
КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования» 
 

Протокол  

педагогического совета  

28.06.2022           № 8 
 

Председатель:  Грицан А. И. 

Секретарь:   Белозерова И.С.  
 

Присутствовали  

- члены педагогического совета:  

1. Беляева Л. А.  

2. Белозерова И.С. 

3. Высоцкая А. В. 

4. Гвоздикова Т.Д. 

5. Головина Н. И.  

6. Грицан А. И.  

7. Зайчикова Т.Э. 

8. Карпунин Е.А. 

9. Колчина Е.А. 

10. Ланерт Л.Б.  

11. Михайличенко А.Г. 

12. Распутина С. Ю.  

13. Северина М. Б.  

14. Сидорова О.А. 

15. Смирнова С. Б. 

16. Толстоброва Т.П. 

17. Шихатова Т. В. 

18. Фокина А. Г.  

19. Чеколаева Г.А. 

20. Чустеева Ю.В. 

 

- сотрудники: Подшивалова О.Н., Курбан А.В., Филатова Н. Н., Райжис А.В., 

Горбачева Н.В., Мухина Н.В., Черных А.А., Нечистовская С.В., Бородина И.В., 

Михайлова Е.А., Хорева И.Н., Копыток М.Я., Чурина Н.О., Медведева Г.И.,  
 

 

начало педагогического совета:   13:00 

окончание педагогического совета:  15:25  
 

Повестка дня:  

1. Оперативный контроль и анализ качества образовательного процесса – Северина М.Б. 

2. Развитие направлений внебюджетной деятельности – Райжис А.В. 

3. Повышение качества образования основные проблемы и перспективы - Чустеева Ю.В.  

4. Отчет Учебно-методического отдела – Белозерова И.С. 

5. Отчет о проделанной работе терапевтического отделения – Северина М.Б. 

6. Отчет о проделанной работе педиатрического отделения – Головина Н.И. 

7. Отчет о проделанной работе хирургического отделения – Михайличенко А.Г. 

8. Отчет о проделанной работе дистанционного отделения – Высоцкая А.В. 

9. Разное  
 

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

1. СЛУШАЛИ:  

Директора Центра Грицана Алексея Ивановича. Вручил: 

 нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - Филатовой Н.Н, Головиной 

Н.И.  

 Почетную грамоту Министерства здравоохранения Красноярского края – 

Подшиваловой О.Н. 

 Благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации:  

Белозеровой И.С., Нечистовской С.В., Фокиной А.Г., Хоревой И.Н., 

Шихатовой Т.В.  

Вопросы: Нет 

Обсуждение: Нет 
 



Стр. 2 из 16 

2. СЛУШАЛИ:  

Заведующую терапевтического отделения Северину М.Б. с докладом 

«Оперативный контроль и анализ качества образовательного процесса».  

Развитие непрерывного образования требует решения широкого спектра проблем, в 

которых обеспечение и контроль качества играют существенную роль. 

Проблемы качества образования существуют на всех уровнях процесса обучения и 

одним из признанных подходов к решению данной проблемы, является создание и 

успешное функционирование системы менеджмента качества (далее - СМК), которая 

сформирована на основе международных стандартов серии ИСО 9000: 2000 и 

адаптирована к образовательным процессам. 

В результате очередного пересмотра стандартов серии ISO 9000, 25 декабря 2000г. 

была введена в действие новая редакция, которая основывается на концепции бизнес-

процессов и включает в себя: 

1. Процесс непрерывного совершенствования 

2. Оценку удовлетворенности заказчика      оказанными услугами 

3. Менеджмент ресурсов 

Эффективно организованный контроль должен быть стратегически направлен на 

результат, являться своевременным и достаточно простым.  

Контроль – это управленческая деятельность, которая преследует количественную и 

качественную оценку и учет результатов деятельности всего коллектива. Основные 

средства выполнения данной функции наблюдение, проверка всех направлений 

деятельности, учет и анализ. 

Существенную роль в функционировании СМК образовательного процесса играет 

оперативный анализ качества подготовки обучаемых, установление несоответствий и их 

устранения. 

Оперативный контроль  направлен на изучение ежедневной информации о ходе и 

результатах педагогического процесса, выявление причин, нарушающих его. По итогам 

оперативного контроля  должны вноситься изменения в педагогическую деятельность.  

Оперативный контроль – это не констатация фактов, а их сравнение, обобщение, 

анализ, поиск причин, вызвавших ту или иную проблему. 

 Результаты оперативного контроля требуют оперативного выполнения тех 

предложений и замечаний, которые сделаны по ходу изучения состояния вопроса. 

 Оперативный контроль часто называют текущим или ежедневным. 

По формам организации оперативный контроль может быть предупредительным и 

сравнительным. 

Предупредительный контроль.  Его цель – оказать помощь, предупредить 

возможные ошибки. Конечным результатом предупредительного контроля должно стать 

повышение профессионального мастерства. 

