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В связи со сложившей эпидемической обстановкой и объявленным
карантином, обучение социальных работников по следующим циклам:
 «Основы долговременного ухода: мультидисциплинарный подход» (для
медицинских работников).
 «Основы долговременного ухода: мультидисциплинарный подход» (для
социальных работников).
 «Основы реабилитационной работы в социальной сфере».
 «Помощник по уходу. Пансион»
с 23 марта 2020 г. будут проводиться по дистанционной форме обучения!
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2.

3.
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До начала обучения слушателям необходимо:
Направить для регистрации в электронном виде по адресу
otdelkmk@yandex.ru.
следующие документы: заполненная карточка
слушателя (прилагается), документ об образовании, свидетельство о
заключении (расторжении брака), если менялась фамилия.
Для доступа к учебным материалам необходимо зарегистрироваться на
обучение на сайте http://medkirovdpo.ru/, раздел ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ,
Регистрация на цикле с указанием адреса личной электронной почты. На
указанный адрес электронной почты слушателю будет отправлен логин и
пароль для обучения. В разделе Специальность в сертификате, нужно
выбрать вкладку Несертификационный цикл. Необходимо строго указывать
свои сроки обучения.
После получения доступа к обучению необходимо войти во вкладку
Дистанционное обучение и ввести полученный логин и пароль. Будет
открыт вход в личный кабинет, где будут представлены методические
рекомендации, методические издания, презентации, видео лекции,
видеофильмы по выбранному циклу.
Слушатели начинают обучение по всем представленным материалам.
Техническая поддержка отделения последипломного образования имеет
возможность отслеживать активность слушателей и, если слушатель не
будет заходить на цикл, а значит, не проходить обучение, то удостоверение
о повышении квалификации выдано не будет.

5. После окончания обучения, слушатель должен пройти тестовый контроль.
Для успешного тестирования необходимо набрать не менее 70%
правильных ответов. Лучший результат тестирования будет засчитан, как
«зачтено».
6. О
выдаче
документа
об
обучении
установленного
образца,
соответствующий требованиям действующего на момент выдачи документа
законодательства Российской Федерации будет сообщено дополнительно.
Заместитель директора

Польская Л.Р.

