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Введение в лидерство и менеджмент
Руководители общественного здравоохранения - это работники, которые могут работать с эмоциональным интеллектом,
навыками межличностного общения и способностью вдохновлять и расширять возможности, а также обладают
способностью управлять временем, финансовыми и человеческими ресурсами и выполнять миссии. В области глобального
здравоохранения часто можно встретить работников здравоохранения, которые были продвинуты на руководящие
должности благодаря своим техническим знаниям, но не имеют достаточной подготовки в области лидерства и управления.
Это особенно заметно в странах, где произошла децентрализация и ответственность за управление была передана в массу
. Это приводит к тому, что работа выполняется как неэффективно, так и неэффективно из-за отсутствия необходимых
навыков. Это также приводит к тому, что рабочие места полны замешательства и неудовлетворенности. По сути,
большинство насущных проблем со здоровьем в мире можно решить за счет улучшенных методов управления, связанных с
охватом, мотивацией и компетенцией. В попытке создать региональный потенциал в области развития здравоохранения,
учебные программы по основам лидерства и управления в общественном здравоохранении, а также курсы, которые они
включают, имеют важное значение для лучшего обучения специалистов здравоохранения.

Программа лидерства и менеджмента
Программа состоит из трех разных треков, каждый из которых нацелен на разный уровень управления. В этой программе
есть разные треки: административный, исполнительный и оперативный. Этот подход используется для удовлетворения
потребностей руководителей на различных уровнях системы здравоохранения. Хотя ядро программы остается прежним,
каждая дорожка включает различные сеансы обогащения и применение в полевом компоненте.
Участник, выполнивший требования трехмесячной программы, получит сертификат аспиранта (PGCert), выданный
Международная академия общественного здравоохранения (IAPH) и аккредитована Агентством по аккредитации
образования в области общественного здравоохранения (APHEA)

Критерии приемлемости
- Степень бакалавра признанного университета в области здравоохранения, медицины, поведенческих или социальных наук
или любой другой смежной области науки.
- Желательно с опытом работы в сфере здравоохранения
- Продемонстрированное умение учиться на английском языке

Во всех
программах:

Метод обучения:

- Классный метод
- Смешанный метод обучения

Кому следует подавать заявку

Язык обучения:
- Арабский
- английский

Программа полезна для специалистов общественного здравоохранения, работающих в министерствах здравоохранения,
неправительственных организациях и гуманитарных учреждениях. Это также ценно для тех, кто хочет сделать карьеру в области
лидерства и менеджмента.
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Задание курса:

По окончании программы участники смогут:
- Разработать, сформулировать и внедрите стратегический план, который приведет организацию к реализации ее видения
и миссии.
- Отслеживать действия и оценивать эффективность этих мероприятий и / или использовать результаты оценки для
повторной оценки программных мероприятий.
- Оценка, обоснование и управление соответствующими уровнями ресурсов для поддержки выполнения миссии
- Приобретать, поддерживать и удерживать человеческие ресурсы, которые взаимодействуют чутко, эффективно и
профессионально для достижения более эффективных результатов
- Говорить и писать четко, адаптируя стили и методы общения, соответствующие потребностям целевой аудитории.
- Демонстрировать готовность учиться на предыдущем опыте и ошибках и применять уроки для повышения
производительности

Курсы обучения:

- Стратегическое планирование и лидерство
- Управление ресурсами
- Эффективное обучение

- Управление проектами здравоохранения
- Навыки общения

Полевые работы:

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и
практиковать приобретенные навыки под руководством преданного наставника. Ожидается, что в период полевых работ
будут реализованы следующие полевые проекты:
- Разработать медицинское вмешательство в соответствии с потребностями региона Требуется для исполнительного и
оперативного треков
- Создать проектное предложение в соответствии с запланированным проектом в своем отделе Обязательно для всех
треков
- Подумайте об их управлении временем и внесите изменения, чтобы улучшить их рабочий процесс. Требуется для всех
треков - Выберите один из следующих вариантов:
- Проанализировать процедуры планирования, организации и контроля ключевого ресурса на своем рабочем месте и
составить планы по улучшению
- Оценить функцию человеческих ресурсов на рабочем месте и составить план улучшения
- Напишите историю успеха, отражающую проект, недавно завершенный на их рабочем месте, и отправьте для публикации
в соответствующее издание. В конце программы участники снова собираются для заключительных презентаций и
обсуждения.
Резиденты, выполнившие трехмесячные требования программы, получат сертификат последипломного образования
(PGCert), выданный Международной академией общественного здравоохранения (IAPH) и аккредитованный Агентством
по аккредитации образования в области общественного здравоохранения (APHEA).
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