Сравнительный контроль,  необходим, когда важно сравнить методы и приемы 2-х  

педагогов, работающих на отделении и т.д  

Анализ качества образования проводится в целях определения: уровня 

и качества овладения обучающимися содержанием учебных дисциплин, факторов и 

условий, повлиявших на качество результатов (итоговой) аттестации выпускников 

учреждения. 

Реализация идеи «Образование через всю жизнь» в ЦМО должна опираться:  

  четкое согласование программ, стандартов всех уровней и направлений обучения;  

 наличие преподавательского состава всех направлений и уровней обучения, 

отвечающего современным требованиям; 

  введение промежуточных аттестаций по предметам, что заставит обучающихся 

ответственно относиться к процессу получения и накопления знаний;  

 мотивацию деятельности преподавательского состава ЦМО;  
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 мотивацию обучающихся, при которой получение дополнительного 

профессионального образования, активность слушателей в процессе обучения, 

участие их в проектной и исследовательской деятельности  способствовало бы 

получению дополнительных баллов и бонусов на итоговой аттестации, повышению 

уровня квалификации специалистов. 

Вопросы: Нет 

Обсуждение: Нет 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Специалиста организационно-аналитического отдела Райжис А.В. с докладом 

«Развитие направлений внебюджетной деятельности».  

Основным источником получения внебюджетных средств является 

образовательная деятельность, т.е. деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных образовательных программ. 

В начале, необходимо показать динамику: с 2018 года по 2020 можно проследить 

рост количества слушателей, проучившихся на договорной основе, но в 2021 году 

произошел спад и кол-во слушателей составило 1192 чел. Уменьшение количества 

платных циклов можно проследить по всем отделениям. Это можно объяснить пандемией, 

появлением большого количества частных конкурирующих организаций, выбором 

слушателей в пользу дистанционного обучения, резкое сокращение выездных циклов по 

причине отсутствия платежеспособности медицинских учреждений и их выбором в 

пользу заочных циклов. 

В 2021 г. за счет средств ТФОМС был проучен один чел. по циклу ПМСПД. То 

есть ТФОМС значительно сократил финансирование. 

Если ТФОМС возобновит финансирование, то это увеличит количество 

слушателей, которые будут учиться на платной основе, т.к. на данный момент не все 

организации располагают средствами для обучения своих специалистов. 

Создание эффективного механизма привлечения внебюджетных средств 

начинается с определения доп. программ, которые будут востребованы, установления 

конкурентных цен, развития современных образовательных технологий с учетом 

потенциальных возможностей нашего учебного центра, а такие возможности есть.  

Учитывая с 2021 г. введение процедуры периодической аккредитации актуальными 

становятся короткие программы продолжительностью 16, 18, 36, 72 ч. На данный момент 

разработано 89 заочных программ, 34 очных продолжительностью до 72 ч. Наибольшим 

спросом пользуются такие программы как «Иммунопрофилактика» (36 ч), 

«Диспансеризация определенных групп взрослого населения» (36 ч), Актуальные вопросы 

профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (36 ч). Утверждены и реализованы 

программы для врачей. 

Низким спросом пользуются программы ПП. Следует отметить, что на данный 

момент практически нет заявок на циклы «Скорая и неотложная помощь» (ПП), 

«Анестезиология и реаниматология», «Лечебная физкультура» (ПП) и т.д. Это 

объясняется приходом на рынок образовательных услуг частных конкурирующих 

структур, которые предлагают широкий спектр дистанционных программ повышения 

квалификации по более низким ценам. Также, данные учреждения обучают слушателей 

дистанционно по программам профессиональной переподготовки, что для медицинских 

работников считаю неприемлемым.  

 По мере разработки и внедрению новых программ необходимо уделять внимание 

рекламе данных продуктов, оперативному размещению информации о разработанных 

программах и графике циклов на нашем сайте. На сайте центра отдельно размещены цены  

на оказываемые образовательные услуги (прайс) и  отдельно информация о циклах, что 

вызывает неудобство у слушателей. Поэтому, в качестве рекомендации можно 

предложить  совместить всю информацию о цикле (контингент слушателей, 
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продолжительность обучения, стоимость). Также, следует рассмотреть возможность 

принятия в организационно-аналитический отдел  менеджера по рекламе, который бы 

задал вектор развития. 

Реклама должна выполнять информационную функцию (информировать рынок о 

новых образовательных услугах, программах, создавать имидж образовательного 

учреждения), напоминательную (чтобы напомнить потенциальным слушателям о том, что 

обучение может понадобиться им в ближайшем будущем, где именно можно проучиться; 

постоянно держать в курсе событий; напомнить о своем образовательном учреждении, 

использование системы бонусов, рассылка постоянным клиентам), увещивательную 

(изменить представления слушателей о качестве образовательной услуги; убедить 

слушателей не откладывать обучение).  Но для этого нужна единая база данных. 

Очень важно для развития внебюджетной деятельности ценообразование. В 

условиях рынка допустимо устанавливать льготные цены применительно к конкретному 

перечню или контингенту слушателей.  В центре для людей с ограниченными 

возможностями предоставляется скидка на обучение в размере 5%, родителям имеющих 

3-х детей и более в возрасте до 14 лет скидка на обучение составляет 15 %. 

