ПРОГРАММА СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ/ШКОЛЫ,
Пожалуйста, заполните программу в соответствии с таблицей ниже
ВАЖНО:
Данное мероприятие будет представлено в комиссию Координационного Совета по развитию
непрерывного медицинского образования. Просим заполнить все пункты
Наименование
Общая
образовательная
цель заседания,
указав область и
уровень
содержания

Образец
Определить
и
написать
ожидаемые
образовательные цели и результат(ы) данного
заседания. Результаты должны быть определены с
указанием знаний и умений, которые получит
слушатель по итогам прохождения мероприятия, а
также влияния данного мероприятия на
клиническую практику или более широкие
профессиональные сферы.
Пример: Цель ОМ - внедрение современных
технологий в клиническую практику врачатравматолога для повышения эффективности
лечебно-диагностических и профилактических
мероприятий у пациентов с …

Общие
ожидаемые
результаты
заседания с
учетом
образовательных
потребностей

Результаты должны быть определены с
указанием обновленных (углубленных) знаний,
умений, подходов, а также их влияния на
клиническую практику или более широкие
профессиональные компетенции.
Для определения образовательного результата
(результатов) используются глаголы для
выражения новых возможностей участников
(например,
анализировать,
создавать,
оценивать, сравнивать).
Пример: По итогам участия в ОМ, участники
смогут правильно составлять алгоритмы
диагностики и лечения АГ, будут уметь
корректно интерпретировать полученные
результаты
лабораторного
и
инструментального
обследования,
использовать их для выбора оптимальной
антигипертензивной
терапии
и
оценки
результатов лечения пациентов.
ПРИМЕР: Участники конференции научатся:
распознавать, выделять, обращать внимание
или другое….

Вписать необходимое

Программа секционного заседания
«Реабилитация пациентов с травмами различных локализаций»
ВАЖНО:
Данное мероприятие будет представлено в комиссию Координационного Совета по развитию
непрерывного медицинского образования. Просим заполнить все пункты

Сопредседатели заседания (модераторы):
Полное ФИО

Контакты
(e-mail, телефон)

Место работы,
должность

Ученая степень,
звание

Предварительная программа заседания
Время
доклада

Название
доклада

16.30-16.40

Эволюция
принципов и
технологий
стабилизации
позвоночника

Полное ФИО
Контакты
докладчика
докладчика
(соавторы,
(e-mail, телефон)
если есть)
ПРИМЕР:

Дулаев Александр
Кайсинович

akdulaev@gmail.com,
(812) 338 6507

Место работы,
должность

Руководитель отдела
травматологии и
ортопедии СанктПетербургского
государственного
медицинского
университета им. акад.
И.П. Павлова,
Руководитель отдела
травматологии,
ортопедии и
вертебрологии СПб
НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе

Ученая
степень,
звание

Д.м.н.,
профессор

