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Основание для проведения самообследования:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"  

 Приказ КГБОУДПО ККЦМО от 20.03.2020 г. № 36/орг. «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2019 года» 

 

№ п/п Показатели Количество 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

5300/84,1%  

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

463/8,7%  

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период  

-  

1.4  Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе:  

166 

1.4.1  Программ повышения квалификации  151 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  15  

1.5  Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период  

12 

1.5.1  Программ повышения квалификации  11 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  1 

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ  

- 

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ  

-  

1.8  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации  

26/9,6 %  

( с учетом 

совместителей) 

1.9  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников  

43/100% 

(тарифицированные 

преподаватели, без 

учета 

совместителей) 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

7/16,2% 

1.10.1  Высшая  5/71,4% 
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1.10.2  Первая  2/28,6% 

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования  

53 

1.12  Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ  

96,8%  

2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

-  

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников  

-  

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.7  Общий объем НИОКР  -  

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

-  

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации  

-  

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР  

-  

2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период  

9 

2.12  Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций  

-  

2.13  Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период  

-  

2.14  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

243 

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией  

-  

3.  Финансово-экономическая деятельность  

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

63135,6 тыс. руб.  

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника  

789,2 тыс. руб.  
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3.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника  

297,0 тыс. руб.  

4.  Инфраструктура  

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе:  

820 кв. м  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности  

-  

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления  

820 кв. м  

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование  

-  

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете  

5838 

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия)  

16  

4.4  Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях  

96 %  
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Аналитическая записка  

по результатам самообследования  

КГБОУДПО ККЦМО за 2019 год  

 

Обучение в КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского 

образования» (далее Центр) проводится по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП) по направлению здравоохранение с целью повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским 

образованием.  

Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые 

образовательной организацией, подразделяются на два основных вида: программы 

профессиональной переподготовки (ПП) и программы повышения квалификации (ПК).  

К программам профессиональной переподготовки (получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности) относятся 

программы объемом не менее 250 часов, освоение которых дает право на получение 

диплома установленного образца и сертификата специалиста.  

К программам повышения квалификации (совершенствование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации) относятся программы объемом не 

менее 16 часов. Успешное освоение программ повышения квалификации 

продолжительностью до 100 часов дает право на получение удостоверения 

установленного образца, программ продолжительностью не менее 100 часов - 

удостоверения установленного образца и сертификата специалиста.  

Центр в отчетном периоде осуществлял свою деятельность в рамках традиционной 

формы обучения (не реже одного раза в 5 лет).  

Формами обучения по ДПП являются очная, очно-заочная, заочная. Повышение 

квалификации может осуществляться по любой из заявленных форм обучения, 

профессиональная переподготовка исключает возможность использования заочной формы 

обучения, т.к. требует освоения профессиональных компетенций новой специальности, 

она может осуществляться с использованием очной и очно-заочной формы обучения. 

Способы реализации программ включают такие формы как электронное обучение (в т.ч. 

дистанционное), обучение с использованием симуляционных технологий и стажировка.  

Обучение в 2019 г. проводилось согласно учебно-производственному плану в 

рамках государственного задания (бюджетное финансирование), составленному на 

основании целевых заявок краевых государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края; 

в рамках внебюджетного финансирования на основании личных заявок слушателей и/или 

медицинских организаций различных форм собственности, финансирование которых 

осуществляется не из краевого бюджета; а также за счет средств, выделяемых ТФОМС.  

 

Таблица 1.  

Дополнительные профессиональные программы для специалистов со средним 

медицинским образованием, реализуемые в КГБОУДПО ККЦМО  

№ Специальность Название цикла, курса обучения
1
 

Виды 

программ
2
 

1 Анестезиология и 

реаниматология 

Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии, 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии, 432 ч. 

ПП 

2 Акушерское дело Современные аспекты акушерской помощи в ПП 

                                                 
1
 ДО – дистанционное обучение  

2
 ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка  
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родовспомогательных учреждениях, 252 ч.  

Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях, 216 ч.  

ПК 

Охрана здоровья женщин, 144 ч. ПК 

3 Бактериология  Современные бактериологические методы 

исследования, 144 ч.  

ПК 

4 Гистология Гистологические методы исследований в 

патологоанатомических отделениях и 

прозекторских отделениях, 144 ч.  

