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Основание для проведения самообследования:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- 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 КГБОУДПОККЦПКССМО от 25.02.2019 г. № 17/орг. «О проведении 

процедуры самообследования по итогам 2018 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  

6367/92,9%  

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

451/7,1%  

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:  

129 

1.4.1  Программ повышения квалификации  107 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  22 

1.5  Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период  

8 

1.5.1  Программ повышения квалификации  5 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  3 

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  

6,3%  

1.8  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации  

28/10,6%  

1.9  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников  

62/23,4%  
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№ 

п/п 
Показатели Количество 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

11/4,1%  

1.10.1  Высшая  8/3,0% 

1.10.2  Первая  3/1,1% 

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования  

52 

1.12  Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ  

100%  

2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования WebofScience 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 WebofScience 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  

11 

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- -  
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№ 

п/п 
Показатели Количество 

педагогических работников без ученой степени - до 30 

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

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

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)  

55520,1 тыс. руб.  

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника  

702,8 тыс. руб.  

3.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника  

320,7 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  

4307 

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  

50%  
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Аналитическая записка по результатам 

самообследованияКГБОУДПО ККЦПКССМО за 2018 год  

 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием» (далее Центр) является 

образовательной организацией подведомственной министерству здравоохранения 

Красноярского края.  

Миссия Центра:  

- повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием, 

работающих в области здравоохранения, на основе современных образовательных 

и информационных технологий; 

- помощь в приобретении (в дополнение к среднему образованию) знаний и навыков, 

востребованных на этапе модернизации здравоохранения, а также сертификация 

специалистов; 

- обучение здоровьесберегающим технологиям, повышение медицинской культуры 

нашего общества. 

Обучение в Центре проводится по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП) по направлению здравоохранение с целью повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским 

образованием (ССМО).  

Дополнительным направлением деятельности в организации работы Центра 

является повышение квалификации специалистов, не имеющих ССМО,но занимающих 

должности в медицинских организациях, требующих повышения квалификации по 

направлению здравоохранение, например: младшая медицинскаясестра, санитар, 

медицинский регистратор (администратор), специалисты ЦСО.  

В 2018 году Центром получена лицензия, позволяющая осуществлять не только 

повышение квалификации, но и дополнительное образование детей и взрослых.  

Обучение в Центре ведется на русском языке.  

Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые 

Центром, 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, успешное освоение которых дает право на 

получение диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.  

К программам повышения квалификации (совершенствование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации) относятся программы объемом не 

менее 16 часов, успешное освоение программ повышения квалификации дает право на 

получение удостоверения о повышении квалификации установленного образца.  

В рамках переходного периода к аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием, Центром осуществляется процедура сертификации. 

Условием допуска специалиста к сертификационному экзамену является обучение по 

ДПП продолжительностью не менее 100 часов. При успешной сдаче сертификационного 

экзамена, включающего в себя 3 этапа (тестирование, защиту практических навыков и 

собеседование), выдается сертификат специалиста, позволяющий осуществлять 

медицинскую деятельность в рамках своей специальности.  

Центр в отчетном периоде осуществлял свою деятельность по набору слушателей 

на курсы повышения квалификации по традиционной форме 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, 
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профессиональная переподготовка исключает возможность использования только 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 2018 г. проводилось согласно учебно-производственному плану в 

соответствии с государственным заданием (бюджетное финансирование), составленному 

на основании целевых заявок краевых государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края, 

а также в рамках внебюджетного финансирования на основании личных заявок 

слушателей и/или медицинских организаций различных форм собственности, 

финансирование которых не предусмотрено бюджетомКрасноярского края.  

 

Таблица 1.  

Дополнительные профессиональные программы для специалистов со средним 

медицинским образованием, реализуемые в КГБОУДПО ККЦПКССМО 

 

№ 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 

родовспомогательных учреждениях, 252 ч.  

