ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
15 сентября 2022, четверг
14:00

14:15

Открытие конференции

14:15

16:00

Компетентность медработника – как определить, измерить, добиться?

16:30

18:00

Проекции будущего: каким должно быть
медицинское образование? Ожидания
общества, преподавателей и студентов

Кадровое обеспечение образовательных программ,
привлечение преподавателей, подсчет показателей,
типичные ошибки, распределение нагрузки, формы оплаты

16 сентября 2022, пятница
9:00

10:30

Аккредитация - чего
ожидать в 2023 году?

ДПО – планирование
потребности - вузы и
работодатели

11:00

12:30

Экономика
образования –
ценообразование,
тарифы, затраты

13:30

15:00

Аккредитация – вузы,
комиссии,
методический центр
аккредитации.
Организация и
взаимодействие
Оценка компетенций
медицинского
работника - как
выстроить систему.
Опыт Московского
Кадрового центра

15:30

17:00

Кадровая политика в
здравоохранении.
Целевой прием - как
спланировать
потребности.
Специалитет,
ординатура

Научное
руководство,
подготовка в
аспирантуре,
соискательство
Портал НМО единое окно в мир
дополнительного
профессионального
образования

Преподаватель
высшей школы подготовка,
аттестация

СОВЕТНМО – как
оформить и подать
заявку

Коммуникационные
навыки - место в
учебной программе

Исследования в
образовании - с чего
начать

Роль медицинской
сестры в
современном
здравоохранении как подготовить
выпускника суза к
практике?
Медработники с
немедицинскими
специальностями обучение и
аккредитация

Дизайн
образовательных
программ для ДПО

Под лежачий
камень… Как
внедрить
эффективные методы
обучения и оценки в
свою практику

Оформление
документов для
периодической
аккредитации,
работа с ЕГИСЗ

Доказательная
педагогика. Поиск
эффективных
методов обучения и
оценки

Организация научной
работы, гранты,
патенты

Портал НМО разработка
интерактивных
модулей

Клинические базы.
Допуск
преподавателей и
учащихся к
клинической
деятельности
Управление
материальной
базой вуза

Наукометрия,
публикации. SCOPUS
или РИНЦ?

Портал НМО мастер-класс для
образовательных
организаций

Мероприятия для
НМО: организация,
оценка, проблемы.
Круглый стол

Защита
интеллектуальной
собственности

Сетевая форма
обучения организационные и
юридические
аспекты

Работа с
информационными
системами. ЕГИСЗ,
ФРМР, ФРДО, ФМЗА,
ФАЦ, ФЦНМО… как
не потеряться в
алфавите

17 сентября 2022, суббота
9:00

10:30

Трансляция знаний в
медицине: инновации
в инструментах
обучения и принятии
клинических решений

Преподаватель в
клинике - как
совместить
обязанности

11:00

12:30

Цифровизация в
образовании автоматизация
процессов

13:30

15:00

Приоритет 2030 новый вызов для
медицинских вузов

Квалификационные
категории - как они
формируются и как
определяют
компетентность
медработника
Медработники с
немедицинскими
специальностями особенности
обучения и
аккредитации

15:30

17:00

Первый Съезд Российского Общества специалистов медицинского образования

XIII международный форум «Росмедобр-2022», 15-17 сентября, Москва, «Рэдиссон Славянская Отель и Бизнес-Центр»
Российское общество специалистов медицинского образования https://www.rosmedobr.ru/