ПК 

5 Диетология Диетология, 288 ч.  ПП 

Диетология, 144 ч. ПК 

6 Лабораторная 

диагностика 

Современные методы клинических исследований 

в лабораторной диагностике, 504 ч.  

ПП 

Современные методы клинических исследований 

в лабораторной диагностике, 144 ч.  

ПК 

Современные методы биохимических 

исследований в лабораторной диагностике, 144 

ч.  

ПК 

Современные требования по заготовке крови и ее 

компонентов, 144 ч. 

ПК 

Современные цитологические методы 

исследования, 144 ч. 

ПК 

Тематическое усовершенствование по 

медицинской паразитологии, 72 ч. 

ПК 

Тематическое усовершенствование лаборантов 

по серологии, 72 ч.  

ПК 

Тематическое усовершенствование по методам 

исследования при ИППП, 72 ч. 

ПК 

7 Лечебная 

физкультура 

Лечебная физкультура, 288 ч.  ПП 

Лечебная физкультура, 144 ч. ПК 

8 Лечебное дело Охрана здоровья работников промышленных и 

других предприятий, 144 ч.  

ПК 

Охрана здоровья детей и подростков, 144 ч.  ПК 

Судебно-медицинская экспертиза, 144 ч. ПК 

Охрана здоровья сельского населения, 288 ч. ПК 

Организация учета, хранения и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, 36 ч. 

ПК 

Медицинская экспертиза временной утраты 

трудоспособности, 36 ч. 

ПК 

Медицинская экспертиза временной утраты 

трудоспособности, 72 ч. 

ПК 

9 Медицинская 

статистика 

Медицинская статистика, 216 ч.  ПП 

Современная медицинская статистика и вопросы 

компьютеризации, 144 ч. 

ПК 

10 Медицинский 

массаж 

Медицинский массаж, 288 ч.  ПП 

Медицинский массаж, 144 ч. ПК 

11 Наркология Наркология, 252 ч. ПП 

Наркология, 144 ч.  ПК 

12 Общая практика Семейное сестринское дело, 288 ч.  ПП 

Семейное сестринское дело, 144 ч. ПК 
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13 Операционное 

дело 

Сестринское операционное дело, 252 ч.  ПП 

Сестринское операционное дело, 144 ч.  ПК 

Современные аспекты сестринского дела при 

эндоскопии, 144 ч. 

ПК 

14 Организация 

сестринского 

дела  

Управление и экономика в здравоохранении, 

252 ч.  

ПП 

Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения, 144 ч.  

ПК 

15 Рентгенология Лабораторное дело в рентгенологии, 432 ч.  ПП 

Лабораторное дело в рентгенологии, 216 ч. ПК 

КТ и МРТ диагностика, 24 ч. ПК 

Маммография, 24 ч. ПК 

Рентгенодиагностика в стоматологической 

практике, 22 ч. 

ПК 

16 Сестринское дело  Сестринское дело, 252 ч.  ПП 

Медицинская сестра ЦСО, 288 ч.  ПП 

Медицинская сестра ЦСО, 144 ч. ПК 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению, 144 ч.  

ПК 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению (с элементами ДО), 144 ч.  

ПК 

Сестринская помощь гинекологическим 

больным, 144 ч.  

ПК 

Сестринская помощь онкологическим больным, 

144ч.  

ПК 

Сестринское дело в курортологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в наркологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в оториноларингологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в стоматологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в эндокринологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело при инфекциях, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в неврологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело во фтизиатрии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование, 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование (с элементами ДО), 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в хирургии. Общее 

усовершенствование, 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в хирургии. Общее 

усовершенствование (с элементами ДО), 144 ч. 

ПК 

Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями, 144 ч. 

ПК 

Сестринское дело в офтальмологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в психиатрии, 144 ч. ПК 

Судебно-медицинская экспертиза, 144 ч.  ПК 

Трансфузиология, 144 ч. ПК 

Ультразвуковая диагностика, 144 ч. ПК 

17 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринское дело в педиатрии, 288 ч.  ПП 

Охрана здоровья детей и подростков, 144 ч. ПК 

Охрана здоровья детей и подростков с ПП 
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дефектами умственного и физического развития, 

252 ч. 
Охрана здоровья детей и подростков с 
дефектами умственного и физического развития, 
144 ч.  

ПК 

Первичная медико-санитарная помощь детям, 

144 ч. 

ПК 

Первичная медико-санитарная помощь детям (с 

элементами ДО), 144 ч.  