 Таким образом, для развития внебюджетной деятельности необходимо постоянно 

работать над качеством и актуальностью программ ПК и ПП. Искать новые темы и 

работать с преподавателями  и специалистами в области медицины. Организовывать и 

проводить семинары, мастер-классы и т.д.  в центре, освещая актуальные вопросы. Для 

успешной работы по привлечению внебюджетных средств необходима 

заинтересованность в этом коллектива, каждого подразделения, каждого сотрудника, 

сформирована нормативная база, определяющая порядок и последовательность действий. 

Вопросы:  
1. Каким образом можно реализовать циклы со стажировкой на рабочем месте при 

обучении неработающих медицинских специалистов? 

2. Как привлечь слушателей на циклы переподготовки? 

3. Скорректировать размещение информации о курсе на нашем сайте: на странице с в 

перечнем курсов одновременно с названием, формой обучения и количеством часов 

добавить графу «стоимость обучения». 

Обсуждение:  

1. Как вариант можно заключить договора с медицинскими учреждениями (например 

ККБ) о прохождении стажировки на их базе. 

2. Разработать курсы ПП в дистанционной форме обучения. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Старшего методиста учебно-методического отдела Чустееву Ю.В. с докладом 

«Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы».  

Что мы можем сделать для повышения качества образования: 

Обозначить существующие проблемы, предложить возможные способы их 

решения, запланировать определенные результаты, которые, при их достижении, должны 

привести к повышению качества образования в перспективе. 

Выделены 8 проблем.  

1. Нехватка знаний у методистов  

Решением проблемы будет запланировать и пройти обучение: 

ПК «Совершенствуем курс в системе Moodle», 72 ч. – ТГУ, дистанционное 

обучение; 

ПК «Разработка электронных курсов в системе LMS Moodle», 36 ч. – СФУ, 

дистанционное обучение и др. 

 

В результате повысится качество и конкурентоспособность курсов:  

проектирование и оформление курса, 
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интерактивность, 

разнообразие форм контроля (тесты) и др. 

2. Оснащение рабочих мест методистов.  

3. Отсутствие доступа к некоторым информационным ресурсам.  

4. «Перепроверка» материала методистами. Преподаватели зачастую 

предоставляют материал, утративший актуальность. Необходимо учитывать изменения в 

ФЗ, действующие приказы, клинические рекомендации, СанПиНы, СП, методические 

рекомендации, указания (отменяющие/изменяющие документы). Клинические 

рекомендации рассчитаны на специалистов с высшим медицинским образованием, но 

медицинские сестры должны знать основы, также там содержится раздел, посвященный 

профилактике.  

5. Порой в курсах (очных и дистанционных) встречается неактуальная информация  

Для ее решения требуется актуализация материалов: работа с обратной связью 

(корректировка), Учет обратной связи от очных слушателей/обучающихся 

дистанционно/преподавателей/заведующих – использовать все каналы связи. Доводить до 

преподавателя/методиста/заведующего с максимально конкретными формулировками. 

Также стоит учитывать срок появления вопроса (важно, так как уже могут быть внесены 

изменения), внесение изменений в индивидуальный план преподавателей на следующий 

учебный год: например, переработка 144-часовых курсов (например, на педиатрическом 

отделении их 6 и др. – тесты, задачи, материалы можно использовать в любых формах 

образовательного процесса, система сопровождения курсов (тьюторство). 

В результате системы мероприятий обучение станет более современным, 

эффективным и практически ценным – то есть качественным. 

6. Отсутствие единого формата предоставления материалов в УМО  

В качестве способа решения предлагаем создание приложения к индивидуальному 

плану преподавателей с требованиями к оформлению предоставляемых материалов: тесты 

– например, если тест с несколькими вариантами ответов, то у него не должно быть 3 

варианта, список литературы должен включать в себя не менее определенного количества 

источников на определенное количество часов, она должна быть издана не позднее 5 лет, 

включать в себя актуальные стандарты, рекомендации, СанПиНы и т.д., списки должны 

быть нумерованы автоматически (а не вручную), чтобы избежать ошибок в подсчете. 

Это возможно сделать уже в сентябре, на этапе разработки и утверждения 

индивидуальных планов преподавателей. 

7. Формальность системы взаимопосещения занятий. Для того, чтобы 

усовершенствовать систему, требуется внедрение: полноценной системы 

взаимопосещений, системы проведения открытых занятий, посещений занятий у 

внештатных преподавателей. 

8. Частично не отлаженное взаимодействие между сотрудниками, отделами. Для 

решения данной проблемы требуется разработать и утвердить порядок действий в 

определенных ситуациях (блок-схемы) 

В завершение, хочется подчеркнуть важность командной работы для повышения 

качества образования.  

Именно команда ведет к тому, что складывается паззл, который представляет собой 

высокое качество образования. 