ПП 

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 

                                                 
1
ДО – дистанционное обучение  

2
 ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка  
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№ Специальность Название цикла, курса обучения
1
 

Виды 

программ
2
 

Тематическое усовершенствование лаборантов 

по серологии, 72 ч.  

ПК 

Тематическое усовершенствование по методам 

исследования при ИППП, 72 ч. 

ПК 

Гематологический анализ крови. 

Гематологические анализаторы, 32 ч.  

ПК 

Избранные вопросы клинической лабораторной 

диагностики, 36 ч. 

ПК 

Лабораторные методы исследования. Анемии, 

36 ч.  

ПК 

Современная диагностика острых и хронических 

лейкозов. Лейкемоидные реакции, 36 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 

Фельдшер первичной медико-санитарной 

помощи населению кабинетов и отделений 

медицинской профилактики, 72 ч.  

ПК 

9 Медицинская 

статистика 

Медицинская статистика, 252 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 

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 
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№ Специальность Название цикла, курса обучения
1
 

Виды 

программ
2
 

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 больным с кожными и 

венерическими заболеваниями, 144 ч. 

ПК 

Сестринская помощь гинекологическим 

больным, 144 ч.  

ПК 

Сестринская помощь онкологическим больным, 

144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в кардиологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в курортологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в наркологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в неврологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в оториноларингологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в офтальмологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в психиатрии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в стоматологии, 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 

Сестринское дело в эндокринологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело при инфекциях, 144 ч. ПК 

Сестринское дело во фтизиатрии, 144 ч.  ПК 

Трансфузиология, 144 ч. ПК 

Ультразвуковая диагностика, 144 ч. ПК 

17 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринское дело в педиатрии (с элементами 

ДО), 288 ч.  

ПП 

Охрана здоровья детей и подростков с 

дефектами умственного и физического развития, 

252 ч. 

ПП 

Сестринская помощь детям, 252 ч.  ПП 

Сестринский уход за новорожденными, 252 ч. ПП 

Актуальные вопросы детской аллергологии, 50 ч. ПК 

Здоровый ребенок, 44 ч.  ПК 

Охрана здоровья детей и подростков, 144 ч. ПК 
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 ПК 
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№ Специальность Название цикла, курса обучения
1
 

Виды 

программ
2
 

элементами ДО), 144 ч.  

Принципы выхаживания детей с экстремально-

низкой и очень низкой массой тела при 

рождении, 36 ч.  

ПК 

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, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в детской 

оториноларингологии, 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в детской офтальмологии, 144 

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 ККЦПКССМО 

 

№ 
Название цикла, курса 

обучения
3
 

Контингент обучающихся 
Виды 

программ
4
 

1 Бережливое производство, 16 ч.  Медицинская сестра, фельдшер, 

акушерка, медицинский 

регистратор и администратор 

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 

4 Диспансеризация определенных 

групп взрослого населения (ДО), 

36 ч.  

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения, 

фельдшер ФАП/здравпункта 

ПК 

5 Здоровый ребенок, 44 ч. Медицинская сестра, 

амбулаторно-поликлинического 

подразделения детского 

профиля/стационара, медсестра 

ПК 

                                                 
3
ДО – дистанционное обучение  

4
 ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка  
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№ 
Название цикла, курса 

обучения
3
 

Контингент обучающихся 
Виды 

программ
4
 

ОВП, фельдшер ФАП/здравпункта 

6 Изоиммунологические 

исследования, 36 ч.  

Специалисты сестринского 

профиля 

ПК 

7 Иммунопрофилактика, 36 ч.  Специалисты со средним 

медицинским образованием 

ПК 

8 Иммунопрофилактика (ДО), 

36 ч.  

Специалисты со средним 

медицинским образованием 

ПК 

9 Лекарственное обеспечение, 

72 ч.  

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического 

подразделения/стационара, 

фельдшер ФАП/здравпункта 

ПК 

10 Медицинская экспертиза 

временной утраты 

трудоспособности (ДО), 36 ч. 

