
 
 Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на вопросы, которые касаются повы-шения квалификации специалистов со средним медицинским образованием в системе непрерывного медицинского образования (НМО). Надеемся на понимание и важность ответов на поставленные вопросы. Отвечая на вопросы анкеты, выберите только один правильный ответ.  

 

№	
п/п	 Вопросы	 Ответ Варианты	ответов	1. Какую должность Вы занимаете?  Старшая медицинская сестра (аку-шерка)  Медицинская сестра  Медицинская сестра процедурной  Медицинская сестра перевязочной   Операционная медицинская сестра  Медицинская сестра-анестезист  Акушерка   Фельдшер  Медицинский лабораторный техник (лаборант, фельдшер-лаборант)  Иное (вписать)  2. Какое образование Вы имеете?  Только среднее специальное   Среднее специальное и повышен-ный уровень  Высшее сестринское образование   Высшее по иным специальностям 3. Что Вы знаете о системе непре-рывного медицинского образова-ния (НМО)?  Изучали в отделении   Знакомилась на сайте   Участвовала в конференции, где освещался данный вопрос  Ничего 4. Получили ли Вы достаточные зна-ния о повышении квалификации в системе НМО в больнице?  Имею достаточные знания  Имею частичное представление  Не имею представления 5. Знакомы ли Вы с документами по НМО?  Да   Нет  6. Система непрерывного медицин-ского образования является?  Рекомендуемой   Обязательной   7. Объем часов повышения квалифи-кации в системе НМО определяется.  На федеральном уровне   МЗОО  Руководителем медицинской орга-низации 8. Как Вы считаете, возможно ли ди-станционное обучение в системе НМО?  Да   Нет  9. Как Вы считаете, кто должен пла-нировать повышение квалифика-ции в системе НМО?  Главная медицинская сестра  Старшая медицинская сестра  Руководитель кадровой службы  Медицинский работник  

АНКЕТА



№	
п/п	 Вопросы	 Ответ Варианты	ответов	10. Как учитывается повышение ква-лификации в системе НМО?  В баллах   В часах  В кредитных единицах 11.  Сколько кредитных единиц дол-жен иметь участник НМО?  50  144  250  560 12.  Какое количество часов необходи-мо ежегодно набирать в медицин-ском образовательном учрежде-нии? 

 12  14  36   48 13. Какое количество часов необходи-мо набрать, участвуя в сестрин-ских мероприятиях, вебинарах, се-минарах и др.? 
 36  14  48 

14. Если Вы не сможете набрать необ-ходимое количество кредитных единиц в год?  С вами будет расторгнут трудовой договор  Вы будете отстранены от работы  Вам будет предоставлена возмож-ность добрать недостающие часы 15. Как Вы оцениваете свою готов-ность к повышению квалифика-ции в системе НМО?  Полностью готова  Частично готова  Не представляю себя в системе НМО  Затрудняюсь ответить 16.  Ваши предложения и пожелания:                    
 

 
 Благодарим	Вас,	уважаемый коллега, за	участие	в	опросе	

и	Ваши	искренние	ответы!	