Вопросы:  
1. Приобрести информационную платформу «Актион-медицина» https://action-medicine.ru/ 

Обсуждение:  

1. Директор предложил вместо блок-схем использовать квалиграммы.  

2. Внести в графики обучения обучение методистов. 

3. Ввести систему обучения преподавателей работе с электронными ресурсами, 

методическим материалом, поиском материала и его актуализация. 

 

https://action-medicine.ru/
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5. СЛУШАЛИ: 

Заведующую учебно-методического отдела – Белозерову Ирину Сергеевну об 

итогах работы учебно-методического отдела. 

Всего в личных кабинетах Центра на портале НМО аккредитовано: 

- 189 + 6 (разработано, но не подано на НМО) = 195 программ для сепциалистов со 

средним медицинским образованием. 

- 13 программ для специалистов с высшим медицинским образованием. 

В Центре проводится обучение для специалистов без медицинского образования по 

8 программам. Программы профессиональной переподготовки по 18 специальностям. 

В целом за 2021 – 2022 учебный год УМО совместно с отделениями разработали: 

- программы для специалистов со средним медицинским образованием – 60 (36 

программ 3 отделениями с 13 преподавателями): 

 терапевтическое отделение – 17 программ (4 платно)  

 педиатрическое отделение – 13 программ (2 платно)  

 хирургическое отделение - 6 программ (4 платно) 

- программы для специалистов с высшим медицинским образованием – 5 

- программы для не медицинских работников – 3 

 

Цель работы отделения на 2022 – 2023 учебный год: 

- написание программ и ЭУМК  

- размещение и корректировка программ на портале НМО 

- создание курсов в MOODLE 

- корректировка существующих курсов в MOODLE 

- внесение и корректировка расписания занятий 

- взаимодействие с преподавателями и дистанционным отделом 

- создание учебно-методических комплексов по программам. 

Вопросы:  
1. Размещение расписания занятий на сайте Центра. 

2. Восстановить анкетирование для слушателей по дистанционной форме обучения. 

Обсуждение:  

1. Отрегулировать систему размещения расписания занятий на сайте Центра. 

2. Заведующей дистанционным отделом восстановить анкетирование. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Заведующую терапевтическим отделением – Северину Марину Борисовну об 

итогах работы терапевтического отделения. 

За отчетный период на отделении проучились: 

№ Циклы количество ПП ПК Кол-во 

часов 

1 Сестринское дело в терапии 6  6 1356 

2 Первичная медико-профилактическая помощь 

населению 

10  10 1880 

3 Ультразвуковая диагностика 2  2 374 

4 Охрана здоровья сельского населения 4  4 1376 

5 Охрана здоровья работников пром. 

предприятий 

1  1 224 
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6 Функциональная диагностика 3  3 978 

7 Сестринская помощь больным с кож-вен. 

заболеваниями 

1  1 144 

8 Сестринское дело во фтизиатрии 2  2 476 

9 Сестринское дело в наркологии 1  1 144 

10 Паллиативная помощь 1  1 72 

11 Бережливое производство 2  2 32 

12 Сестринское дело 1 1  252 

13 Сестринское дело в неврологии 2  2 420 

14 СМЭ 2  2 288 

 ВСЕГО 38 1 37 8016  

Прошли обучение: 

Высоцкая А.В.  

 «Педагог ДПО» - 72 часа 

  «Мастер по созданию тестов в СДО Moodle» - 36 часов 

 « Мини-курс: Профессия: куратор» - 6 часов 

Распутина С.Ю. 

 «Педагог ДПО» - 72 часа 

 «Диетология» - 144 часа 

 «Паллиативная помощь» - 36 часов 

 «Новая короновирусная инфекция – COVID -19» - 36 часов 

 «Экспресс курс по диетологии и нутрициологии» - 12 часов 

 «Актуальные вопросы охраны здоровья детей о подростков» - ? 

Ланерт Л.Б. 

 Актуальные аспекты вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции – 36 

часов 

 Порядок  проведения вакцинации взрослого населения против ковид-19 – 1 час 

 Лептоспирозы как природноочаговые зоонозы-2 часа 

 Эпидемиология и профилактика парентеральных вирусных гепатитов в мед. 

учреждениях – 2 часа 

 Современные подходы к оценке динамики и эпид. Проявления природных очагов 

болезней человека – 1 час 

 Эпид. Надзор за инфекциями, связанными с оказанием мед. помощи – 2 часа 

 Профилактика., диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции – 1 час 

 Иерархия потребностей -1 час 

 Антисептическая обработка рук – 2 часа 

 Иммунопрофилактика инфекций дых. путей – 2 часа 

  Новые технологии создания иммунобиологических препаратов: векторные 

вакцины. – 2 часа 

 Молекулярная эпидемиология инфекционных заболеваний (вирусология) 2 часа 

 Молекулярная эпидемиология инфекционных заболеваний (бактериология) 2 часа 
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Северина М.Б. 