ФельдшерФАП/здравпункта, 

зубной врач  

ПК 

11 Нейрофизиологические методы 

исследований в функциональной 

диагностике, 24 ч.  

Фельдшер ФАП/здравпункта, 

медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического 

подразделения/стационара 

ПК 

12 Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе, 36 ч.  

Специалисты со средним 

медицинским образованием 

ПК 

13 Неотложная помощь при 

кровотечениях, 18 ч.  

Специалисты со средним 

медицинским образованием 

ПК 

14 Неотложная помощь при 

травмах и ранениях костей и 

мягких тканей, 18 ч.  

Специалисты со средним 

медицинским образованием 

ПК 

15 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и 

экстремальных состояниях, 36 ч.  

Специалисты со средним 

медицинским образованием 

ПК 

16 Основы ЭКГ, 36 ч.  Старшая медицинская сестра, 

участковая медсестра поликлиник, 

медсестра (палатная) 

терапевтических отделений 

ПК 

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

сестра  

ПК  

18 Паллиативная помощь (ДО), 

36 ч.  

Фельдшер, акушерка, медицинская 

сестра  

ПК  

19 Популяционная 

профилактика,18 ч.  

Специалисты лечебного и 

сестринского дела 

ПК 

20 Профилактическое 

консультирование, 24 ч. 

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения 

ПК 

21 Тематическое 

усовершенствование для 

медицинских работников по 

предрейсовым и послерейсовым 

осмотрам водителей, 72 ч. 

Специалисты, имеющие 

медицинское образование и 

допуск к медицинской 

деятельности  

ПК 

22 Тематическое 

усовершенствование для 

медицинских работников по 

предрейсовым и послерейсовым 

осмотрам водителей (ДО), 72 ч. 

Специалисты, имеющие 

медицинское образование и 

допуск к медицинской 

деятельности  

ПК 
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№ 
Название цикла, курса 

обучения
3
 

Контингент обучающихся 
Виды 

программ
4
 

23 Младшая медицинская сестра, 72 

ч. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

24 Младшая медицинская сестра, 36 

ч. 

 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

25 Младшая медицинская сестра 

(ДО), 36 ч. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

26 Младший медицинский персонал 

(санитар), 36 ч.  

Санитар  ПК 

27 Младший медицинский персонал 

(санитар) (ДО), 36 ч.  

Санитар  ПК 

28 Подготовка медицинских 

регистраторов, 72 ч. 

Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

ПК 

29 Подготовка медицинских 

регистраторов, 36 ч. 

Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

ПК 

30 Подготовка медицинских 

регистраторов (ДО), 36 ч. 

Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

ПК 

31 Специалист по 

автоклавированиюЛПУ, 72 ч.  

Медсестра ЦСО и прочие 

специалисты 

ПК 

 

 
Рисунок 1. Структура по видам ДПП, реализуемых Центром в 2018 г. 

 

Центром реализуется обучение по 129 дополнительным профессиональным 

программам, из которых: повышение квалификации – 107, профессиональная 

переподготовка – 22.  

Произошло изменение в структуре по видам ДПП в связи с разработкой программ 

краткосрочного повышения квалификации, целью создания которых является организация 

обучения в системе непрерывного медицинского образования. Объем ДПП составляет от 

16 до 72 часов. Программы для организации обучения в системе НМО на базе Центра 

составлены с учетом наиболее актуальных проблем современного здравоохранения, его 

приоритетных программ.  

В феврале 2019 года начата работа по аккредитации ДПП на портале 

«Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование» http://edu.rosminzdrav.ru. 

В настоящее время в системе НМО аккредитовано 8 ДПП, обучение по которым может 

проводиться за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, в т.ч.средств 

ТФОМС.  

повышение 
квалификации 

82,8% 

профессиональная 
переподготовка 

17,2% 

http://edu.rosminzdrav.ru/
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Разработка и корректировка ДПП 

Проведена корректировка всех программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации объемом не менее 144 часов для введения регионального 

компонента (медицинские информационные системы) и увеличения объема часов по 

медицинской психологии, этике и деонтологии.  

