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• ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРОВ 
ИМИТАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ



Факторы качественного 
обучения





Перечень манипуляций 
(медицинских услуг, ??? допусков)

1.Общие 
(может уметь каждый 
человек)
2.Общие для всех 
медицинских 
работников (должен 
уметь любой 
медицинский работник)

5.Специальные для 
среднего 
мед.персонала
конкретной(ых) 
специальности(ей) 
6.Специальные для 
врачей 
конкретной(ых) 
специальности(ей) 3.Общие 

для всего 
среднего 
мед. 
персонала

4.Общие 
для всех 
врачей

Система учета 
результатов

Квалификационные 
характеристики



не указали свою 
должность; 6; 5% интерны; 6; 4%

ординаторы; 27; 
20%

аспиранты; 21; 
15%научные 

сотрудники; 6; 4%
ст.преподаватель; 

1; 1%

ассистенты; 40; 
29%

ст.лаборанты; 5; 
4%

доцент; 21; 15%

профессора; 
4; 3%

Обучение в ЦНПО
реализуют 137 человек



Формы обучения 
преподавателей в  

ЦНПО

Творческий 

Разработка новых 
модулей

Репродуктивный

Ознакомление с 
готовыми модулями



Организация учебного 
процесса в ЦНПО 

12 часов

Модуль 
002. 3 часа

Модуль ...
(…)  часа Модуль 

004. 3 часа

Модуль 
009. 3 часа Модуль 

005. 3 часа

Модуль 
007. 3 часа

Радиальная модульная программа 
подготовки преподавателей в ЦНПО







Задачи преподавателей в  ЦНПО

Эксперт

1. Разработка алгоритмов и 
требований к обучающимся 
(цели обучения и параметры 
их достижения)

2. Пересмотр требований и 
решение конфликтных 
ситуаций

3. Оценка обучающихся

Тренер

1. Трансляция методических 
рекомендаций

2. Создание условий для 
достижения  целей обучения

3. Контроль уровня 
подготовленности



Экспертный 
контроль

13









«Кто хозяином здесь? Напоил бы вином…» 
(Нетрадиционное исследование итогов

Усвоение человеком новых умений  
происходит только СКАЧКООБРАЗНО.

Я никогда не пойму, 
как это делается, и не 
смогу этого делать

«Щелчок», 
разрушающий 
сопротивление 
психики

Это настолько очевидно, что 
я не могу понять, что здесь 

можно объяснять





Да! Дядя, надо 
было лучше  
учиться в 
школе

Я знаю, что 
я ничего не 

знаю









Благодарю за внимание!

Пусть добрым будет ум у вас,
......А сердце умным будет...

С Я  Маршак



направление в подготовке, которое 
должно проводиться специально 
обученными штатными инструкторами, 
которые совместно с практикующими 
специалистами будут создавать и 
накапливать багаж различных 
сценариев, вести методическую работу, 
приближая симуляцию к  реальности с 
высокой достоверностью

митация – это отдельное 


