
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квали-
фикации врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье: ин-
новационные технологии управления персоналом медицинской организации» 

 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование програм-

мы 
Организация здравоохранения и общественное 
здоровье: инновационные технологии управле-
ния персоналом медицинской организации. 

2.  Объем программы (в т.ч. 
аудиторных часов) 

36 часов. 

3.  Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в не-
делю, продолжитель-
ность обучения - дней, 
недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя. 

4.  с отрывом от работы (оч-
ная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами дис-
танционного и электронного обучения. 

5.  Вид выдаваемого доку-
мента после завершения 
обучения 

Удостоверение. 

6.  Требования к уровню и 
профилю предшествую-
щего профессионального 
образования обучаю-
щихся 

Лица, желающие освоить программу повышения 
квалификации должны иметь высшее образова-
ние, удостоверенное документом государствен-
ного образца, по специальности: "Педиатрия", 
"Медико-профилактическое дело", "Стоматоло-
гия" с присвоением квалификации «врач», а так-
же имеющие документы о послевузовском про-
фессиональном образовании и/или дополни-
тельное профессиональное образование, сер-
тификат специалиста по специальности «Орга-
низация здравоохранения и общественное здо-
ровье» или высшее профессиональное (эконо-
мическое, юридическое) образование и специ-
альная подготовка по менеджменту в здраво-
охранении, стаж работы на руководящих долж-
ностях не менее 5 лет. 

7.  Категории обучающихся Врачи, получившие высшее профессиональное 
образование по одной из специальностей "Педи-
атрия", "Медико-профилактическое дело", "Сто-
матология" и послевузовское профессиональное 
образование (интернатура и (или) ординатура) 
по специальности "Педиатрия", "Медико-профи-
лактическое дело", "Стоматология" или профес-
сиональная переподготовка по специальности  
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", 
"Стоматология". 

8.  Структурное подразде-
ление университета, 
реализующее программу 

Кафедра Санитарно-гигиенических и профилак-
тических дисциплин 

9.  Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, ул. Болдина, 128, тел.: 
(4872)25-47-36.  
Заведующий кафедрой – Честнова Татьяна Вик-



торовна, доктор биологических наук, профессор, 
e-mail: tchestnova.tatiana@yandex.ru. 
Старший преподаватель – Гавриленко Ольга Вя-
чеславовна, e-mail: gavrilenko-8@inbox.ru. 

10.  Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК. 

11.  Основной преподава-
тельский состав 

1. д.б.н., Честнова Татьяна Викторовна. 
2. к.м.н. Даильнев Вадим Игоревич. 
3. старший преподаватель Гавриленко Ольга 
Вячеславовна. 

12. Аннотация Программа повышения квалификации врачей по 
специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье: инновационные техно-
логии управления персоналом медицинской ор-
ганизации» является учебно-методическим нор-
мативным документом, регламентирующим со-
держание и организационно-методические фор-
мы дополнительного профессионального обра-
зования. 

13. Цель и задачи програм-
мы 

Цель -  формирование способности и готовно-
сти специалиста в области органи0ации здраво-
охранения внедрять эффективные современные 
технологии управления персоналом медицин-
ской организации с учетом влияния факторов 
внешней среды для обеспечения своевременно-
сти, полноты и качества медицинской помощи. 
Задачи: Совершенствование следующих про-
фессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения профессиональной деятельности: 
- способность вдохновлять персонал и окру-
жающих на достижение наилучших результатов 
деятельности медицинской организации, а также 
успешно управлять изменениями для реализа-
ции стратегически важных целей;  
- способность понимать особенности системы 
здравоохранения и внешнюю среду медицинской 
организации и осознавать свою роль в ней; 
- способность осуществлять деловое админист-
рирование с учетом знаний среды здравоохра-
нения. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с ука-
занием часов) 

Основы инновационного управления персоналом 
медицинской организации – 13 часов. 
Конфликтология в медицинских организациях: 
теория и практика – 12 часов. 
Лидерство как инструмент эффективного управ-
ления командой медицинской организации – 10 
часов. 
Итоговая аттестация (зачет) – 1 час. 

15. Уникальность програм-
мы, ее отличительные 
особенности, преимуще-
ства 

Слушатель, успешно освоивший программу, бу-
дет обладать новыми профессиональными ком-
петенциями, включающими в себя способ-
ность/готовность: 



знать: 
1. систему здравоохранения;  
2. потребности пациента;  
3. структуру кадрового состава и особенности 
деятельности отдельных категорий работников;  
уметь: 
1. реализовывать философию (идеологию) орга-
низации; 
2. демонстрировать лидерские навыки и поведе-
ние лидера. 
Слушатель должен владеть: 
1. навыками общего управления; 
2. навыками управления персоналом. 

16. Дополнительные сведе-
ния 

Могут быть получены в ЦПК и ПК  ТулГУ. 

 