ПК 

Сестринская помощь детям, 252 ч.  ПП 

Сестринская помощь детям, 144 ч.  ПК 

Сестринская помощь детям при хирургических 

заболеваниях, 144 ч. 

ПК 

Сестринская помощь детям с аллергическими 

заболеваниями, 144 ч. 

ПК 

Сестринский уход за новорожденными, 252 ч. ПП 

Сестринский уход за новорожденными, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в детской отоларингологии, 

144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в детской офтальмологии, 144 

ч. 

ПК 

Принципы выхаживания детей с экстремально-

низкой и очень низкой массой тела при 

рождении, 36 ч. 

ПК 

18 Скорая и 

неотложная 

помощь  

Скорая и неотложная помощь, 288 ч. ПП 

Скорая и неотложная помощь, 216 ч. ПК 

19 Стоматология Стоматологическая помощь населению, 144 ч.  ПК 

20 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

Судебно-медицинская экспертиза, 288 ч.  ПП 

Судебно-медицинская экспертиза, 144 ч. ПК 

21 Физиотерапия Физиотерапия, 288 ч.  ПП 

Физиотерапия, 144 ч. ПК 

22 Функциональная 

диагностика 

Функциональная диагностика, 288 ч.  ПП 

Функциональная диагностика, 216 ч. ПК 

 

Таблица 2.  

Дополнительные профессиональные программы для специалистов различных 

специальностей, реализуемые в КГБОУДПО ККЦМО 

№ 
Название цикла, курса 

обучения
3
 

Контингент обучающихся  
Виды 

программ
4
 

1 Иммунопрофилактика, 36 ч.  Специалисты со средним 

медицинским образованием, 

имеющие допуск к медицинской 

деятельности  

ПК 

2 Гемотранфузии, 36 ч. Специалисты сестринского профиля  ПК 

3 Диспансеризация 

определенных групп взрослого 

населения, 36 ч.  

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения, 

фельдшер ФАП/здравпункта 

ПК 

                                                 
3
 ДО – дистанционное обучение  

4
 ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка  
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4 Здоровый ребенок, 44 ч. Медицинская сестра, амбулаторно-

поликлинического подразделения 

детского профиля/стационара, 

медсестра ОВП, фельдшер 

ФАП/здравпункта 

ПК 

5 Лекарственное обеспечение, 

72 ч.  

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического 

подразделения/стационара, 

фельдшер ФАП/здравпункта 

ПК 

6 Младшая медицинская сестра, 

72 ч. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

7 Младшая медицинская сестра, 

36 ч. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

8 Младшая медицинская сестра 

(ДО), 36 ч. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

9 Младший медицинский 

персонал (санитар), 36 ч.  

Санитар  ПК 

10 Нейрофизиологические методы 

исследований в 

функциональной диагностике, 

24 ч.  

Фельдшер ФАП/здравпункта, 

медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического 

подразделения/стационара 

ПК 

11 Неотложная помощь в 

амбулаторной практике, 72 ч.  

Специалисты сестринского дела ПК 

12 Неотложная помощь при 

кровотечениях, 18 ч.  

Специалисты сестринского дела ПК 

13 Неотложная помощь при 

травмах, ранениях костей, 18 ч.  

Специалисты сестринского дела ПК 

14 Основы регулирования 

медицинской деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 72 ч. 

Руководители медицинских 

организаций и специалисты с 

медицинским образованием, 

ответственные за оборот НС и ПВ в 

медицинской организации и/или 

структурном подразделении 

медицинской организации; 

врачебный и средний медицинский 

персонал, участвующий в 

медицинской деятельности, 

связанной с применением НС, ПВ и 

прекурсоров при оказании 

медицинской помощи в 

стационарных условиях и при 

оказании первичной медико-

санитарной помощи 

ПК 

15 Основы ЭКГ, 36 ч.  Старшая медицинская сестра, 

участковая медсестра поликлиник, 

медсестра (палатная) 

терапевтических отделений 

ПК 

16 Паллиативная помощь, 72 ч.  Фельдшер, акушерка, медицинская 

сестра  

ПК  

17 Паллиативная помощь (ДО), 

36 ч.  

Фельдшер, акушерка, медицинская 

сестра  

ПК  
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18 Подготовка медицинских 

регистраторов, 72 ч. 

Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

ПК 

19 Подготовка медицинских 

регистраторов, 36 ч. 

Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

ПК 

20 Популяционная профилактика, 

18 ч.  

