
КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования» 
 

Протокол  

педагогического совета  

27.01.2022           № 5 
 

Председатель:  Грицан А. И. 

Секретарь:   Чустеева Ю.В.  
 

Присутствовали  

- члены педагогического совета:  

1. Беляева Л. А.  

2. Высоцкая А. В.  

3. Гвоздикова Т.Д. 

4. Головина Н. И.  

5. Грицан А. И.  

6. Карпунин Е. А.  

7. Комаровская Ю.Е. 

8. Михайличенко А.Г.  

9. Рукосуева Н.В. 

10. Северина М. Б.  

11. Сидорова О.А. 

12. Смирнова С. Б.  

13. Толстоброва Т. П. 

14. Фокина А. Г.  

15. Чеколаева Г.А. 

16. Чустеева Ю.В. 

 

- сотрудники: Горбачева Н.В., Курбан А.В., Филатова Н.В., Беляшкина Ю.С. 

Отсутствовали:  

- члены педагогического совета:  

1. Белозерова И.С. – б/л 

2. Богомолов А.И. – б/л 

3. Ланерт Л.Б. – б/л 

4. Камаева Л.В. – б/л 

5. Распутина С.Ю. – б/л 

6. Шихатова Т.В. – б/л 

 

 

начало педагогического совета:   14:00 

окончание педагогического совета:  15:35 

 

Повестка дня:  

1. Отчет о работе финансовой деятельности Центра за 2021 год. Директор Грицан 

А.И. 

2. Технологии, которые изменили образование в период пандемии COVID-19. 

Преподаватель Беляева Л.А. 

3. Трудности и особенности проведения специализированной аккредитации 

обучающихся циклов профессиональной переподготовки. Зав. отделением 

симуляционных технологий Смирнова С.Б. 

4. Оказание консультационных услуг. Специалист отдела симуляционных 

технологий Гвоздикова Т.Д. 

5. Разное. 

 

 

Регламент: продолжительность доклада – 10-15 мин., сообщение – 3 мин., всего 2 часа.  
 

1. СЛУШАЛИ:  

Директора центра Грицана Алексея Ивановича с докладом «Отчет о работе 

финансовой деятельности Центра за 2021 год».   

Результаты, достигнутые в 2021 году: 
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• 01.07.2021 г. в Центре появился новый отдел симуляционных технологий, 

произошла некоторая оптимизация штата (были новые назначения на должности, 

перевод работников из одного отдела в другой, введение новых должностей); 

• 01.07.2021 г. заключен коллективный договор и внесены дополнения к нему с 

учетом утвержденного с 01.09.2021 г. Положения об оплате труда работников 

Центра и Соглашения по охране труда от 08.09.2021 г.; 

• 33 работника получили удостоверение о повышении квалификации по ДПП 

«Педагог дополнительного образования»; 

• все работники  изучили программу обучения «Охрана труда руководителей и 

специалистов» и успешно сдали экзамен 

• проводятся мероприятия по координации работы противодействия коррупции в 

соответствии с планом мероприятий, утвержденным на 2021 – 2024 гг. 

• в 2021 г. заключено 34 договора с базами (по Красноярскому краю и России в 

целом)    

Выполнение планов на 2021 год: 

• Система менеджмента качества -  перенести на 2022 

• Лицензирование вида деятельности «Профессиональное обучение» - перенести на 

2022 

• Электронный документооборот и ИС «Управление образовательной организацией» 

- выполнено частично 

• Формирование среды для маломобильных групп населения – выполнено частично 

• Обследование здания и ПСД на мансардный этаж – снять с контроля  

• Переход между ЦМО и ККБ – снять с контроля  

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

• Формирование научного направления и грантовой политики – перенести на 2022 

год 

• Стратегический план развития ЦМО на период до 2024 года (теперь до 2025 года) – 

перенести на 2022 год 

• Контроль доходов и их увеличение (на основе анализа доходов за последние три 

года) – не выполнено  

• Медицинский кадровый призыв 

• Личный кабинет слушателя 

• Онлайн запись на циклы обучения 

• Модуль мониторинга государственных закупок 

Существующие вызовы 

• Качество образования (текучесть преподавателей (много «почасовиков», 

«теоретическая» практика, недостаточный контроль за качеством образовательного 

процесса) 

• Материально-техническая база (отсутствие возможности обновлять основные 

средства на 20% ежегодно, оборудование для аккредитации) 

• Необходимость создание симуляционного центра на существующих площадях 

• Низкие доходы от платных образовательных услуг  

• Конкурентность  образовательных  услуг 

 Текущие задачи ДПО: 

• Контроль доходов и их увеличение (на основе анализа доходов за последние три 

года) – не выполнено  

• Центр сопровождения профессиональной карьеры 

• Медицинский кадровый призыв 

• Личный кабинет слушателя 

• Онлайн запись на циклы обучения 

• Модуль мониторинга  

• государственных закупок 
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Мероприятия на 2022 год: 

• Система менеджмента качества 

• Лицензирование вида деятельности «Профессиональное обучение» 

• Электронный документооборот и ИС «Управление образовательной организацией» 

• Формирование среды для маломобильных групп населения 

• Формирование научного направления и грантовой политики 

• Контроль доходов и их увеличение (на основе анализа доходов за последние три 

года) 

• Медицинский кадровый призыв 

• Стратегический план развития ЦМО на период до 2025 года (решение вызовов)  

Вопросы: Нет 

Обсуждение: Нет 
 

2. СЛУШАЛИ:  

Преподавателя педиатрического отделения Беляеву Любовь Александровну с 

докладом «Технологии, которые изменили образование в период пандемии COVID-19».  

