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ВСТУПЛЕНИЕ1

Руководители общественного здравоохранения - это работники, которые могут работать с эмоциональным интеллектом,
навыками межличностного общения и способностью вдохновлять и расширять возможности, помимо способности
управлять временем, финансовыми и человеческими ресурсами и выполнять миссии. В области глобального
здравоохранения часто можно встретить работников здравоохранения, которые были продвинуты на руководящие
должности из-за их технических знаний, но с небольшим обучением в области лидерства и управления. Это особенно
наблюдается в странах, где произошла децентрализация и ответственность за управление была передана в масса. 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.

КУРС 1: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО
КУРС 2: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРС 3: УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
КУРС 4: НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ
КУРС 5: ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

По сути, большинство насущных проблем со здоровьем в мире можно решить за счет улучшения практики управления,
связанной с охвату, мотивации и компетентности. В попытке создать региональный потенциал в области развития
здравоохранения, учебные программы по основам лидерства и менеджмента в общественном здравоохранении и курсы,
которые они включают, необходимы для лучшего образования медицинских работников.

Каждый учебный курс длится (۳۰) учебных часов. Эти курсы можно пройти как часть трехмесячных программ для
получения технического диплома или как отдельные курсы. После выполнения требований курса участник получит
сертификат об успешном завершении Международной академии общественного здравоохранения (IAPH) и будет
аккредитован (APHEA).
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Во всех программах:

Метод обучения

- Классный метод
- Смешанный метод обучения

Язык обучения
- Арабский
- английский
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Стратегическое планирование и лидерство

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

- Тимбилдинг
- Введение в лидерство и менеджмент
- Анализ заинтересованных сторон
- Планирование программ здравоохранения
Создание программ здоровья, которые работают
- Принятие решений на основе ценностей
- Пропаганда общественного здравоохранения
- Управляйте своим временем и стрессом

2

Описание
Было сказано, что лидеры общественного здравоохранения должны мыслить глобально, но действовать локально. Будучи
образцом для подражания для общества, лидеры общественного здравоохранения могут укреплять здоровье на всех
уровнях. Действительно, планирование новой программы здравоохранения - важное мероприятие, которое может
оказать значительное влияние на здоровье населения. Основывая решения по планированию на анализе данных, обзоре
научной литературы и консультациях с заинтересованными сторонами, руководители программ здравоохранения могут
разрабатывать и реализовывать программы, которые имеют значение.
В этом курсе участники учатся разрабатывать, формулировать и реализовывать стратегический план, который ведет
организацию. к выполнению своего видения и миссии. Участники должны будут прийти на этот семинар с тематическими
исследованиями, которые подчеркнут проблемы, которые они выявили в своей работе. В ходе этого курса участники
подробно проанализируют эти примеры и начнут предлагать меры.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определять и расставьть приоритеты в проблемах со здоровьем и вмешательствах
2- Установитеь краткосрочные организационные цели и задачи производительности на основе
соответствующей исходной информации
3- Предвидеть и снижать риски
4- Поиск инновационных способов позиционирования организации для достижения успеха
5- Продемонстрировать понимание себя и влияние на других
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Управление проектами здравоохранения

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Описание
Проект - это временная попытка создать уникальный продукт или услугу. Проекты могут длиться несколько недель или
несколько лет. Независимо от масштаба успешные проекты являются результатом тщательного управления проектами.
Успешные менеджеры проектов сочетают свое планирование с людьми и техническими навыками, чтобы направить
проект к завершение. В этом курсе участники практикуются в использовании инструментов для отслеживания действий,
оценки их результатов. мероприятия и использовать результаты оценки для повторной оценки программных
мероприятий.
Участники продолжат работу над проектами, которые они предложили на первом семинаре. Они разработают планы
управления своими вмешательствами и обсудят способы мониторинга и оценки проекта, чтобы гарантировать и
подтвердить эффективность вмешательства.