Специалисты лечебного и 

сестринского дела 

ПК 

21 Профилактическое 

консультирование, 24 ч. 

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения 

ПК 

22 Специалист по 

автоклавированию ЛПУ, 72 ч.  

Медсестра ЦСО и прочие 

специалисты 

ПК 

23 Сестринское дело в гериатрии, 

36 ч. 

Специалисты сестринского дела ПК 

24 Травмы и ранения костей и 

мягких тканей, 18 ч.  

Специалисты сестринского дела ПК 

25 Тематическое 

усовершенствование для 

медицинских работников по 

предрейсовым и 

послерейсовым осмотрам 

водителей, 72 ч. 

Специалисты, имеющие 

медицинское образование и допуск 

к медицинской деятельности  

ПК 

 

 
Рисунок 1. Структура по видам ДПП, реализуемых Центром  в 2019 г. 

 

Центром реализуется обучение 166 дополнительных профессиональных программ, 

из которых: повышение квалификации – 151, профессиональная переподготовка – 15.  

За отчетный период  

Созданы программы краткосрочного повышения квалификации:  

 «Неотложная помощь в амбулаторной практике», 72 ч.  

 «Медицинская экспертиза временной утраты нетрудоспособности», 72 ч.  

 «Основы регулирования медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», 72 ч.  

 «Основы ЭКГ», 36 ч. 

 «Паллиативная помощь взрослому населению», 36 ч. 

 «Сестринское дело в гериатрии», 36 ч. 

 «Тематическое усовершенствование по предрейсовму и послерейсовому осмотру 

водителей», 72 ч. 

 «Подготовка медицинских регистраторов (администраторов) ЛПУ», (заочная) 36 ч. 

 

повышение 
квалификации 

91,0% 

профессиональная 
переподготовка 

9,0% 
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Таблица 3.  

Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

в 2019 г.  

Название отделений 

Количество проведенных 

циклов 

Количество проученных 

слушателей 

Бюдже

тные 

Внебюд

жетные  

Всего Бюдже

тные 

Внебюд

жетные  

Всего 

Терапевтическое отделение 64 27 91 1243 324 1567 

Хирургическое отделение 54 23 77 1267 238 1505 

Лабораторное отделение 23 11 34 1197 213 1410 

Педиатрическое отделение 56 15 71 469 100 569 

Отделение дистанционного 

образования 

 33 33  712 712 

ВСЕГО 197 109 307 4176 1587 5763 

 
Рисунок 2. Количество циклов повышения квалификации в 2019 г. 

 

Группы на бюджетных циклах формируются по заявкам организаций, получающих 

финансирование из бюджета Красноярского края.  

Группы на внебюджетных циклах формируются как по заявкам организаций, не 

имеющих бюджетного финансирования, так и по личным обращениям специалистов, 

желающих повысить квалификацию или получить новую специальность. На основании 

заявок договора заключаются, как с организациями, так и с физическими лицами.  

Среднее количество обучающихся на бюджетных циклах – 25 человек (согласно 

требованиям - не более 30 человек в группе), на внебюджетных циклах – 13 человек 

(минимальное количество в группе 6 - 10 человек).  

Кроме обучения, в ведении Центра находится ежегодная проверка знаний 

персонала, эксплуатирующего паровые стерилизаторы. В 2019 году 325 человек получили 

допуск к работе на паровых стерилизаторах.  

64 

54 

23 

56 

0 

27 
23 

11 
15 

33 

Терапевтическое  Хирургическое Лабораторное  Педиатрическое  Отделение 
дистанционного 

образования 

Бюджетные Внебюджетные 
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Рисунок 3,4. Структура циклов повышения квалификации в 2019 г.: 

по отделениям - 1; согласно финансированию - 2 
Распределение объема работы по отделениям приблизительно одинаковое, 

сравнительно меньшее количество обучавшихся на лабораторном отделении связано со 

спецификой организуемых на нем циклов. В структуре проведенных циклов повышения 

квалификации в Центре около 2/3 бюджетные – 64,4%. Сокращение внебюджетных 

циклов повышения квалификации произошло из-за активного внедрения системы 

дистанционного обучения в медицинском образовании, стоимость которого значительно 

ниже очного обучения, что позволяет медицинским организациям проводить обучение в 

любой образовательной организации, зарегистрированной на территории Российской 

Федерации.  

 

Таблица 4.  

Распределение по специальностям специалистов со средним медицинским 

образованием на отделениях КГБОУДПО ККЦМО в 2019 г.  

