
 

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
 

Ставропольское региональное отделение  

Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер России» 

 

«Актуальные вопросы сестринского дела. Формирование образовательной 

траектории в системе непрерывного медицинского образования» 

 

Дата проведения: 19 декабря 2020 года 
Место проведения: мероприятие проводится на базе портала Webinar.ru  
 

 

Программа 

14.00-14.10 Открытие конференции 

14.10-14-30 Доклад «Глобальные тенденции развития сестринского дела. Перспективы 

                             расширения роли медицинских сестер» 

  Докладчик - Саркисова Валентина Антоновна – президент Общероссийской      
                            общественной организации «Ассоциации медицинский сестер России» 
14.30-14.40 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 

14.40-15.10 Доклад «2020год – международный год медицинской сестры и акушерки. Проект   

                            Сестринское дело сейчас и его реализация в России» 

               Докладчик – Самойленко Валерий Валерьевич – исполнительный директор  
                            Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер        
                            России» 
15.10-15.20 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 

15.20-15.40 Доклад «Информация во имя профессионального роста. Информационное  
                             пространство профессиональной ассоциации» 
  Докладчик – Глазова Татьяна Васильевна – президент РООЛО «Профессиональная  
                            ассоциация специалистов сестринского дела», руководитель информационно-    
                             аналитического комитета РАМС  
15.40-15.50 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 

15.50-16.10 Доклад «От личного роста- к коллективному развитию» 

               Докладчик – Зорина Татьяна Александровна – президент Омской региональной  

                             общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация» 

16.10-16.20 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 

16.20-16.30 Перерыв 



16.30-16.50 Доклад «Реализация дополнительных образовательных программ в системе НМО.  

                              Как выбрать программу и подготовиться к периодической аккредитации» 

                Докладчик – Шаталова Юлия Владимировна – кандидат фармацевтических наук,  

                             заведующий отделения дополнительного профессионального образования ГБПОУ          

                             СК «Пятигорский медицинский колледж», председатель Ставропольского  

                             регионального отделения Общероссийской общественной организации  

                             «Ассоциация медицинских сестер России» 

 

16.50-17.20 Доклад «От формирования образовательной траектории в системе НМО до  

                             портфолио к аккредитации специалиста» 

               Докладчик – Самойленко Валерий Валерьевич – исполнительный директор  

                             Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер  

                             России» 

17.20-17.30 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 

17.30-17.50 Доклад «Алгоритм работы на портале НМО для специалиста со средним  

                             медицинским образованием»  

                Докладчик – Овчинникова Инна Владимировна – главный фельдшер ГБУЗ  

                            «Пятигорская городская скорая медицинская помощь» 

 

17.50-18.10 Доклад «Контроль непрерывного профессионального развития медицинских  

                            специалистов организации и соответствия их профессиональных компетенций  

                             занимаемой должности» 

               Докладчик – Антоненко Лариса Георгиевна – заместитель главного врача по работе  

                            с сестринским персоналом ГБУС «Пятигорский межрайонный  

                             противотуберкулезный диспансер» 

 

18.10-18.30 Доклад «Риски НМО»  

               Докладчик – Христенко Галина Валерьевна – главная медицинская сестра ГКУЗ  

                             «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» 

 

18.30-18.45 Финальная дискуссия 


