Бос жyмыс орны 15.11.2019 бастап 15.12.2019 дейiн жарамды
Врач-невролог (детский)
Врач-консультант
Медицина, фармацевтика / Медицина, фармацевтика
Кэсiпорын: УО "Областная психолого-медико-педагогическая
консультация"АО
Енбекакы: 80 000 тенгеден бастап
Неполный рабочий день, постоянная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Кокшетау
Жyмыс орны Абая 112 А
Лауазымдык мiндетi . Выявлять проблемы ребенка на основе изучения анамнеза и
дополнительного обследования.
1.2. Осуществлять индивидуальное обследование детей, устанавливать
наличие или отсутствие органических и функциональных нарушений
нервной системы, раскрывать физиологические механизмы отклонений
психического развития детей.
1.3. Принимать участие в комплексном обследовании детей и подростков,
составлять рекомендации по оказанию им специализированной помощи.
1.4. Участвовать в работе экспертной комиссии ПМПК по определению
образовательного маршрута ребенка.
1.5. Профессионально и грамотно оформлять по данным проведенной
диагностики документацию установленного образца.
1.6. Оказывать консультативную помощь родителям (законным
представителям)
и специалистам, принимающим непосредственное участие в обучении и
воспитании детей с проблемами в развитии.
1.7. Давать рекомендации по профилактике возможных осложнений, либо
усугубления неврологической патологии ребенка родителям (законным
представителям) и специалистам, принимающим непосредственное
участие в обучении и воспитании детей с проблемами в развитии.
1.8. Выезжать в учреждения и населенные пункты Акмолинской области
(курируемых районов) для осуществления диагностики и
консультирования детей.
1.9. Взаимодействовать со специалистами аналогичного профиля в
учреждениях системы здравоохранения и на всех уровнях системы ПМПК .
1.10. Принимать участие в семинарах и конференциях по проблемам
детства.
1.11. Участвовать в проведении мониторинга по выполнению
рекомендаций ПМПК и анализировать результаты динамики развития
детей и подростков.
1.12. Выполнять требования устава Учреждения, положение о ПМПК
внутренний трудовой распорядок, осуществлять ведение документации,
своевременное планирование и отчетность по результатам
профессиональной деятельности.
1.13. Вести учет детей находящихся на домашнем обучении,
осуществлять скрининг детей раннего возраста.
1.14. Регулярно повышать квалификацию, профессиональный рост.
Бос жyмыс орындар 1
саны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi
Арнайы бiлiмi мен
даfдылары
Бiлiм денгейi
Менгерген тiлдерi

Жyмыс отiлi кажет емес
биомедициналык fылымдар;
высшее
Орыс - жоfары денгей

Жалпы жэне икемдi сыпайылык;
даfдылар проблемаларды аныктау;
икемдiлiк;
iс-сапарларfа дайындык;
аfымдаfы iстерге деген кызыfушылык;
санау даfдылары;
сенiмдiлiк;
клострофобиянын болмауы;
пайдалы;
психологиялык тyрактылык;
акпарат жинау;
тапкырлык;
балаларfа деген аяушылык;
бэсекелестiк;
жауапты болу кабiлетi;
yжымда жyмыс iстей бiлу;
мэдениетаралык кyзыреттiлiк;
техникалык акпарат пен кyжаттаманы ондеу;
Кэсiпорын туралы
акпараттар
Кызметкерлер саны 11
Кэсiпорын туралы КГУ «Областная психолого-медико-педагогическая консультация »
акпарат управления образования Акмолинской области оказывает
государственную услугу «Обследование и оказание психолого-медикопедагогической консультативной помощи детям с ограниченными
возможностями от 0 до 18 лет»
Байланыстаfы тyлfа Алхатова Толкын Сериковна
Кэсiпорыннын аймаfы АКМОЛА ОБЛЫСЫ / Кокшетау к.
Кэсiпорыннын мекен- ул.Абая 112 А
жайы

