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создание условий для самообразования государственных служащих с учетом 

предоставления возможности государственному служащему выбрать индивидуальную 

траекторию профессионального развития; 

совершенствования образовательных программ с учетом включения в них ЦУР, 

разъяснение аспектов устойчивости в деятельности государственных служащих, в том 

числе связанной с реализацией программ и проектов; 

развитие нормативного правового обеспечения профессионального развития 

государственных служащих с учетом ЦУР . 

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности в сфере 

профессионального развития государственных служащих представляется целесообразным 

разработка информационно-образовательного ресурса для государственных служащих и 

поступающих на государственную службу. 

Указанный ресурс мог бы аккумулировать и систематизировать основные 

нормативные правовые акты в сфере государственной службы, современные научные 

разработки и тенденции, аналитические и методические материалы, а также 

образовательные ресурсы, направленные на непрерывное развитие государственной 

службы и развитие процессов ее кадрового обеспечения. 

Целью рассматриваемого ресурса стало бы информационно-методическое 

сопровождение граждан Республики Беларусь по вопросам поступления 

на государственную службу, ее прохождения, а также кадрового обеспечения. Основная 

целевая аудитория – поступающие на государственную службу, государственные 

служащие и представители кадровых служб государственных органов. Вышесказанное 

позволило бы сконцентрировать необходимую и актуальную информацию в сфере 

государственной службы в одном источнике. 

Таким образом, растущая необходимость адаптации профессиональных навыков 

государственных служащих Республики Беларусь в динамичных условиях работы и 

быстро меняющихся условий жизнедеятельности требуют развития подходов к обучению. 

Включение принципов устойчивости в программы развития государственных служащих 

один из способов показать, что государство предпринимает меры по достижению 

национальных целевых показателей и целей развития тысячалетия. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ СЛУШАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БАРАНОВИЧСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 

ON THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES FOR FORMING THE CULTURE OF 

HEALTH AMONG THE HEARERS AND EMPLOYEES OF THE STATE 

ESTABLISHMENT OF EDUCATION "BARANOVICHI CENTER FOR TRAINING 

QUALIFICATION OF STAFF LEADERS AND SPECIALISTS" 

 

Встатье отражен опыт по применению в учреждении дополнительного образовании 

взрослых разнообразных форм и методов работы формирования культуры здоровья 

среди слушателей и работников, которые помогают не только сформировать у 

слушателей необходимую систему знаний, умений и навыков, но и повысить их 

информированность работников в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 

Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; профилактика заболеваний. 

 

The article reflects the experience on application in the institution of additional adult education 

of various forms and methods of work of forming a culture of health among students and 

workers, which help not only to give the students the necessary knowledge, skills and abilities, 

but also to increase their awareness of workers in matters of health preservation and promotion. 

Key words: health; a healthy lifestyle; disease prevention. 

 

Актуальность формирования культуры здоровья, усиление ответственности за 

сохранение и укрепление здоровья является одним из важнейших направлений 

государственной политики, что обусловлено необходимостью профилактики факторов 

риска неинфекционных заболеваний. 

В соответствие с Государственной программой «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг. в государственном 

учреждении образования «Барановичский центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» (далее - Центр) проводится работа по профилактике 

социально-значимых заболеваний, их факторов риска, формированию здорового образа 

жизни среди слушателей и работников Центра. 

Приказом директора Центра назначен ответственный за планирование и 

организацию работы по формированию здорового образа жизни. В Центре утвержден 

План мероприятий по организации работы по формированию здорового образа жизни на 

текущий год, который включен в годовой План работы Центра. Вопросы формирования 

здорового образа жизни (не реже 2 раз в год) рассматриваются на заседаниях Совета 

Центра и собраниях трудового коллектива с выработкой конкретных решений, 

направленных на совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Одним из наиболее эффективных направлений деятельности по формированию 

культуры здоровья является информационная работа. Педагогические работники на 

регулярной основе принимают участие в проведении мероприятий, посвященных Единым 

Всемирным и республиканским дням здоровья. В первом полугодии 2018 года 

педагогические работники Центра приняли участие в проведении 19 таких мероприятий. 

В течение учебного года проводятся «круглые столы» по проблемам профилактики 

социально-значимых заболеваний их факторов риска. 

В рамках Всемирного дня донора крови слушатели образовательной программы 

переподготовки по специальности «Хирургия» провели информационное мероприятие 

«Протяни руку жизни». Участниками мероприятия были работники Центра, а гостями - 

почетные доноры организаций здравоохранения города Барановичи. 
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В первом полугодии 2018 года в рамках акции по профилактике инсультов и 

инфарктов преподавателями Антоновой Т.В. и Кучук Е.В. организована работа по 

систематизации знаний у 222 слушателей по теме «Ранняя диагностика инсультов и 

инфарктов». 

