Инновационное
образовательное
пространство
подготовки административноуправленческих кадров
здравоохранения

Подготовка административноуправленческих кадров
здравоохранения

Кафедра
общественного здоровья
и здравоохранения

• руководители и заместители руководителей

медицинских и фармацевтических организаций

• врачи-клиницисты и врачи-эксперты
• экономисты и бухгалтеры
• специалисты по управлению персоналом
Кафедра
инновационного
медицинского
менеджмента

Кафедра
экономики и маркетинга
в здравоохранении
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НАША КОМАНДА – творческий
союз единомышленников,
верящих в отсутствие
горизонта
Мы – альянс преподавателей, бизнес-тренеров,
коучей, игромейкеров и руководителей-практиков:
врачей, юристов, социологов, экономистов, философов,
маркетологов, психологов, в числе которых 18 докторов
и кандидатов наук.
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Технологии подготовки
руководителей здравоохранения

Инновационная образовательная
среда
премии «DOCENDO DISCIMUS»
Министерства образования и науки
и Министерства здравоохранения
среди медицинских ВУЗов России:

• Тренинги и коучинг
• Дистанционное обучение

2015 г. «За лучшую учебнометодическую разработку»

• Семинары

2017 г. «За лучшую технологию
дистанционного обучения»

СТАЖИРОВКА
Германия
Израиль

ПРАКТИКА

ТЕОРИЯ

электронная
образовательная среда
для дистанционного
обучения
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ролевые, деловые
и метафорические игры,
квесты, Case study,
мастер-классы, семинары,
коучинг и многое другое
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Дистанционное обучение
• более 30 курсов
• обучение offline и online
• электронный образовательный
smart-контент

• институт тьюторства

Программы профессиональной
переподготовки
• по индивидуальному плану
• 60% дистанционно
• очный блок – тренинги и коучинг
для врачей
«Организация здравоохранения и общественное
здоровье»
для руководителей
с немедицинским образованием
«Менеджмент в здравоохранении»
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Деловые коммуникации
современного руководителя
медицинской организации
НМО
36 часов

Управление и экономика
фармации
Сертификационный цикл
144 часа

Профессиональная переподготовка
«Менеджмент в здравоохранении»:
для специалистов с высшим профессиональным немедицинским
образованием
432 часа

«Контроль качества
и безопасности медицинской
деятельности»
72 часа

«Организация здравоохранения
и общественное здоровье»: для
заведющих отделениями
144 часа

Профессиональная переподготовка
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
576 часов

«Подготовка страховых
представителей второго уровня
в здравоохранении»
36 часов

«Экспертиза временной
нетрудоспособности в медицинских организациях»
72 часа
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Тренинги и коучинг
•	Лидерство
•	Психология управления
• Коммуникативные навыки
• Технологии управления
• Стратегические сессии
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Образовательный контент
• Аудио-слайд лекции
• Учебные пособия
• Компьютерная симуляция
•	Рабочие тетради для аудиторных занятий
• Кейсы
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Учебные аудитории

Учебные аудитории

Класс-трансформер для тренингов
и коучинга

Зал учёного и диссертационного
совета

•	Индивидуальная работа
•	Работа в малых группах
• Круглый стол

10

Конференц-зал на 160 слушателей
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Учебные аудитории

Музей-заповедник Коломенское, май 2018 г.
Тренинг «Практическая конфликтология»

Кафедра
общественного здоровья
и здравоохранения

Кафедра
инновационного
медицинского
менеджмента

+7 969 053 053 3
oms@medprofedu.ru

+7 969 032 032 2
kim@medprofedu.ru
Кафедра
экономики и маркетинга
в здравоохранении

+7 915 197 89 28
dom@medprofedu.ru
sdo.medprofedu.ru
125371, Москва,
Волоколамское
шоссе, д. 91
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www.medp rofedu.ru

Компетенции руководителя
медицинской организации
Взаимодействие с вышестоящими и партнерскими
организациями
1. коммуникативные навыки
2. ведение переговоров
3. управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами
Лидерство
4. реализации философии (идеологии) организации
5. управление изменениями
6. демонстрация лидерских навыков и поведения лидера
Профессионализм
7. профессиональное развитие и непрерывное образование
8. вклад в развитие профессии и общества
9. реализация личной и профессиональной ответственности
Знание среды здравоохранения
10. знание системы здравоохранения
11. знание потребностей пациентов
12. знание структуры кадрового состава и особенностей
деятельности отдельных категорий работников
Навыки делового администрирования
13. навыки общего управления
14. навыки финансового управления
15. навыки управления информационными ресурсами
16. навыки управления персоналом
17. навыки стратегического управления
18. навыки управления рисками
19. навыки управления качеством продукции/ услуг