№ Наименование специальности 
Лаборат

орное  

Педиатр

ическое  

Терапевт

ическое  

Хирурги

ческое  

1 Акушерское дело     

2 Анестезиология и реаниматология     

3 Бактериология      

4 Гистология     

5 Диетология     

6 Лабораторная диагностика     

7 Лечебная физкультура     

8 Лечебное дело     

9 Медицинская статистика     

10 Медицинский массаж     

11 Наркология     

12 Общая практика     

13 Операционное дело     

14 Организация сестринского дела      

15 Рентгенология     

16 Скорая и неотложная помощь      

17 Сестринское дело      

18 Сестринское дело в педиатрии     

19 Стоматология     

20 Судебно-медицинская экспертиза     

21 Физиотерапия     

Терапевти
ческое  
29,7% 

Хирургичес
кое 

25,2% 

Лаборатор
ное  

11,1% 

Педиатрич
еское  
23,2% 

Отделение 
дистанцио

нного 
образован

ия 
10,8% 

1 

Бюдже
тные 
64,4% 

Внебю
джетн

ые  
35,6% 

2 
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22 Функциональная диагностика     

 

Циклы повышения квалификации, организованные в Центре, распределены по 

отделениям согласно профильности, при этом специальности связанные с 

реабилитационным процессом переданы на педиатрическое отделение, на всех отделениях 

проводятся циклы повышения квалификации для специалистов сестринского дела.  

 
Рисунок 5. Количество слушателей, повышавших квалификацию в 2019 г. 

    
 

Рисунок 6, 7. Структура слушателей, повышавших квалификацию в 2019 г.: 

по отделениям - 1; согласно финансированию - 2 
 

Количество обучившихся на бюджетных циклах повышения квалификации – 

72,5%, т.к. бюджетные группы формируются с максимальным наполнением. Меньше 

обучившихся на лабораторном отделении, в связи с тем, что лабораторное отделение было 

расформировано, а циклы распределены на другие отделения.  

 

Таблица 5.  

Выполнение государственного задания по повышению квалификации специалистов 

со средним медицинским образованием за 2019 год 

показатели 

выполнения 

государственного 

задания 

2016 2017 2018 2019 % роста по 

отношению к 

2016 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Бюджетные 

Внебюджетные 

Терапевт
ическое  

29,8% 

Хирургич
еское 
30,3% 

Лаборат
орное  
11,2% 

Педиатр
ическое  

28,7% 

Отделен
ие 

дистанци
онного 

обучения 
0,0% 

1 

Бюджет
ные 

72,5% 

Внебюд
жетные  
27,5% 

2 
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Количество проученных 

слушателей 

4260 4388 4570 4334 +1,7 

Количество 

выполненных чел./часов 

812068 91106

8 

7294

16 

681380 - 16,1 

Финансовое 

обеспечение, млн.руб. 

27,0 27,0 29,1 38,8 +43,7 

 

Получатели услуг 2016 2017 2018 2019 

Кол-во проученных слушателей (чел.), всего 

- Бюджет 

- Платные циклы 

5962 

4260 
1702 

5694 

4388 
1306 

5848 

4570 
1278 

5763 

4176 
1587 

Количество аттестованных по категориям 

всего: 

В том числе  

I 

II 

Высшая  

3922 

503 

429 

2990 

4151 

496 

391 

3264 

4265 

576 

421 

3268 

3965 

393 

436 

3136 

Количество человек  сертифицированных  5053 4999 5046 4412 

  

Наименование 

отделения 

2018 год 2019 год 

Бюджет Плат. Всего Бюджет Платн. Всего 

Терапевтическое 1113 369 1482 1243 324 1567 

Хирургическое 1212 384 1596 1267 238 1505 

Педиатрическое 1206 233 1439 1197 213 1410 

Лабораторное 1000 292 1292 469 100 569 

Отдел 

дистанционного 

обучения 

39 519 558  712 712 

Всего 4570 1797 6367 4176 1587 5763 

План (государственное задание) по повышению квалификации выполнен на 96,8 %. 

Из запланированных 87,6 % составляют циклы повышения квалификации, 9,2 % - 

профессиональной переподготовки.  

