
КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования» 
 

Протокол  

педагогического совета  

28.10.2021           № 2 
 

Председатель:  Грицан А. И. 

Секретарь:   Белозерова И.С.  
 

Присутствовали  

- члены педагогического совета:  

1. Беляева Л. А.  

2. Белозерова И.С. 

3. Богомлов А.И. 

4. Высоцкая А. В. 

5. Головина Н. И.  

6. Грицан А. И.  

7. Камаева Л.В. 

8. Карпунин Е. А. 

9. Комаровская Ю.Е.  

10. Михайличенко А.Г.  

11. Распутина С. Ю.  

12. Рукосуева Н.В. 

13. Северина М. Б.  

14. Сидорова О.А. 

15. Смирнова С. Б. 

16. Фокина А. Г.  

17. Чеколаева Г.А. 

18. Чустеева Ю.В. 

19. Шихатова Т. В. 

- сотрудники: Филатова Н. Н., Горбачева Н.В., Черных А.А. 

 

Отсутствовали:  

- члены педагогического совета:  

1. Гвоздикова Т.Д.  

2. Ланерт Л.Б.  

3. Толстоброва Т. П.  

 

 

начало педагогического совета:   13:15 

окончание педагогического совета:  14:25 
 

Повестка дня:  

1. Планирование профессионального обучения сотрудников. Мониторинг кадрового 

обеспечения по специальностям. Специалист по кадрам. Черных А.А. 

2. Информация об организации правовой работы в Центре. Начальник отдела 

правовой и кадровой работы Горбачева Н.В. 

3. Зимняя депрессия. Начальник информационно-аналитического отдела Филатова 

Н.Н. 

4. Будущее компьютерных технологий в системе образования. Зав. отделением 

дистанционного обучения Высоцкая А.В. 

5. Разное  
 

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

1. СЛУШАЛИ:  

Черных Алину Андреевну, специалиста по кадрам. Выступила с докладом 

«Планирование профессионального обеспечения сотрудников. Мониторинг 

кадрового обеспечения по специальностям». В настоящее время в КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр медицинского образования» работает 16 штатных 

педагогических работников из них только 6 человек имеют высшую 

квалификационную категорию в должности «преподаватель».  

В основном КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр медицинского 

образования» привлекает к педагогической деятельности высоко 
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квалифицированных специалистов, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан на условиях внешнего совместительства или на условиях 

почасовой оплаты без занятия штатной должности. 

Мониторинг кадрового обеспечения, проведенный с 2018 по 2020 гг. позволил 

выявить следующую проблему: количество преподавателей с каждым годом 

сокращается, т.к. становятся популярны дистанционные курсы по обучениям с 

различными направлениями.  

Вопросы: Почему мало штатных преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию.  

Обсуждение: преподавателям, с минимальной тарификацией на 300 часов подать 

заявления на категорию. 
 

2. СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела правовой и кадровой работы Горбачеву Наталью Валерьевну 

«Информация об организации правовой работы в Центре». 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденными 

локальными актами с учетом действующего законодательства, а также с учетом 

планирования правовой и кадровой работы на 2022 г. 

Корректировка правовой и кадровой работы осуществляется поэтапно исходя из 

утвержденной новой структуры, которая заработала с 01.07.2021 г., когда 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). 

В числе ключевых результатов, достигнутых в рамках основополагающих 

документов, можно отметить следующее: 

Завершена процедура заключения коллективного договора и дополнений 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. Вся информация размещена 

на сайте Центра и его корпоративном портале. 

Обеспечивается бесперебойное заключение хозяйственных договоров для 

осуществления текущей деятельности Центра. 

Запущено в работу соглашение о сотрудничестве с потенциальными партнерами 

Центра на решение задачи повышения эффективности использования системы 

дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения.  

Принимаются меры по созданию образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в целях получения лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по профессиональному обучению. 

Проводятся мероприятия по координации работы противодействия коррупции в 

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

Вопросы: Нет 

Обсуждение: Нет 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Филатову Наталью Николаевну, начальника информационно-аналитического 

отдела, с докладом «Осенне-зимняя депрессия».  Рассказала основные причины 

депрессии и методы борьбы с ней, такие как: соблюдать режим сна и отдыха, чаще 

прогуливаться на свежем воздухе, правильно питаться, больше двигаться, 

проводить время с друзьями, осваивать методы управления стрессом.  

Вопросы: нет 

Обсуждение: нет 

   

4. СЛУШАЛИ:  
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