В программах повышения квалификации специалистов, работающих по 

направлению оказания первичной медико-профилактической помощи населению, введены 

часы по изучению проекта «Бережливая поликлиника».  

Созданы программы профессиональной переподготовки:  

- Медицинская статистика, 252 ч.  

- Сестринское дело в педиатрии (с элементами ДО), 288 ч.  

- Сестринский уход за новорожденными, 252 ч.  

Созданы программы краткосрочного повышения квалификации:  

- Бережливое производство, 16 ч.  

в т.ч. программы повышения квалификации для дистанционного обучения:  

- Диспансеризация определенных групп взрослого населения, 36 ч.  

- Иммунопрофилактика, 36 ч. 

- Паллиативная помощь, 36 ч. 

- Медицинская экспертиза временной нетрудоспособности, 36 ч. 

 

Таблица 3.  

Повышение квалификации в 2018 г.  

Название отделений 
Количество проученных слушателей 

Бюджетные Внебюджетные  Всего 

Терапевтическое отделение 1113 369 1482 

Хирургическое отделение 1212 384 1596 

Лабораторное отделение 1206 233 1439 

Педиатрическое отделение 1000 292 1292 

Отдел информационных технологий и 

дистанционного обучения (ОИТиДО) 

390 519 519 

ВСЕГО 4531 1797 6328 

 
Рисунок 2. Количество слушателей повышавших квалификацию в 2018 г. 

 

В 2017 году в структуре Центра был организован отдел информационных 

технологий и дистанционного обучения (ОИТиДО), в 2018 году началась реализация ДПП 

с частичным дистанционным обучением и полностью дистанционных. На бюджетных 

циклах специалисты ОИТиДО сопровождают дистанционный курс на любом из 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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профильных отделений, на внебюджетных циклах слушатели взаимодействуют со 

специалистами ОИТиДО и тьютором.  

При организации дистанционного обучения сохранились очные циклы повышения 

квалификации по данному направлению.  

Анализ обучения на дистанционных циклах показал, что наиболее востребованы 

циклы повышения квалификации:  

- в связи с введением приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 января 2016 г. N 2н профессионального стандарта 

«Младший медицинский персонал»- циклы ПК«Младший медицинский персонал 

(санитар)» 36 ч., «Младшая медицинская сестра» 36 ч.  

- цикл ПК «Тематическое усовершенствование для медицинских работников по 

предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителей», 72 ч., на котором обучаются 

медицинские работники Красноярского края и других регионов СФО.  

Организация дистанционного обучения позволила увеличить количество 

обучающихся за счет внебюджетных средств.  

 

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 с организациями и 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 8-10 человек).  

 

 
 

Рисунок 3.Структура (по отделениям) обучающихся на циклах повышения 

квалификации в 2018 г. 

 

Распределение объема работы по отделениям приблизительно одинаковое, 

меньшее количество обучавшихся на дистанционных циклах повышения квалификации 

связано с тем, что ОИТиДО начал свое функционирование в 2017 году, когда началась 

апробация данной формы обучения. Количество реализуемых программ с частичным 

дистанционным обучением –4, и полностью дистанционных – 7. 

Данное направление является перспективным в образовательном процессе Центра, 

т.к. позволяет расширить направления обучения, охватить большее количество лиц, 

желающих повысить свою квалификацию. Дистанционная форма обучения является 

востребованной в системе НМО.  

Терапев
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Рисунок 4.Структура (согласно финансированию) обучающихся на циклах 

повышения квалификации в 2018 г. 
 

В структуре повышающих квалификациюв Центре на бюджетной основе– 77,8%. 