Структура проведенных циклов и обучившихся в 2019 году свидетельствует о 

равномерном распределении педагогических часов в течение учебного года. Рациональное 

планирование достигается перераспределением нагрузки за счет внебюджетных циклов, 

т.к. выполнение плана госзаказа зависит от объема финансирования.  
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Планирование внебюджетных циклов повышения квалификации на учебный год 

проводится только для выездных циклов по заявкам медицинских организаций, все 

остальные заявки, как от организаций, так и физических лиц обрабатываются в 

оперативном режиме и планируются по мере комплектования (наполнения) групп.  

Выездные циклы повышения квалификации реализуются как на базе медицинских 

организаций, так и в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Красноярского края.  

 

Сертификация специалистов со средним медицинским образованием в 2019 г. 

В Красноярском краевом центре повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием организовано обучение по 21 специальности, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н. 

 

Таблица 6.  

Сертификация специалистов со средним медицинским образованием в 2019 г. 

№ Специальность 
Выдано сертификатов 

Абс. % 

1 Акушерское дело 128 2,9 

2 Анестезиология и реаниматология 162 3,6 

3 Бактериология  18 0,4 

4 Гистология 15 0,3 

5 Диетология 29 0,6 

6 Лабораторная диагностика 257 5,1 

7 Лечебная физкультура 34 0,7 

8 Лечебное дело 357 8,0 

9 Медицинская статистика 55 1,2 

10 Медицинский массаж 51 1,2 

11 Наркология 11 0,2 

12 Операционное дело 122 2,7 

13 Организация сестринского дела  20 0,4 

14 Рентгенология 107 2,4 

15 Скорая и неотложная помощь  261 5,9 

16 Сестринское дело  1905 43,1 

17 Сестринское дело в педиатрии 630 14,2 

18 Судебно-медицинская экспертиза 8 0,18 

19 Ультразвуковая диагностика 42 0,9 

20 Физиотерапия 130 2,9 

21 Функциональная диагностика 70 1,6 

 Всего  4412 100 
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Рисунок 9. Количество сертификатов, выданных в 2019 г. 

 

Количество сертификатов, выданных в 2019 г., составило – 4412, из них по 

специальности «Сестринское дело» - 43,1 %, по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» - 14,2 %, «Лабораторная диагностика» - 5,1 %, «Лечебное дело» - 8 %, как 

наиболее востребованных специальностей медицинских работников со средним 

медицинским образованием в системе здравоохранения Красноярского края. 

Среди узких специальностей наиболее востребованными в 2019 г. были «Скорая и 

неотложная помощь», «Анестезиология и реаниматология». 

 

Кадровый потенциал Центра  

Преподавательский состав Центра – 43 человека, в т.ч. занимающих должности в 

порядке внутреннего совместительства – 6 человек и внешних совместителей – 28 

человек. Основной контингент преподавателей работает по договорам по проведению 

учебных занятий на условиях почасовой оплаты труда, в 2019 г. заключены договора с 241 

специалистом, работающих в медицинских организациях. Такой состав преподавателей 

отражает активное взаимодействие с медицинскими организациями Красноярского края и 

практическую направленность обучения специалистов со средним медицинским 

образованием.  

Таблица 7.  

Состав научно-педагогических работников КГБОУДПО ККЦМО в 2019 г. 

Образование  Всего  Высшее Среднее 

Квалификаци

онный 

уровень  

Всего  дмн кмн Высш

ая 

катег

ория 

Первая 

категор

ия 

Всего  Высш

ая 

катег

ория 

Первая 

категор

ия 

0 500 1000 1500 2000 2500

Анестезиология и реаниматология 

Бактериология 

Гистология 

Диетология 

Лабораторная диагностика 

Лечебная физкультура 

Лечебное дело 

Медицинская статистика 

Медицинский массаж 

Наркология 

Операционное дело 

Организация сестринского дела 

Рентгенология 

Скорая и неотложная помощь 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Судебно-медицинская экспертиза 

Ультразвуковая диагностика 

Физиотерапия 

Функциональная диагностика 
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Штатные  10 10 0 0 8 2 0 0 0 

Внешние 

совместители  

28 28 0 10 - - - - - 

По договорам 

(на условиях 

почасовой 

оплаты)  

241 219 1 30 - - 22 - - 

 

За 2019 год прошли повышение квалификации путем обучения на курсах 

повышения квалификации (10 человек), а также участия в медицинских и педагогических 

конференциях.  

Циклы повышения квалификации:  

• Все преподаватели,  занимающие штатные должности  в этом году прошли 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой  помощи педагогическими работниками» в объеме 16 

академических часа – 108 человек. 