 «Педагог ДПО» - 72 часа 

 «Бережливая поликлиника» - 36 часов 

 «Охрана труда руководителей  и специалистов учреждений образования» - 36 часов 

 «Введение в консультирование, психотерапию и  психодрамматерапию. 

Знакомство с собой и другими» - 100 часов 

Чеколаева Г.А. 

 «Педагог ДПО» - 72 часа 

Публикация статей: 

 «Опыт применения кейс-технологий, в системе дополнительного 

профессионального образования: опыт, риски, перспективы» конференция 

«Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические 

исследования» Журнал Интернаука  январь 2022г.  Высоцкая А.В., Северина М.Б. 

 «Клинический случай лечения пациента с коронавирусной инфекцией, вызванной 

covid-19, ранее успешно перенесшего аллотрансплантацию почки». 

Международный медицинский журнал «MEDICUS» (№ 1 (43), январь 2022 г) 

Мелехова А.В., Северина М.Б. и др. 

 «Синергетический подход к проектированию содержания обучения»  Журнал 

«Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». Серия 

«Гуманитарные науки». 2022 г. Лунева Т.А., Михайличенко А.Г., Северина М.Б. 

 «Опыт групповой работы в отделении раннего вмешательства с детьми – 

инвалидами с целью подготовки  в дошкольное образовательное учреждение» 

поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021 программа 10-й 

Международной молодежной научной конференции 11-12 ноября 2021 года Курск 

2021 г. Михайличенко А.Г., Северина М.Б.,  Шепелева Ю.С. 

Аттестация преподавателей: 

 Северина М.Б. -  Высшая квалификационная категория 

 По должности: Преподаватель.     От 13.03.2022 г 

 Распутина С.Ю. – Первая квалификационная категория 

 По должности: Преподаватель. От 01.06.2022 г. 

Вопросы: нет 

Обсуждение: нет 

  

7. СЛУШАЛИ: 

Заведующую педиатрическим отделением – Головину Наталию Ивановну об 

итогах работы педиатрического отделения. 

За отчетный период 2021 – 2022 учебный год образовательный процесс 

осуществлялся на 47 циклах по 10 специальностям: Сестринское дело в педиатрии; 

Лечебное дело; Акушерское дело; Медицинский массаж; Лечебная физкультура; 

Физиотерапия; Лабораторная диагностика; Сестринское дело; Гистология; Бактериология. 

Учебная работа 2021 – 2022 учебный год 

 Количество   

циклов слушателей педагогических часов 

I  

пол-е  

II  

пол-е 

Всего I  

пол-е 

II  

пол-е 

Всего I  

пол-е 

II пол-е  Всего 
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бюджет 18 30 48 314 605 919 4018 6760 10778 

выездные  1 - 1 14 - 14 144 - 144 

договорные 11 - 11 66 - 66 612 - 612 

Всего  30 30 60 394 605 999 4774 6760 11534 

Обучение по циклам ПП: на отделении было востребовано обучение по 

профессиональной переподготовке: 

- «Сестринское дело в педиатрии» – 2 цикла 

- «Медицинский массаж» – 1 цикл. 

На педагогическом совете выступили с докладами: 

- Т.П. Толстоброва «Удаленное обучение слушателей в условиях самоизоляции в 

период пандемии» из личного опыта 

- Н.И. Головина «Стресс и стресс – менеджмент  

в деятельности преподавателя» 

 

Аттестация преподавателей: 

Приказ № 117-А  от 10.11.2021г. Установить с 10.11.2021 г. Высшую 

квалификационную категорию по должности «преподаватель»: 

- Головина Наталия Ивановна 

- Толстоброва Татьяна Павловна 

 

Конференции: 

- Краевая научно – практическая конференция «Инфекционные   болезни. 

Диагностика, лечение, профилактика» 

- I Международный научно – педагогический форум  «Интеграция медицинского и 

фармацевтического образования, науки и практики» (из серии «Вузовская 

педагогика») 

- Межрегиональная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы 

охраны здоровья детей и подростков» 

- Всероссийская научно – практическая конференция  «Актуальные вопросы охраны 

материнства и детства»  

- Научно – практическая конференция «Актуальные проблемы диагностики, 

профилактики и терапии острых кишечных инфекций» 

- IV Ежегодная научно – практическая конференция «Организация работы среднего 

медицинского персонала в условиях пандемии, вызванной новой короновирусной 

инфекцией COVID – 19» 

 

Работа отделения: 

- Участие в постоянно действующей комиссии по обучению «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» (Головина Н.И., Карпунин Е.А.) 

- Обучение сотрудников Центра оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве (Головина Н.И., Карпунин Е.А.) 

- Проведен внеплановый внебюджетный цикл «Вопросы оказания психологической 

поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», обучено 120 

человек. 

- В течение учебного года велось активное взаимодействие с организационно – 

аналитическим отделом Центра. За I и II полугодие 2021 – 2022 учебного года на 8 
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бюджетных циклах отделения было увеличено количество групп, переделано 

расписание. 

