


1. Просветительско-профилактическая работа по чтению 
лекций и проведению практических занятий:

по проблемам сохранения здоровья в молодежной среде
об опасности возникновения алкогольной и/или наркотической 

зависимости
о физиологических аспектах полового воспитания 
о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (история их открытия, 
особенности их распространения и обитания, раскрывается 
понятие пандемии. В доступной форме разъяснены 
необходимость и правила проведения вакцинации).

2. Проведение практических занятий по эрготерапии для 
социально-реабилитационных отделений граждан пожилого 
возраста на базе ЧОУВО «СПбМСИ»



3. «Школа юного стоматолога» 

 Это образовательная программа для старшеклассников, направленная на 
профессиональное самоопределение. Основная идея школы — создание 
познавательно-образовательного пространства, которое погрузит их в будущую 
профессию. Преподаватели профильных кафедр Института сформируют 
понимание специфики будущей профессии врача-стоматолога, познакомят с 
методикой обследования стоматологического больного, с современными 
медицинскими инструментами и стоматологическим оборудованием, основами 
индивидуальной гигиены полости рта, первичной диагностикой и 
профилактикой стоматологических заболеваний. 

4. Профильная дополнительная подготовка в школах. 

 Углубленно изучаются предметы естественнонаучного цикла, ведется работа 
по профессиональной ориентации школьников через дисциплины: «Введение в 
профессию», «Анатомия», «Медицинская генетика», «Латинский язык», 
«Безопасность жизнедеятельности» и др. Обучение проводят 
квалифицированные преподаватели, в том числе доктора и кандидаты 
медицинских наук



5. Программа профессиональной ориентации выпускников школ по 
направлению: «Введение в профессию». 

 Данная программа позволяет окончательно определиться выпускнику школы 
с выбором профессии, путем погружения в нее. Занятия проводятся в 
анатомическом классе, в аудиториях Центра симуляционного обучения. 
После освоения образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации выдается сертификат установленного образца

6. Подготовительные курсы для абитуриентов, имеющих среднее 
профессиональное образование или высшее образование. 

 Ведется подготовка к вступительным испытаниям по биологии, химии и 
русскому языку

7. Организация экскурсий по Анатомическому музею и проведение 
практических занятий в Центре симуляционного обучения



8. Обучение педагогических работников учебных заведений различного уровня 
навыкам оказания первой помощи в рамках выполнения требований ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации. 

Предлагаем проведение обучения приемам и методам оказания первой помощи для педагогических 
работников, в том числе, преподавателям, воспитателям и другим категориям работников, 
отправляющимся с детьми на летний и сезонный отдых. 

Обучение проводят специалисты в области медицины и доврачебной помощи в программе обучения: 

 принципы оказания первой помощи;
 необходимые знания по анатомии и физиологии;
 юридические аспекты оказания первой помощи;
 основы психологической помощи и самопомощи;
 алгоритм первичных действий;
 варианты спасения при попадании в дыхательные пути инородного тела;
 принципы первой помощи при ранах и переломах;
 принципы первой помощи при термической травме;
 принципы первой помощи при электротравме;
 принципы первой помощи при сердечном приступе, эпилепсии, инсульте, обмороке;
 варианты транспортировки пострадавшего.
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