• Руководящий состав прошел переподготовку по программе «Государственное и 

муниципальное управление» в объеме 260 академических часа – 13 человек. 

Преподаватели приняли участие в конференциях:  

• Краевая педагогическая конференция «Педагогика профессионального 

образования. Функционирование или развитие» КГБПОУ «Красноярский базовый 

медицинский колледж  им. В.М. Крутовского,  январь 2019 г. 

• Всероссийская научно-педагогическая конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в медицинском образовании»  ФГБОУ ВО КрасГУ 

имени проф. Войно-Ясенецкого МЗРФ, февраль  2019 г. 

• Семинар по проекту «Школа паллиативной помощи детям» на базе Краевого 

центра охраны материнства и детства, апрель 2019 г. 

• Международный саммит медицинских сестер «Вопросы эффективности и качества 

работы медицинского персона в современных условиях», секция «Паллиативная 

помощь», май 2019 г. 

• Межрегиональная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы 

педиатрии» на базе Краевого центра охраны материнства и детства, май 2019 г. 

• Медицинский форум «Енисей Медика», проект «Научись спасать жизнь». 

Преподаватели участвуют в научно-практических конференциях, круглых столах, 

других образовательных мероприятиях.  

 

Информационная база организации. Информатизация образования  

Информационная база организации позволяет осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного процесса в удаленном режиме: имеется интернет-сайт 

образовательной организации, электронная почта основных подразделений организации, 

обеспечена телефонная и факсимильная связь.  

Компьютерных классов - 2, учебных кабинетов, обеспеченных стационарными 

проекторами – 12, кабинеты.  

Библиотечный фонд составляет около 6000 единиц печатных изданий, за отчетный 

период не изменился, количество периодических изданий, на которые осуществляется 

подписка – 14 шт.  

Имеются электронные информационно-справочные системы и учебные программы, 

как для образовательного процесса, так и для управленческой деятельности.  

В 2019 г. в Центре в полном объеме функционирует отделение дистанционного 

обучения в составе: заведующего отделом, 2 методистов по разработке программ 

дистанционного обучения и 2 специалистов по работе со слушателями, обучающимися на 

циклах дистанционного обучения и на циклах с частичным дистанционным обучением.  
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Дистанционное обучение организовано на базе системы Moodle, доступ 

слушателей к которой осуществляется с сайта образовательной организации. Вход в 

систему доступен через логин и пароль, которые слушатели получают в отделе ИТиДО.  

 

 
Рисунок 10. Скриншот главной страницы сайта http://krascpk.ru/  

 

 
Рисунок 11. Скриншот страницы «Дистанционное обучение» 

 

На отделении дистанционного обучения проведено 33 цикла. Результаты обучения 

положительные, отзывы слушателей принимаются и анализируются специалистами 

отделения дистанционного обучения для совершенствования организации учебного 

процесса и содержания программ в рамках дистанционного образования.  

Название курса 

I полугодие 2019 II полугодие 2019 

Кол-во 

заездов 

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

заездов 

Кол-во 

чел. 

Сестринское дело в хирургии 6 111 2 51 

Сестринское дело в хирургии 72+72 
- - 2 40 

Первичная медико-проф. помощь 

населению 
 

7 

 

129 

 

3 

 

109 

Первичная медико-санитарная помощь 

детям 
 

5 

 

108 

 

2 

 

40 

Сестринское дело в педиатрии 2 45 2 57 

Иммунопрофилактика - - 2 22 

Всего: 20 393 13 319 

http://krascpk.ru/
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С января 2020 года началось обучение на циклах повышения квалификации с 

частичным ДО: «Первичная медико-профилактическая помощь населению», «Первичная 

медико-санитарная помощь детям».  

С позиции педагогического подхода внедрение программ с частично 

дистанционным обучением позволяет активизировать самостоятельную работу 

слушателей и способствует повышению их профессиональной компетентности в вопросах 

информатики. С позиции организационного подхода: сокращается время очного обучения, 

которое проводится с отрывом от работы, а также сокращаются командировочные 

расходы на обучение слушателей, приезжающих из других городов и районов края.  

 

Издательская деятельность 

В Центре ведется работа по обеспечению слушателей учебной литературой. 

В настоящее время выпускается 57 наименований печатных изданий, подготовленных 

специалистами Центра, из них: сборники тестовых заданий – 36 наименований, учебные 

пособия – 21 наименование.  