- В журналы теоретических занятий внесен раздел промежуточная аттестация 

- Разработаны вкладыши в удостоверения повышения квалификации для всех 

циклов педиатрического отделения 

- Проведена большая работа по награждению преподавателей и совместителей 

педиатрического отделения (составление характеристик) 

- Совместная работа с органами управления и учреждениями здравоохранения 

Красноярского края. Участвовала в работе аттестационной комиссии слушателей 

Центра, работала экспертом аттестационной комиссии МЗ Красноярского края и 

рецензентом отчетов специалистов о профессиональной трудовой деятельности, 

претендующих на присвоение квалификационной категории. Принимала участие в 

подготовке и проведении аккредитации специалистов педиатрического отделения. 

- Согласно решению коллегии «Охрана здоровья матери и ребенка» в учебные 

программы внесен раздел «Бережливые технологии» и симуляционные обучающие 

навыки «Интенсивная помощь детям раннего возраста» на циклах «Сестринская 

помощь детям» и «Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях» 

- Методическая работа преподавателями выполнена в срок, в полном объеме, сданы 

отчеты методисту отделения. 

- За отчетный период проведено 6 заседаний, согласно плана работы отделения. 

- Преподаватели отделения активно посещали культурно – массовые мероприятия 

Центра (боулинг, экскурсия по Енисею)  

Вопросы: Нет 

Обсуждение:  

1. Директор рекомендовал в следующем году в презентации добавить количество 

совместителей, работающих на отделении. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Заведующего хирургическим отделением – Михайличенко Александра 

Геннадьевича.  

За отчетный период с IX/2021 - XII/2021  

на хирургическом отделении на бюджетной основе проведено  

№ Циклы Кол-

во 

ПП ПК Часов 

 1 С/д в анестезиологии и реаниматологии. 1 1 - 704 

 2 Совр. аспекты с/д в анестезиологии и реаниматологии. 3 - 3 648 

 3 Сестринское операционное дело 1 - 1 316 

 4 С/д в хирургии. Общее усовершенствование с ДО. 2 - 2 592 

 5 Трансфузиология 1 - 1 144 

 6 Сестринское дело в стоматологии 1 - 1 300 

 7 Сестринская помощь гинекологическим больным 1 - 1 144 

 8 Лабораторное дело в рентгенологии 2 - 2 700 

 9 
Современная  мед. статистика и вопросы 

компьютеризации. 
1 - 1 144 

  ИТОГО 13 1 12 3692 
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За отчетный период с I/2022 по VI/2022 

на хирургическом отделении на бюджетной основе 

№ Циклы Кол-во ПП ПК Часов 

 1 С/д в хирургии. Общее усовершенствование с ДО 2   2 520 

 2 С/д в анестезиологии и реаниматологии 1 1   704 

 3 Совр. аспекты с/д в анестезиологии и реаниматологии 3   3 756 

 4 Скорая неотложная мед. помощь 1   1 328 

 5 Сестринское операционное дело 3 1 2 1118 

 6 Лабораторное дело в рентгенологии 2   2 700 

 7 Сестринское дело в стоматологии 2   2 444 

 8 Трансфузиология 1   1 206 

 9 Сестринская помощь гинекологическим больным 2   2 366 

 10 Современная  мед. статистика и вопросы компьютеризации 1   1 212 

 11 Сестринское дело в отоларингологии 1   1 144 

 12 Медсестра ЦСО 1   1 230 

 13 Сестринская помощь онкологическим больным 2   2 444 

 14 
Современные требования к заготовке крови и ее 

компонентов 
1   1 144 

 15 Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии 1   1 225 

 16 Охрана здоровья женщин 1   1 144 

 17 Подготовка мед. регистраторов. (Администраторов ЛПУ) 1   1 51 

 18 
Онконастороженность в работе специалистов со средним 

медицинским образованием 
1   1 36 

 19 
Подготовка к ПСА специалистов со средним медицинским 

образованием "Анестезиология и реаниматология" 
1   1 36 

 20 
Подготовка к ПСА специалистов со средним медицинским 

образованием "Операционное дело" 
1   1 36 

  ИТОГО 29 2 27 6844 

За отчетный период с IX/2021 - XII/2021 

на внебюджетной основе проведен цикл (выездные): С/д в хирургии. Общее 

усовершенствование. КГБУЗ «Шарыповская ГБ». 

За отчетный период с I/2022 по VI/2022 на внебюджетной основе 

запланированные выездные циклы не состоялись 3 цикла: Скорая и неотложная помощь. 

КГБУЗ «Канская МБ»; Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование. КГБУЗ 

«Канская МБ»; Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование. КГБУЗ 

«Лесосибирская МБ». 