- Управление проектом
- Культурная компетентность в управлении проектами
- Управление информацией в управлении проектами
- Мониторинг и оценка

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Устанавливать четкие определенные и желаемые результаты для работы и отслеживайте прогресс
2- Создавать планы, которые разбивают сложные проекты на компоненты, каждый со своим графиком
3- Установить средства измерения производительности на основе определенных целей
4- Выявить необходимые изменения и рекомендации на основе данных
5- Использовать мониторинг и оценку результатов для улучшения рабочих процессов, процедур и
инструментов.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Управление ресурсами

Содержание курса

- Введение в управление ресурсами
- Ответственное управление данными
- Управление знаниями
- Управление производительностью
- Управление конфликтами
- Финансовый менеджмент
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Описание

Управление ресурсами - это эффективное и действенное развертывание ресурсов организации, которое может включать:
финансовые ресурсы, инвентарь, человеческий потенциал, производственные ресурсы, информационные технологии
(ИТ) или тайм-менеджмент.

Терминология «Управление ресурсами» относится к процессам, методам и принципам распределения ресурсов. Для
человеческих ресурсов это можно назвать «Управлением эффективностью», которое представляет собой процесс
создания продуктивного и благоприятная рабочая среда, в которой сотрудники руководствуются и контролируются,
чтобы они работали с максимальной отдачей. В этом курсе участники знакомятся с методами оценки, обоснования и
управления соответствующими уровнями ресурсов для достижения результатов. Они обсудят приобретение,
поддержание и удержание человеческих ресурсов, которые взаимодействуют чутко, эффективно и профессионально для
достижения более эффективных результатов.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Распределять и обеспечивать эффективное использования ресурсов (денег, людей и материалов)
2- Оценка текущих и будущих потребностей в персонале на основе целей организации и бюджетных реалий.
3- Подготовка, обоснование и / или управление бюджетом программной области
4- Определять возможности и ограничения персонала и приведите их в соответствие с запланированными
мероприятиями.
5- Предоставлять сотрудникам четкое руководство и поддержку в достижении их целей
6- Разработка политики, процедур и ценностей, которые способствуют осознанию и признанию культуры и
информировать других об этических решениях, стандартах и подходах
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Коммуникационные навыки

Описание
Коммуникация может принимать разные формы: формальную, неформальную, устную, письменную, аудирование, жесты
и даже язык тела. Четкая устная и письменная речь участников, адаптация стилей и методов общения, которые подходят
для нужд целевой аудитории.
Они сделают презентации своих полевых исследований, а также получат обратную связь от фасилитаторов и друг от
друга.

Содержание курса

- Навыки межличностного общения
- Презентационные навыки
- Доклад
- Написание грантов

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Эффективно общается письменно и устно с внутренней и внешней аудиторией
2- Передавать информацию и мнения в структурированной и достоверной форме
3- Выбирать подходящие методы презентации для различных типов аудитории.
4- Разработать эффективное заявление о необходимости запросов на финансирование
5- Описать преимущества использования историй успеха для поддержки программы
общественного здравоохранения.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Эффективное обучение

Описание
Эксперты по предмету будут обучать других и могут даже взять на себя руководящую роль в организации. В Сегодняшнее
общество обслуживания, отношение к непрерывному обучению заменяет традиционное отношение завершения
формального академические исследования, свидетельствующие о завершении образования.
Обучение взрослых требует не только опыта в предметной области, но и способности передавать знания, навыки и
отношения, необходимые человеку для успешного выполнения работы. На рабочем месте обучение может происходить в
форме индивидуального наставничества / коучинга или в виде запланированных групповых тренингов. В этом курсе
участники знакомятся с теориями обучения взрослых, где они учатся решать проблемы с успеваемостью с помощью
методов обучения, адаптированных для разных аудиторий и стилей обучения.

Содержание курса

- Введение в обучение и развитие
- Проведение оценки потребностей в обучении
- Оценка тренингов
- Разработка и планирование эффективных
тренингов
- Создание учебных материалов
- Облегчение обучения
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Выбирать подходящие методы коучинга и наставничества, способствуя профессиональному развитию
других.
2- Определять проблемы производительности, которые можно решить с помощью обучения
3- Разработать схемы обучения, учитывающие потребности в знаниях, навыках и отношении
4- Выбирать подходящие методы обучения для различных аудиторий и стилей обучения.
5- Разработать интеллектуальные инструменты мониторинга и оценки для программы обучения
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