За 2019 год были подготовлены к изданию и выпущены сборники тестовых 

заданий, учебные пособия:  

 Журавлева Т. Б., Крашенинникова Т. В. Сестринское дело в стоматологии: сборник 

тестовых заданий – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2019. – 164 с. 

 Сестринское дело в терапии: сборник тестовых заданий / Северина М. Б. и др. – 

Красноярск: КГБОУДПО ККЦПК ССМО, 2019. – 125 с. 

 Физиотерапия: сборник тестовых заданий / Т. Н. Головач, И. М. Елисеева и др. – 

Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2019. – 135 с. 

 Неминущий Ю. Г., Сестринская помощь больным с кожно-венерологическими 

заболеваниями: сборник тестовых заданий / Ю. Г. Неминущий и др. – Красноярск: 

КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2019. – 154 с.  

 Лабораторное дело в рентгенологии : сборник тестовых заданий / Г. В. Кузнецова, 

Тяжельникова З. М. и др. – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2019. – 193 с.  

 

Финансово-экономическая деятельность в 2019 г.  

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения за 

2019 г. составили 63135,6 тыс. руб, из них бюджетные средства составляют 63,4 % или 

39370,8 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом рост общей суммы доходов составил 

12,3 %, что в суммовом выражении составляет 7765,7 тыс.руб.  

Рост доходов обусловлен увеличение субсидии на выполнение государственного 

задания в части направления расходов на оплату труда. 

По внебюджетной деятельности доход, по сравнению с 2018 годом сократился на 

1574,2 тыс.руб. Снижение дохода по предпринимательской деятельности обусловлено 

сокращением числа слушателей, обучающихся на платной основе на очных циклах с 

полным отрывом от производства. 

Сумма расходов составила в 2019 году 63936,7 тыс.руб. 

В структуре расходов 86,0 % приходится на расходы по ФОТ с начислениями, что 

составляет 54954,4 тыс.руб.  

Расходы на хозяйственное обеспечение составили 8428,7 тыс.руб., из них, 

коммунальные расходы – 3661,1 тыс.руб., расходы на содержание имущества – 1334,9 

тыс.руб., прочие услуги – 1199,9 тыс.руб., расходы на приобретение материальных 

запасов и основных средств – 1426,6 тыс.руб. 

В 2019 году заключены договора на приобретение оборудования для системы 

видеонаблюдения для классов первичной специализированной аккредитации. Расходы 

произведены из бюджетных средств, выделенных на иные цели, не связанные с 

выполнением государственного задания, в сумме 553,6 тыс.руб. 
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Учебные базы 

Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

осуществляется в медицинских организациях Красноярского края, закрепленных в 

качестве баз для производственной практики, перечень которых на 2017-2019 гг. 

определен приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 09.01.2017 г.  

В рамках своей деятельности Центр осуществляет сотрудничество с 

государственными, негосударственными, частными медицинскими организациями по 

предоставлению клинических учебных баз в соответствии с требованиями к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса.  

 

Выполнение планов на 2019 год 

• Система менеджмента качества -  перенести на 2020 

• Лицензирование вида деятельности «Профессиональное обучение» - перенести на 

2020 

• Создание 3 станций для проведения первичной специализированной аккредитации 

(в идеале 5 станций) -  выполнено частично (март 2020) 

• Развитие дистанционных образовательных технологий и симуляционного обучения 

- выполнено 

• Обучение «Бережливое производство» - выполнено  

• Развитие системы НМО (портал НМО, средства ТФОМС) – выполнено  

• Электронный документооборот и ИС «Управление образовательной организацией» 

- перенести на 2020 год 

• Визуализация и навигация в ЦМО и общежитии – выполнено частично 

• Формирование среды для маломобильных групп населения – перенести на 2020 год 

• Обследование здания и ПСД на мансардный этаж – перенести на 2020 год 

• Переход между ЦМО и ККБ - ? 

• Участие в программе «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы – выполнено  

• Формирование научного направления и грантовой политики – переснасти на 2020 

год 

• Профилактика коррупции – выполнено  

• Концепция развития ЦМО на период до 2024 года – перенести на 2020 год 

 

Текущие задачи 

• Государственное задание 

• Нормативно-правовые акты РФ в сфере образования 

• «Дорожная карта» структурных изменений 

• Мониторинг по основным направлениям образовательной организации 

• Лицензирование и аккредитация образовательных программ 

• Специализированная и периодическая аккредитация специалистов 

 

 

 

 

 