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 ССМО на отделениях 

КГБОУДПО ККЦПКССМО в 2018 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     

22 Функциональная диагностика     

 

Циклы повышения квалификации, организованные в Центре, распределены по 

отделениям согласно профильности, при этом специальности связанные с 

Бюджетн
ые 

77,8% 

Внебюдж
етные  
22,2% 
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реабилитационным процессом переданы на педиатрическое отделение, на всех отделениях 

проводятся циклы повышения квалификации для специалистов сестринского дела.  

ОИТиДО проводит обучение по всем ДПП, имеющим в своей структуре 

дистанционный курс, независимо от специальности.  

 

Таблица 5.  

Выполнение государственного задания по повышению квалификации специалистов 

со средним медицинским образованием  

 

Показатели выполнения государственного 

задания 

Год 

2016 2017 2018 

Количество слушателей, обучавшихся на 

бюджетных циклах  

4260 4388 4570 

Количество выполненных чел./часов 812068 911068 729416 

 

Государственное задание в 2018 г. выполнено на 100%.  

Количество слушателей,обучавшихся в Центре за счет бюджетных средств, имеет 

некоторую тенденцию к увеличению, при этом в 2018 году сократилось количество 

учебных часов в связи с активным внедрением элементов дистанционного обучения на 

циклах повышения квалификации.  

В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» разработана и 

реализуется программа повышения квалификации «Бережливое производство», 16 ч. 

Оборудованы учебные кабинеты для проведения практических занятий: «Кабинет 

участкового терапевта», «Процедурный кабинет».  

Программа предназначена для повышения квалификации медицинских сестер, 

фельдшеров, акушерок, медицинских регистраторов и администраторов, работающих в 

медицинских организациях, осуществляющих первичную медико-профилактическую 

помощь населению. Теоретический курс – 4 часа; практический курс – 12 часов, 

организованный в форме деловой игры на базе симуляционных кабинетов Центра. По 

желанию группы обучающихся, работающих в одной медицинской организации, 

осуществляется выезд на территорию заказчика для организации деловой игры с 

привязкой к конкретному рабочему месту. 

Программа «Бережливое производство» прошла аккредитацию на портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

http://edu.rosminzdrav.ru. Преподаватели Центра, реализующие данную программу, 

прошли обучение «бережливому» производству. 

В 2018 году организовано 8 циклов повышения квалификации за счет средств 

бюджетного финансирования, на которых прошли обучение 80 человек.  

 

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: КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум», КГБПОУ 

«Лесосибирский медицинский техникум».  

 

  

http://edu.rosminzdrav.ru/
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Сертификация специалистов со средним медицинским образованием 

В Красноярском краевом центре повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием организовано обучение по 22 специальностям, 

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 и приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н “Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием”.  

 

Таблица 6.  

Сертификация специалистов со средним медицинским образованием  
 

Наименование показателя  
Год  

2016 2017 2018 

Количество слушателей 5962 5694 5848 

Выдано сертификатов 5053 4999 5046 

 

Количество сертификатов, выданных в 2018 г., составило – 5046. Сертификация 

организована на всех циклах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки объемом не менее 144 часов.  

Количество выданных сертификатов ежегодно коррелирует с количеством 

обучающихся, т.к. большинство их них после окончания обучения сдают 

сертификационный экзамен.  

 

Кадровый потенциал Центра  

Преподавательский состав Центра – 22 человека, в т.ч. штатных преподавателей – 

11 человек (высшая категория - 10, перваякатегория – 4); на условиях внешнего 

совместительства – 35 преподавателей, в том числе к.м.н.– 9 человек. 

На условиях почасовой оплаты без занятия штатной должности - 216 работников 

(высшее образование – 168,из них к.м.н. – 19; среднее образование - 29)  

Такой состав преподавателей отражает активное взаимодействие с медицинскими 

организациями Красноярского края и практическую направленность обучения 

специалистов со средним медицинским образованием.  

 

За 2018 год прошли повышение квалификации:  

Циклы повышения квалификации:  

- «Педагог дополнительного профессионального образования», 72 ч. – 62 чел.  