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню гигиены рук, в Центре с 

02.05.2018 по 05.05.2018 проведено обучение и отработка практических навыков 

гигиенической и хирургической обработки рук у слушателей. Организован просмотр 

видеоролика «Спасайте жизни - соблюдайте чистоту рук». 

К Международному дню семьи организовано поздравление 5 семейных пар, 

отмечающих юбилей свадьбы в 2018 году.  

Заведующим отделением по внебюджетной деятельности при взаимодействии с 

управлением по образованию Барановичского городского исполнительного комитета, 

отдела по образованию Барановичского районного  исполнительного комитета, с целью 

повышения информированности педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей 

по вопросам укрепления и сохранения психического здоровья школьников организовано 

проведение 5 обучающих курсов (тренингов) «Актуальные вопросы профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних». Аудитория слушателей составила 

67 человек. 

В библиотеке Центра подготовлены 19 выставок книг, журналов и статей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

Заведующим учебно-методическим кабинетом обеспечивается тиражирование и 

распространение информационно-образовательных материалов по формированию 

здорового образа жизни, в первую очередь - по тематикам рационального питания, 

двигательной активности, профилактики курения, алкоголизма, злоупотребления солью и 

сахаром.  

Активно используются возможности интернет-сайта Центра для информирования 

населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, который регулярно 

обновляется с учетом тематики проводимых мероприятий по профилактике заболеваний и 

факторов риска неинфекционных заболеваний. 

В текущем году осуществлялась работа по внесению изменений в учебно-

программную документацию образовательных программ дополнительного образования 

взрослых. Включено изучение тем «Профилактика факторов риска неинфекционных 

заболеваний» и «Основные направления деятельности медицинского работника по 

формированию культуры здоровья населения». 

В профилактической работе большое значение имеет личный пример 

педагогических работников. Директором Центра издан приказ о запрещении курения в 

Центре и на прилегающей территории. Обязанности педагогических работников по 

ведению здорового образа жизни закреплены в должностных инструкциях. 

Работа по формированию здорового образа жизни находится на постоянном 

контроле руководителя и будет продолжена в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов по охране здоровья населения. 

Наша задача – совершенствование форм и методов работы по формированию 

культуры здоровья, раскрытия механизмов сохранения и укрепления здоровья как среди 

специалистов со средним специальным медицинским образованием, так и среди других 

категорий граждан.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УО «ВГМУ» 

 

THE METHODOLOGICAL PROBLEMS OF  TEACHING OF THE COURSE OF RISE 

OF THE QUALIFICATION ON THE CHAIR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY OF 

THE MEDICINE IN UNIVERSITY OF MEDICINE VITEBSK`S 

 

На кафедре промышленной технологии лекарственных средств с курсом ФПК и ПК  УО 

«Витебский государственный медицинский университет» разработан курс повышения 

квалификации по теме: «Биофармацевтические аспекты создания лекарственных 

средств и проблемы контроля качества». Цель обучения – подготовка специалиста в 

области фармацевтической разработки лекарственных средств на основе 

биофармацевтических исследований. Научная новизна курса состоит  в теории и 

методологии проведения курса. Область применения опыта преподавания – учебный 

процесс. 

Ключевые слова: лекарственное средство; биофармация; фармацевтическая разработка. 

 

The course of rise of the qualification on «The biopharmaceutical aspect of the creation of 

medicine   and the problem of the inspection of quality»  in university of medicine   Vitebsk`s of 

the chair of industrial technology are elaborated. The purpose of instruction  is the preparation 

of a speciality  in the district of the pharmaceutical exploit of  medicine with basis of 

biopharmacу. The scientific innovation of the course are the theory and the  method of study the 

course. The field of the use of the experience of  teaching is the school-process. 

Key words: the  medicine; a biopharmacу; the pharmaceutical exploit. 

 

На кафедре промышленной технологии лекарственных средств с курсом  

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПК и ПК) УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (УО 

«ВГМУ») функционирует курс повышения квалификации по актуальной теме: 

«Биофармацевтические аспекты создания лекарственных средств и проблемы контроля 

качества». Тематика данного курса направлена на последипломное обучение по 

специальности «Фармация» с целью совершенствования знаний в области 

фармацевтической разработки лекарственных средств (ЛС). Фармацевтическая разработка 