За отчетный период с I/2022 по VI/2022 проведены 

незапланированные циклы: 

№ Циклы Кол

-во 

ПП ПК Часов 

 1 

Заместительная почечная терапия и 

экстракорпоральная гемокоррекция в интенсивной 

терапии (ПД) 

1   1 36 

 2 
Ультразвуковая навигация при обеспечении 

сосудистого доступа (ПД) 

1   1 
25 

 3 Онконастороженность в работе специалистов со 1   1 36 



Стр. 12 из 16 

средним медицинским образованием 

4 

Подготовка к ПСА специалистов со средним 

медицинским образованием "Анестезиология и 

реаниматология" 

1 
 

1 36 

5 
Подготовка к ПСА специалистов со средним 

медицинским образованием "Операционное дело" 
1 

 
1 36 

  ИТОГО 5  5 169 

Преподаватели отделения прошли повышение квалификации 

в АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» по дополнительной профессиональной программе «Педагог 

дополнительного образования в объеме 72 учебных часов. 

Преподавателями отделения опубликованы статьи: 

- «ОПЫТ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕНИИ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

С ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ  В ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» Михайличенко А.Г., Северина М.Б.,  

Шепелева Ю.С. 

В сборнике: Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021 программа 10-й 

Международной молодежной научной конференции. Курск, 2021 

- «СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ: ПРИНЦИПЫ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 

Михайличенко А.Г., Рахинский Д.В., Шихатова Т.В. 

Журнал: «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». Серия 

«Гуманитарные науки». 2022 

- «СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ»  

Лунева Т.А., Михайличенко А.Г., Северина М.Б. 

Журнал: «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». Серия 

«Гуманитарные науки». 2022 

23 раза работники отделения были поощрены: 

- правами Директора Центра 

- правами Министра Здравоохранения Красноярского края 

- правами Министра Здравоохранения Российской Федерации 

Преподавателю отделения  Татьяне Викторовне Шихатовой присвоена ВЫСШАЯ 

квалификационная категория преподавателя 

Вопросы: Нет 

Обсуждение: Нет 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Заведующую отделения дистанционного обучения – Высоцкую Анжелику 

Владимировну об итогах работы отделения дистанционного обучения. 

Обученные на бюджетной и договорной основе через  

отделения ДО и организационно-аналитический 

№   

Название цикла 

Без 

стажировки 

Со 

стажировкой 

кол. 

циклов 

кол. 

чел. 

кол. 

циклов 

кол. 

чел. 

1 Профилактика суицидального поведения у подростков 35 1999     

2 Сестринский уход при инвазивной искусственной 

вентиляции легких у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией covid-19  - 36ч 

4 282     
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3 Сестринский уход при оказании медицинской помощи  

пациентам с коронавирусной инфекцией Covid-19,  

нуждающимся в неинвазивной искусственной 

вентиляции легких -36ч 

5 342     

  Итого: 44 2623     

Терапевтическое отделение     

1  Диспансеризация определенных групп взрослого 

населения –(36) 

9 471   

2  Иммунопрофилактика 36ч. 9 656   

3  Медицинская экспертиза временной 

нетрудоспособности – (36) 

5 44   

4  Организация учета, хранения и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях (36) 

7 395   

5  Паллиативная помощь взрослому населению (36ч) 5 178   

6  Первичная медико-профилактическая помощь 

населению (36+108) 

11 242   

7 Сестринское дело в психиатрии (72+72)   13 186 

8  Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование (82+62) 

  8 86 

9  Функциональная диагностика -36ч 2 9   

      
  Итого: 48 1995 21 272 

Хирургическое отделение     

1  Неотложные состояния в стоматологии - 36ч (для 

МС) 

1 27   

2 Сестринское дело в хирургии (36+108) 5 148   

3 Сестринское дело в хирургии. Общее 

усовершенствование (72+72) 

  9 121 

4 Скорая и неотложная медицинская помощь 

(132+84) 

  11 204 

  Итого: 6 175 20 325 

Педиатрическое отделение     

1 Здоровый ребёнок – 36ч 4 427   

2 Неотложная помощь в педиатрии – 36ч 3 135   

3 ОЗДП (ЛД)   4 9 

4 ОЗДП (СД)   7 29 

5 Паллиативная помощь в педиатрии  (36ч) 4 287   

6 Первичная медико-санитарная помощь детям 

(42+102) 

4 96   

7 Первичная медико-санитарная помощь детям 

(77+67) 

  7 42 

8 Сестринское дело в педиатрии 2 53   

9 Сестринская помощь детям (52+92)   1 1 

  Итого: 17 998 19 81 

  ВСЕГО: 115 5791 60 678 

Всего заездов: 165 

Всего обученных человек: 6469 
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Обученные на договорной основе через отделение ДО 

  Название цикла 16 час 18 час 36 час 72 час 

  Циклы для немедицинских работников 
 

 

 

 

 Младшая медицинская сестра по уходу за больными - 

36ч   

65  

 Младший медицинский персонал (санитар) -36ч 
  

247  

 Особенности работы младшего медицинского 

персонала с больными коронавир. инфекцией COVID-

19 - 18ч 

 42   

 Подготовка медицинских регистраторов 

(администраторов) ЛПУ -36ч   

12  

Циклы для среднего медицинского     

 Актуальные вопросы профилактики коронавирусной 

инфекции COVID-19 - 36ч    
37 

 

