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Справка 

Общественно-профессиональная активность 

СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» 

в 2019 году 

 

Направление работы 

ОПА 

Организация ОПА Примечание 

Наставничество и 

волонтерство преподавателей 

Центра 

Осуществляется постоянно, в течение 

года, преподавателями центра, на 

безвозмездной основе. 

Направление работы: практическая 

деятельность в ЛО, проведение занятий по 

запросам, обучение молодых 

преподавателей и совместителей 

(почасовиков). 

34 преподавателя, 

выполнение плана 
100%, справка 

Членство и участие в 

заседаниях профессиональных 

обществ и ассоциаций 

Центр является членом общественно — 

профессиональной организации «Союз 

ДПО» 

Преподаватели являются членами 

общественно — профессиональных 

обществ и активно участвуют в заседания 

и мероприятиях, организованных 

обществами: 

«Союз ДПО», Ассоциация медицинских 

сестер России; Общества анестезиологов 

и реаниматологов, врачей терапевтов, 

пульмонологов, аллергологов, кардиологов, 

врачей скорой и помощи, урологов, 

акушеров и гинекологов, рентгенологов, 

физиотерапевтов, лаборантов, 

педиатров, Союз медицинских 

работников, РПО, Союз педиатров, Союз 

врачей РФ, психотерапевтов и 

психиатров, и другие. 

С 2013 года 

 

 

из 46 

преподавателей 32 

(состоят и 

регулярно 

участвуют 

заседаниях и 

мероприятиях 

обществ). 

Сотрудничество и 

консультации лечебных 

организаций по вопросам 

обучения и воспитания 

сотрудников 

Осуществляется постоянно, в течение 

года, административными работниками и 

преподавателями Центра. 

Психологи консультируют и проводят 

коррекционную работу по запросу 

преподавателей, работодателей и 

слушателей 

По запросу 

организаций-257 

консультаций по 

уч. вопросам. 

Консультации 

психолога: 

-слушателей-1264; 

-работодателей-48; 

-преподавателей-36 
Организация и поведение 

мероприятий разливного 

уровня 

Регулярно, в течение учебного года 

организует и проводит конференции, 

семинары, тренинги, мастер классы, 

практикумы, лекции. 

Организация и проведение 

дистанционного обучения: ИКТ 

В течение года 

Организаторы, 

модератор 

Смирнова А.Л., 

отчет 

Участие в мероприятиях 

различного типа 

Постоянно, в течение года. Участие в 

мероприятиях различного типа и уровня 

(в т.ч. интернет — трансляции). 

 

Выполнение плана 

100%, отчет 
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Проекты Центра, в том числе 

международные проекты 
Осуществляется сразу несколько 

проектов центра: 

 Безопасная профессиональная 

среда 

 Здоровый образ жизни 

 Здоровый малыш 

 Педагогика для новичков 

 Педагогическая мастерская 

 Социальный проект 

 Образования и здравоохранение 

 Азбука общения 

Всего 8 проектов, 

выполнение 

100%, отчет 

Участия в итоговой 

аттестации, государственных 

экзаменах других 

образовательных 

организациях 

Преподаватели участвуют в итоговой и 

государственной аттестации студентов 

ВПО в СПО 

По плану 

образовательных 

организаций 

Участие в экспертизе, жюри В течение года. 

Уровень: в Центре, ЛО других 

образовательных организациях. Онлайн – 

конкурсы (эксперты и жюри). 

По плану 

организации 

и по факту 

проведения 

мероприятий, отчет 

Эксперты по аттестации преподавателей 

КНиВШ 

Аттестованный эксперт КО по контролю и 

надзору 

Смирнова А.Л. 

 

Смирнова А.Л. 

Представление обобщенного 

педагогического опыта 

Презентация материалов на 

всероссийском уровне и публикация на 

образовательных порталах СМИ 

«Инфоурок», «Знанио» 

Сертификаты 

(свидетельство) 

Смирнова А.Л. 

Рецензирование, оформление 

отзывов 
Регулярно в течение года (внутреннее 

и внешнее рецензирование). 

По запросу: 

внутренние: 132 

рецензия-39 

отзыв-93 

внешние: 20 

рецензия-5 

отзыв-15 

 