Озвучила главные моменты как пандемия COVID-19 повлияла на систему 

образования. В период пандемии активно развивались дистанционные формы обучения, 

формы удаленного доступа к обучению. 

«Пандемия стала вызовом для системы высшего образования. В этой связи нам 

было важно понять, с какими проблемами столкнулись университеты в период удаленной 

работы, проанализировать и выработать стратегические меры по организации 

деятельности вузов в изменившихся условиях. Уже сегодня мы можем говорить о том, 

что приобретенный опыт дал стимул к дальнейшему развитию российской высшей 

школы, в том числе университетской цифровой среды» Валерий Фальков, министр науки и 

высшего образования. 

Основные изменения в сфере образования:   

• Дистанционное обучение. Ученики школ, а также студенты ВУЗов перешли на 

обучение в режиме онлайн,  при этом не потеряв возможности изучать школьную 

программу, сдавать экзамены и даже защищать дипломы; 

• Горячая линия для учителей и родителей. За счет телефона поддержки можно получить 

консультацию о том, как правильно организовать занятие со школьниками и 

студентами; 

• Материальная поддержка со стороны государства и техническое оснащение 

нуждающихся. Смысл программы в том, чтобы обеспечить компьютерами малоимущие 

семьи. Акция называется «помогиучитьсядома.рф»,  

• Проведение за счет государства онлайн-обучение учителей для организации 

продуктивного процесса дистанционного образования; 

• Изменение сроков и порядка поступления в университеты.  

• Перенесены сроки проведения проверочных работ и экзаменов. 

• На государственном уровне были отменены запланированные этапы всероссийских 

олимпиад, однако абитуриенты смогут воспользоваться положенными льготами при 

поступлении в ВУЗы; 

• Создание удаленной биржи труда для студентов. Данная программа направлена на 

поддержку студентов, которые в период эпидемии вынуждены оставаться дома. В этом 

случае им и помогает биржа с временной подработкой. 

Вопросы: нет. 

Обсуждение: Нет.  

 

3. СЛУШАЛИ:  
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  Зав. отделением симуляционных технологий Смирнову Светлану Борисовну с 

докладом «Трудности и особенности проведения специализированной аккредитации 

обучающихся циклов профессиональной переподготовки».  

Аккредитация пса 

Наименование цикла Количество 

человек 

Кол-во попыток 

тесты/практика 

сдано не 

сдано 

примечания 

СД в педиатрии 23+23=46 2/0 23+21 -/2 пересдача 

СД 21+14+17+10

=62 

3/0 21/12/

16 

-/2/1/1 пересдача 

Анестезиология и 

реаниматология 

16+23=39 3/2 16 - пересдача 

Операционное дело 15 2/0 15 - пересдача 

Физиотерапия 6 2/0 6 - пересдача 

Рентгенология 10 3/3 9 1 пересдача 

Медицинская 

статистика 

7 2/0 7 - пересдача 

Скорая и неотложная 

помощь 

15 2/0 14 1не 

явка 

пересдача 

Особенности и трудности 

o Covid 19 

o Трансакционные издержки 

o Финансирование аккредитационной площадки 

o Аккредитуемые 

o Ценность услуги 

 
Вопросы: нет 

Обсуждение: нет 

 

4. СЛУШАЛИ:  

  Специалиста отдела симуляционных технологий Гвоздикову Татьяну Дмитриевну с 

вопросом оказания консультационных услуг.  
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  Консультирование как технологический способ разрешения задач – это процедура, 

часто используемая в работе специалистами разных направлений с целью ориентации 

отдельных лиц путем советов, указания на оказания помощи в определении целей и 

обеспечении необходимой информацией. 

  В практике встречаются и широко используются несколько типов 

консультирования: 

 общее консультирование клиентов специалистами центра. 

 специальное консультирование по направлению специалистами служб или 

учреждений. 

 обучающее консультирование специалистов медицинских организаций 

работниками ККЦМО. Оно включает работу с персоналом, разъяснение 

содержания законов, программ, процедур, направленных на улучшение и четкое 

понимание. 

 договорное консультирование специалистами Центра по различным вопросам, 

связанным с аттестацией и аккредитацией. 

Вопросы: нет 

Обсуждение: нет 

 

5. РАЗНОЕ:  

Грицан Алексей Иванович сделал объявление о проведении ежегодной 

конференции с 02.02. по 04.02.2022 «Вузовская педагогика 2022» в очном и 

дистанционном формате на базе Красноярского государственного медицинского 

университета.  

Также Алексей Иванович сообщил об обучении рабочей группы по 

стратегическому планирования, запланированному на период с 09.02 по 11.02.2022 года.  

Вопросы: нет 

Обсуждение: нет 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Доклад директора центра «О результатах работы центра за 2021 год» Грицана 

Алексея Иванович принять к сведению.  

2. Доклад «Технологии, которые изменили образование в период пандемии COVID-

19» Беляевой Любови Александровны принять к сведению.  

3. Доклад «Трудности и особенности проведения специализированной аккредитации 

обучающихся циклов профессиональной переподготовки» Смирновой Светланы 

Борисовны принять к сведению. 

4. Доклад Гвоздиковой Татьяны Дмитриевны по вопросам оказания 

консультационных услуг принять к сведению. 

5. Принять к исполнению. 

 

 

 


