Расписание занятий в лаборатории мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения»
в 2017/2018 учебном году
Наименование темы
Дата
Метод
проведения
проведения
Организация подготовки студентов в лаборатории мастерства
22.09.2017
Организацион«Фабрика лидеров здравоохранения»
ное собрание
Лидерство
–
истоки
результативного
управления
в
27.09.2017
Дистанционно
здравоохранении
29.09.2017
Лекция
Самоанализ лидерских качеств
4.10.2017
Дистанционно
6.10.2017
Тренинг
Успешный лидер в студенческой среде
11.10.2017
Дистанционно
13.10.2017
Круглый стол
Формирование лидерских качеств
18.10.2017
Дистанционно
20.10.2017
Тренинг
Обмен опытом сотрудников Сеченовского Университета по
25.10.2017
Дистанционно
формированию лидерских качеств
27.10.2017
Круглый стол
Выступление перед коллективом
1.11.2017
Дистанционно
3.11.2017
Тренинг
Прием посетителя
8.11.2017
Дистанционно
10.11.2017
Тренинг
Общение по телефону
15.11.2017
Дистанционно
17.11.2017
Тренинг
Проверка у исполнителя отработанного документа
22.11.2017
Дистанционно
24.11.2017
Тренинг
Манипулирование и способы противостояния
29.11.2017
Дистанционно
1.12.2017
Мастер-класс
Повышение работоспособности лидера
6.12.2017
Дистанционно
8.12.2017
Мастер-класс
Подготовка к зачету
13.12.2017
Консультация
Промежуточный контроль знаний
15.12.2017
Зачет
Документационное оформление инновационных направлений в
28.02.2018
Дистанционно
управлении медицинской организацией
2.03.2018
Деловая игра
Эффективный руководитель медицинской организации
7.03.2018
Дистанционно
9.03.2018
Деловая игра
Планирование
обучения
медицинских
кадров
в
14.03.2018
Дистанционно
межаккредитационный период в системе НМО
16.03.2018
Деловая игра
Самообразование медицинских и фармацевтических кадров
21.03.2018
Дистанционно
23.03.2018
Деловая игра
Делегирование главным врачом больницы полномочий своим
28.03.2018
Дистанционно
заместителям и контроль их исполнения
30.03.2018
Деловая игра
Принятие решения при нестандартной ситуации в управлении
4.04.2018
Дистанционно
медицинским коллективом
6.04.2018
Кейс-стади
Размещение,
устройство
и
оборудование
медицинской
11.04.2018
Дистанционно
организации
13.04.2018
Деловая игра
Формирование имиджа медицинской организации
18.04.2018
Дистанционно
20.04.2018
Деловая игра
Подготовка и проведение научно-практической конференции в
25.04.2018
Дистанционно
медицинской организации
27.04.2018
Деловая игра
Выбор места работы и трудоустройство специалиста в
8.05.2018
Дистанционно
медицинскую организацию
11.05.2018
Деловая игра
Эффективные
формы
подготовки,
обеспечивающие
16.05.2018
Дистанционно
формирование у обучаемых лидерских качеств
18.05.2018
Круглый стол
Подготовка к зачету
23.05.2018
Консультация
Оценка лидерских навыков у прошедших обучение студентов с
25.05.2018
Зачет
помощью симуляционно-коммуникативного метода
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Хочешь быть лидером!
Будь им!

Москва, 2017

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава
России
(Сеченовский
Университет)
является
общепризнанным лидером отечественного медицинского
образования. Среди многочисленных инновационных
образовательных технологий, которые применяются в
учебно-воспитательном процессе, с 2016 года на кафедре
общественного
здоровья
и
здравоохранения
им.
Н.А.Семашко
Медико-профилактического
факультета
реализуется проект подготовки студентов в лаборатории
Декан МПФ
Ю.В.Несвижский мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения».
Данный
проект
предназначен
для
студентов
Сеченовского Университета, которые проявили инициативу
углубленного освоения специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», стремятся
стать лидерами в коллективе, планируют улучшить навыки
общения с людьми, мечтают о карьере руководителя
здравоохранения или просто хотят повысить уверенность в
себе. Прием заявлений для обучения проводится в начале
Зав. кафедрой
учебного года на организационном собрании.
В.А.Решетников
Программой подготовки в лаборатории мастерства «Фабрика лидеров
здравоохранения» предусмотрено широкое использование методов активного
обучения, таких как деловые игры, тренинги, кейс-стади, круглые столы,
массовые открытые онлайн курсы (МООК), разработка проектов и др.
В соответствии с расписанием, плановые занятия проводятся 2 раза в
неделю: по средам - дистанционно, по учебно-методическим материалам,
размещенным на Едином образовательном портале; по пятницам – под
руководством преподавателя, в аудитории с 16.00 до 19.00 часов.
Лицам, успешно освоившим программу обучения и сдавшим зачет, будет
выдаваться свидетельство установленного образца.
Данное обучение поможет
каждому
студенту
подготовиться к процедуре
первичной
аккредитации
специалиста,
войти
самостоятельно в систему
непрерывного медицинского
и
фармацевтического
образования, разобраться в
сложных
вопросах
управления
здравоохранением.

Особенностью проводимых занятий, является поддержание корпоративной
культуры, которая включает следующие правила: главными участниками на
занятии являются студенты, преподаватели выступают в роли консультантов;
посещение занятий добровольное; освоение каждой плановой темы и сдача
зачета – обязательное условие образования; приветствуется любая разумная
инициатива в обучении; чтобы получить результат нужно трудиться,
уважительно относиться к окружающим и опыту предшественников. Данный
подход позволяет формировать у специалистов высокий профессионализм,
инновационное
мышление,
творческий
склад
ума,
современную
мировоззренческую культуру и высокую социальную ответственность.
Более
подробная
информация о деятельность
лаборатории
мастерства
«Фабрика
лидеров
здравоохранения» освещена
на
интернет-странице
кафедры
и
в
группе
социальной
сети
«ВКонтакте».
Во внеаудиторное время для участников проекта, которые входят в состав
студенческого самоуправления преподавательским составом кафедры
проводятся индивидуальные консультации по успешному решению задач в
студенческом совете, профессиональном союзе обучающихся, волонтерском
центре, студенческом спортивно-оздоровительном лагере «Сеченовец»,
старостам учебных групп, руководителям студенческих научных кружков и др.
Полученные в лаборатории мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения»
знания, практические навыки и умения в дальнейшем обеспечат успешный
карьерный рост специалиста органа управления, руководителя медицинской
организации и заведующего лечебно-диагностическим отделением.
По
вопросам
организации
работы лаборатории мастерства
«Фабрика
лидеров
здравоохранения»
студенты
могут обращаться к профессору
кафедры
общественного
здоровья и здравоохранения им.
Н.А.Семашко
Трегубову
Валерию Николаевичу.
Телефон: 8-963-633-13-22.
Е-mail: tregubov.med@yandex.ru.

