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О программах повышения И
квалификации «Оказание первой 
помощи»

[Руководителям органов управления I 
образованием муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов 
Пермского края

Руководители образовательных 
организаций, по, 
министерству о1 
Пермского края

организаций, подведомственных 
министерству образования и науки

Уважаемые руководители!

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 31 мая 2021 г. №СЭД-26-01 -06-608 «О внесении изменений в План 
повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических 
и руководящих работников системы образования Пермского края в 2021 году, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Пермского края от 
02 декабря 2020г. ЛдСЭД-26-01 -06-594» проводятся бесплатные курсы повышения 
квалификации по теме: «Оказание первой помощи».

Форма обучения: очно-заочная, е применением дистанционных
образовательных технологий.

Целевая аудитория: заместители директора, педагогические работники 
организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего
профессионального образования Пермского края.

Для обучения необходимо в срок до 20 сентября 2021 г. зарегистрироваться 
в Едином банке дополнительных профессиональных программ Пермского края: 
http ://www. edubank.perm.ru.

По итогам обучения слушателям будет выдано удостоверение о повышении 
квалификации. Дополнительная информация представлена в приложении.

По всем возникающим вопросам обращаться к куратору курса Куклиной 
Наталье Викторовне по тел.89026360120

Приложения: Информация о программах на 1 л. в 1 зкз.

Заместитель министра

Арапова Екатерина Александровна 
(342)217 67 21
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Приложение
к письму Министерства образования 
и науки Пермского края 
от №

Информация
о программах повышения квалификации «Оказание первой помощи»

Бюджетные курсы повышения квалификации по теме: «Оказание первой 
помощи» проводит автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Пермский институт повышения 
квалификации работников здравоохранения» (АНО ДПО «ПермИПК РЗ»).

Продолжительность 24 академических часа.
В рамках курса проводятся on-line семинары, мастер-классы, осваиваются 

современные алгоритмы действий при внезапной смерти, базовая сердечно- 
легочная реанимация, ее особенности в различных возрастных категориях, 
правила оказания первой помощи при различных видах травм, несчастных 
случаях, внезапно возникших острых заболеваниях. Преподаватели -  врачи 
высшей категории, имеющие опыт практической деятельности.

В учебном процессе используются дистанционные технологии LMS 
Moodle с круглосуточным доступом к материалам курса после авторизации 
слушателя, очные занятия проводятся в форме on-line вебинаров на платформе 
eTutorium Webinar (https://etiitorium.ru/). Время проведения вебинаров и ссылки 
на подключение будут высылаться на электронную почту слушателя. По 
окончании курса выдается удостоверение установленного образца.

Даты проведения:
- 22-24 сентября 2021 года
- 27-29 сентября 2021 года
- 14-16 октября 2021 года
- 19-21 октября 2021 года
Зачисление на курс происходит на сайте http://www.ediibank.perm.ru. 

После зачисления в группу, до даты начала курса куратору необходимо 
прислать на электронный адрес: centrsim@ipk-knoc.ru заявление и копии 
диплома об образовании, паспорта, СНИЛС, при смене фамилии -  
свидетельство о браке.

По всем возникающим вопросам обращаться к куратору курса Куклиной 
Наталье Викторовне по тел.89026360120
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