
Симуляционно-тренинговый центр БУ ДПО ОО ЦПК РЗ 

 

Общие сведения о симуляционно-тренинговом центре 

 БУ ДПО ОО ЦПК РЗ 

1. Официальное наименование центра - симуляционно-тренинговый центр 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Омской 

области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения». 

2. Почтовый адрес -   Российская Федерация, 644070, город Омск, ул. Декабристов, 35, 

3. Телефон/факс -  (3812) 53-56-04. 

4.  Электронная почта - CPKRZ_MAIL@MINZDRAV.OMSKPORTAL.RU;   

cpkrz.55@mail.ru 

5.  Интернет-сайт - http://www.cpkrz-omsk.ru 

6.  ФИО руководителя, контактный телефон –  директор Крючкова Н.Ю. 

(3812) 53-56-04; почта (электронный адрес): cpkrz.55@mail.ru 

  

 Симуляционно-тренинговый центр  БУ ДПО ОО ЦПК РЗ (СТЦ) создан на 

функциональной основе.  СТЦ в своей деятельности руководствуется законодательными 

актами, нормативными документами федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, Омской области в сфере образования и здравоохранения, Уставом 

ЦПК, решениями Совета и методического Совета учреждения, приказами директора, 

Концепцией и миссией СТЦ, Положением о симуляционно-тренинговом центре. 

 Руководство СТЦ осуществляет заместитель директора по учебной работе и 

практическому обучению. Организацию деятельности  СТЦ осуществляет руководитель 

СТЦ,  назначенный приказом директора. Методическое сопровождение деятельности  

обеспечивают заместитель директора по НМР и качеству, методисты отдела по НМР и 

качеству, преподаватели. 

 Миссия СТЦ - приобретение обучающимися практического опыта в безопасной для 

пациентов и обучающихся  симулированной среде. 

 Цели  деятельности СТЦ  

1. Улучшение качества практической подготовки специалистов с учетом 

законодательных и обязательных требований и ожиданий потребителей и других 

заинтересованных сторон; 

2. Снижение рисков для пациентов в ходе обучения; 

3.   Повышение конкурентоспособности учреждения за счет реализации 

образовательных возможностей СТЦ; 

4. Развитие приносящей доход деятельности. 

Задачи 

 оптимизация практической направленности образовательного процесса; 

 расширение парка симуляционного оборудования с привлечением  средств и 

возможностей всех заинтересованных сторон;   

 развитие базы информационного  и методического обеспечения технологии 

обучения;    

 развитие компьютерных систем, обеспечивающих управление СТЦ, видеозапись и 

воспроизведение всех видеопотоков на единой ленте; 

 обеспечение объективизации педагогического контроля уровня подготовки 

обучающихся за счет  применения объективных методов и средств оценки и системы 

визуализации; 
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 обобщение и внедрение передового  педагогического опыта по вопросам 

применения в образовательном процессе технологии симуляционного обучения; 

 проведение педагогических исследований по вопросам эффективности 

симуляционного обучения с публикацией результатов исследований в научных 

изданиях. 

Функции СТЦ  

1. Образовательная:  

 формирование и совершенствование  в безопасной симулированной среде 

профессиональных и общих компетенций, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, установленных соответствующими законодательными и 

правоустанавливающими актами для специалистов  со средним и высшим 

медицинским образованием, с учетом профиля подготовки специалиста; 
 формирование у лиц без медицинского образования навыков ухода за 

тяжелобольными, оказания первой помощи, коммуникативного взаимодействия, 

владения информационными технологиями, приемами оздоровительного массажа и 

другие. 

2.   Аналитическая: 

 изучение и внедрение передового опыта применения технологии  симуляционного 

обучения в медицинском образовании; 

 обобщение и распространение опыта применения технологии симуляционного 

обучения;  

 изучение и анализ  технических характеристик  симуляционного оборудования, 

оптимизация  пополнения ресурсов СТЦ; 

 анализ и создание  учебно-методического, материально -  технического обеспечения 

СТЦ; 

3. Оценочная (экзаменационная): 

 оценка уровня  профессиональных компетенций, навыков в ходе проведения 

сертификационного экзамена, итоговой аттестации; 

 оценка уровня  профессиональных компетенций, навыков  у специалистов и лиц, 

получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах для осуществления допуска к медицинской или фармацевтической 

деятельности.   
4. Информационно-методическая: 

 проведение  курсов, программ, образовательных мероприятий  для специалистов 

образовательных организаций медицинского профиля; 

 подготовка и распространение информационных материалов и методических 

рекомендаций для образовательного процесса и практического здравоохранения и 

др. случаев. 

5. Консультативная: 

 организационно-методическая поддержка образовательных мероприятий с 

применением симуляционных технологий, тренингов, проводимых в медицинских 

организациях; 

 организация консультативных занятий для слушателей ЦПК и иных лиц в 

соответствии с индивидуальными образовательными запросами (потребностями). 

6. Коммерческая:  

 оказание платных образовательных услуг 

 


