  25 февраля 2022г. 

       Место проведения: г. Чита, Шилова.46 

       Формат проведения: аудиторный, с онлайн-трансляцией 

      

 

1 блок.  Профессиональное развитие -  залог успеха и качества. 

 

  Время Тема доклада 

08.30-09.00 Подключение участников 

        09.00-09.40 Вишнякова Валентина Александровна  

Главный внештатный специалист МЗ РФ по управлению сестринской  

деятельностью Дальневосточного Федерального округа, Забайкальского края. 

Президент Забайкальской региональной общественной организации  

«Профессиональные медицинские специалисты». 

 

«Роль профессиональной общественной организации в непрерывном  

профессиональном развитии специалистов со средним медицинским  

образованием». 

 

09.40-09.55 Вопрос-ответ 

09:55- 10:35  Лагун Елена Викторовна 

 Главная медицинская сестра  ООО «АРКМЕД». 

 Член комитета ЗРОО «ПрофМедСпец» «Инновационные технологии  

в профессиональном развитии». 

«Инновационные технологии в профессиональном развитии сестринского  

персонала». 

 

10:35- 10:50 Вопрос-ответ 

10:50- 11:30 Лагун Елена Викторовна 

 Главная медицинская сестра  ООО «АРКМЕД».  

 Член комитета ЗРОО «ПрофМедСпец» «Инновационные технологии  

 в профессиональном развитии». 

Солодухина Вера Александровна 

Старшая  медицинская сестра организационно-методического кабинета  

ЧУЗ « КБ « РЖД-Медицина» г. Чита».  

Член комитета ЗРОО «ПрофМедСпец» «Инновационные технологии   

в профессиональном развитии». 



Высшая квалификационная категория по специальности  

« Организация сестринского дела».  

Высшее образование ( ЗабГУ) .  

Является победителем III Ежегодного всероссийского конкурса  

« Главная медсестра года-2021».  

Имеет опыт выступлений на мероприятиях всероссийского,  

регионального уровня. 

В 2020 году внедрила дистанционную платформу CORE  

для онлайн обучения и осуществления контроля знаний 

 сотрудников . 

 «Портал НМО. Формирование личного кабинета работодателя». 

 

11:30-11:40  Вопрос-ответ 

11:40-12:10 Прикота Татьяна Владимировна 

 Заместитель главного врача по управлению сестринского персонала  

ГУЗ « Детский клинический медицинский центр» .  

 Член Правления ЗРОО «ПрофМедСпец» . 

Заместитель Председателя аккредитационной комиссии МЗ РФ по  

Забайкальскому краю. 

 «Вопросы первичной специализированной аккредитации. 

Практический опыт проведения первичной специализированной  

аккредитации на территории Забайкальского края ». 

 

12:10-12:20 Вопрос-ответ 

Технический перерыв 

12.20-13.00 

2 блок. Вопросы аккредитации, аттестации  специалистов со средним медицинским и фармацевтическим  

образованием. 

13:00-13:30 Лапина Елена Анатольевна  

Заместитель директора по ОДПО ГПОУ 

 « Читинский медицинский колледж». 

Член образовательного комитета ЗРОО « ПрофМедСпец»   

Проект « Зачетно-накопительная система в системе непрерывного  

медицинского развития для специалистов со средним медицинским 

 образованием» 

 

13:30-13:40 Вопрос-ответ 

13:40-14:10 Швецова Оксана Валерьевна 

 Главная медицинская сестра ГУЗ «Городская клиническая больница №1».  

Председатель профессионального комитета ЗРОО «ПрофМедСпец»  

«Анестезиология и реаниматология». 



 «Порядок оформления пакета документов на периодическую аккредитацию  

специалистов со средним медицинским образованием. Практический опыт». 

 

14:10-14:20 Вопрос-ответ  

14:20-14:50 Концевич Оксана Богдановна 

Менеджер ЗРОО « ПрофМедСпец». 

« Вопросы аттестации. Порядок предоставления пакета документов.  

Приказ МЗ РФ №1083 н « О порядке и сроках прохождения медицинскими  

и фармацевтическими работниками аттестации для получения  

квалификационной категории»». 

14.50-15.00 Вопрос-ответ  

15.00-15.20 Рубрика « Открытый микрофон»  

ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