- «Документооборот в государственном учреждении», 16 ч. – 1 чел. 

- «Актуальные вопросы детской инфекции», 144 ч. – 2 чел.  

- «Организация рабочего пространства в медицине (применение 5С в 

симуляционных условиях) – 16 ч., 2 чел.  

- «Экспертиза временной нетрудоспособности», 72 ч. – 1 чел. 

- «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности» - 

1 чел.  

Преподаватели участвуют в научно-практических конференциях, круглых столах, 

других образовательных мероприятиях, проходящих в г. Красноярске.  

Участие в конференциях:  

- «Педагогика профессионального образования. Функционирование или развитие?», 

КГБУСПО «КБМК им. В. М. Крутовского» г. Красноярск  
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- Всероссийская научно-педагогическая конференция с международным участием 

«Современные тенденции развития педагогических технологий в медицинском 

образовании» (КрасГМУ), г. Красноярск  

- «Образовательная программа ДПО: особенности разработки и условия 

реализации», г. Красноярск 

- Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы педиатрии», г. Красноярск 

- «Актуальные вопросы педиатрии респираторной медицины», г. Красноярск 

- «Региональная терапия внебольничных пневмоний», г. Красноярск 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Практикаразработки и внедрения системы менеджментакачествав 

медицинскойорганизации», КГБУЗККБ, г. Красноярск 

В2018 г. в МЗ Красноярского края прошла аттестация преподавателей Центра, 

высшая квалификационная категория присвоена 1 преподавателю.  

 

 

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.  

Таблица 7.  

Оснащение компьютерной и оргтехникой 
 

Наименование показателя Количество / 

наличие (да/нет) 

Персональные компьютеры всего, в т.ч.:  95 

ноутбуки и другие портативные персональныекомпьютеры 20 

Компьютерный класс  2 

Мультимедийныепроекторы 18 

- из них, стационарно  12 

Принтеры 8 

Сканеры 4 

Многофункциональные устройства 38 

Сайт организации  http://krascpk.ru 

Корпоративная почта  да 

Локальная вычислительная сеть  да 

Точки доступа Wi-Fi да 

Доступ в интернет  да 

Интранет(корпоративный портал) https://mail.medgorod.

ru/intranet/ 

 

В 2018 году создан корпоративный портал для размещения внутренней 

информации и обеспечения взаимодействия специалистов, работающих в Центре.  

Компьютерных классов - 2, учебных кабинетов, обеспеченных стационарными 

проекторами – 12, кабинеты, оснащенные симуляционным оборудованием – 2.  

Один из компьютерных классов требует ремонта, полного обновления техники в 

связи с неудовлетворительным техническим состоянием, а также морально устаревшим 

оборудованием.  

Имеются электронные информационно-справочные системы и учебные программы, 

как для образовательного процесса, так и для управленческой деятельности.  

 

http://krascpk.ru/
https://mail.medgorod.ru/intranet/
https://mail.medgorod.ru/intranet/
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Библиотечный фонд составляет 4307 единиц печатных изданий, за отчетный 

период сократился более чем на 1000 единиц в связи со списанием устаревшей и ветхой 

литературы. Финансирования для пополнения библиотечного фонда в течение последних 

трех лет не было.  

Количествопериодических изданий, на которые осуществляется подписка – 14 шт.  

Библиотека имеет читальный зал на 10 мест, из них 2 оснащены компьютерной 

техникой с выходом в интернет.  

 

 

Издательская деятельность 

В Центре ведется работа по обеспечению слушателей учебной литературой. 

В настоящее время выпускается55 наименований печатных изданий, подготовленных 

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

пособия – 19 наименований.  

За 2018 год были скорректированы, подготовлены к изданию и выпущены 

сборники тестовых заданий, учебные пособия:  

1. Диетология: сборник тестовых заданий / С. Ю. Распутина и др. – Красноярск: 

КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018. – 119 с. 

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

сборник тестовых заданий / Т. Б. Журавлева и др. – Красноярск: 

КГБОУДПОККЦПКССМО, 2019. – 167 с. 

3. Захряпина С. И. Острые кишечные инфекции: учебно-методическое пособие для 

специалистов со средним медицинским образованием / С. И. Захряпина. – 

Красноярск, КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018. – 40 с. 

4. Захряпина, С. И., Корниенко Т. В. Профилактика сколиоза у детей в детских 

образовательных учреждениях: методические рекомендации / С. И. Захряпина, Т. 

В. Корниенко. – Красноярск, КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018 – 29 с.  

5. Крашенинникова Т. В., Шагеев Т. А. Сестринское дело в гинекологии: сборник 

тестовых заданий – Красноярск: КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018. – 142 с.  

6. Крашенинникова Т. В. Актуальные вопросы инфекционной безопасности в 

медицинских организациях хирургического профиля: учебное пособие /Т. В. 

Крашенинникова – Красноярск: КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018. – 158 с.  

7. Крашенинникова Т. В., Сестринское дело в хирургии: сборник тестовых заданий / 

Крашенинникова Т. В. и др. – Красноярск: КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018. – 

220 с. 

8. Медицинский массаж: сборник тестовых заданий / И. А. Данилюк и др. – 

Красноярск: КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018. – 114 с. 

9. Основы сердечно-легочной реанимации: учебное пособие для самостоятельной 

работы для специалистов со средним медицинским образованием / А. И. Цацорина 

– Красноярск: КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018. – 38 с.  

10. Охрана здоровья работников промышленных предприятий: сборник тестовых 

заданий / Северина М. Б. и др. – Красноярск: КГБОУДПОККЦПКССМО, 2018. – 

196 с. 

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

Красноярск: КГБОУДПОККЦПКССМО, 2019. – 135 с. 
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Хозяйственная, финансово-экономическая деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения за 

2018 г. составили 54,6млн. руб.  

 

Таблица 8.  

Источники финансирования Центра  

 

Наименование показателя  
Год  

2016 2017 2018 

Поступления всего (млн. руб.), в т.ч.: 49,3 47,9 55,6 

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

27,0 26,6 31,1 

Приносящая доход деятельность,в т.ч.: 22,3 21,3 24,5 

- платные образовательные услуги 12,7 13,4 13,9 

- проживание в общежитии 9,7 7,9 10,2 

 

 
 

Рисунок 5. Структура финансирования Центра в 2018 году 

 

 
 

Рисунок 6. Структура расходов Центра в 2018 году 

 

В структуре финансирования Центра за последнее время не произошло никаких 

изменений, 45-46% финансовых средств – это доходы от собственной 

предпринимательской деятельности, которых хватает только выплату 

заработнойплаты,коммунальные расходы, текущие хозяйственные нужды организации, в 

т.ч. общежития.  

54,9% 
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государственного 
задания 

приносящая доход 
деятельность 

84,2% 

6,6% 

7,4% 
1,8% ФОТ 

Коммунальные услуги 

Услуги на содержание имущества 

Приобретение материальных 
запасов и основных средств 
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Неудовлетворительное положение с финансированием не позволяет развивать 

материально-техническую базу, а тем более такие затратные проекты, которые связаны с 

информатизацией (организация компьютерного класса, замена существующей техники в 

компьютерном классе, информатизация библиотеки, приобретение МФУ, развитие 

локальной сети и телефонии, приобретение программных средств для организации 

электронного документооборота); оснащением современным симуляционным 

оборудованием, которое необходимо для подготовки к первичной специализированной 

аккредитации специалистов, проходящих профессиональную переподготовку.  

В рамках развития инфраструктуры были проведены следующие мероприятия:  

- Покраска здания Центраи визуализация 

- Паспорт фасада здания 

- Косметический ремонт части кабинетов и  коридора 

- Комплектование туалетов (бумага, мыло сушилки) 

 

 

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.  

 

 