 Вопросы оказания специализированной медицинской 

помощи населению при гриппе, острых респираторных 

вирусных  инфекциях, в том числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, внебольничных пневмониях - 18ч  

    

 Вопросы оказания специализированной медицинской 

помощи населению при гриппе, острых респираторных 

вирусных  инфекциях, в том числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, внебольничных пневмониях - 36ч  

  
15 

 

 Диспансеризация определенных групп взрослого 

населения -36ч   
2 

 

 Иммунопрофилактика - 36ч 
  

4 
 

 Медицинская сестра кабинета дуоденального 

зондирования – 36ч   
5 

 

 Медицинская экспертиза временной 

нетрудоспособности - 36ч   
3 

 

 Медицинская экспертиза временной 

нетрудоспособности - 72ч    
2 

 Неотложная кардиология – 36ч 
  

3 
 

 Неотложные состояния в стоматологии - 36ч (для МС) 
  

6 
 

 Сестринская помощь гинекологическим больным -36ч 
  

1 
 

  Название цикла 16 час 18 час 36 час 72 час 

 Циклы для среднего медицинского 
  

 

  Общая диетология -36 ч 
  

1 
 

 Организация учета, хранения и отпуска лекарственных 

препаратов   в медицинских организациях - 36ч   
7 

 

 Неотложная помощь взрослому населению на ДЭ 
  

1 
 

 Паллиативная помощь 36+36ч  
   

6 

 Паллиативная помощь взрослому населению - 36ч 
  

3 
 

 Профилактика суицидального поведения у подростков 50 
   

 Сестринское дело в наркологии – 36ч 
  

1 
 

 Сестринское дело в психиатрии – 72ч 
   

1 

 Тематическое усовершенствование по предрейсовым и 

послерейсовым осмотрам водителей - 72ч    
77 

Циклы для врачей     
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 Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 

лечения коронавирусной инфекции COVID-19 - 36ч   
10 

 

 Вопросы оказания специализированной медицинской 

помощи населению при гриппе, острых респираторных 

вирусных  инфекциях, в том числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, внебольничных пневмониях - 18ч 

 
1 

  

 Вопросы оказания специализированной медицинской 

помощи населению при гриппе, острых респираторных 

вирусных  инфекциях, в том числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, внебольничных пневмониях - 36ч  

  
2 

 

 Неотложные состояния в стоматологии - 36ч  
  

2 
 

 ИТОГО: 50 43 427 86 

 Всего: 606 

 

Сводный аналитический отчет по результатам за три года 

Название 
Количество за год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Обученные на договорной основе через отделение 

ДО 
728 1057 606  

Обученные на бюджетной и договорной основе 

через отделения ДО и комплектование 
801 1302  6469  

Обученные на бюджетной и договорной основе 

через отделения ДО и комплектование по 

программам COVID-19  

 1854  1901 731 

Обученные на бюджетной и договорной основе 

через отделения ДО и комплектование по 

программе «Профилактика суицидального 

поведения у подростков»  

- -  2049 

Вопросы: Нет 

Обсуждение: Нет 

 

10. РАЗНОЕ: 

Директор Центра – Грицан Алексей Иванович донес до сотрудников информацию о 

ходе работы над стратегическим планом. Стратегический план работы КГБОУДПО 

ККЦМО готов на 90 %. 

Также директор Центра донес информацию о том, что 26.06.2022 года 

Министерством здравоохранения Красноярского края была проведена Стратегическая 

сессия по проектам развития здравоохранения Красноярского края. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Доклад Севериной М.Б. «Оперативный контроль и анализ качества 

образовательного процесса» принять к сведению. 

2. Доклад Райжис А.В. «Развитие направлений внебюджетной деятельности» 

принять к сведению.  

- Обсудить возможность разработки курсов переподготовки по 

дистанционной форме обучения - сентябрь 2022 год.  
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- Обсудить возможности решения проблемы стажировки на рабочем 

месте для неработающих специалистов в программах со стажировкой – 

сентябрь 2021 год. 

3. Доклад Чустеева Ю.В. «Повышение качества образования основные проблемы 

и перспективы» принять к сведению.   

- Внести корректировки в индивидуальные планы отчеты преподавателей 

– август - сентябрь – 2022 год.  

- Приобрести информационную платформу (например - «Актион-

медицина» https://action-medicine.ru/) – по мере финансирования. 

- Внести в графики обучения обучение методистов – сентябрь 2022 год. 

- Ввести систему обучения преподавателей работе с электронными 

ресурсами, методическим материалом, поиском материала и его 

актуализация – сентябрь 2022 год. 

4. Отчет о работе учебно-методического отдела за 2021 – 2022 учебный год 

считать удовлетворительным. Единогласно.  

- Восстановить размещение расписания занятий на сайте Центра – с 

сентября 2022. 

5. Отчет о работе терапевтического отделения за 2021 – 2022 учебный год считать 

удовлетворительным. Единогласно.  

6. Отчет о работе педиатрического отделения за 2021 – 2022 учебный год считать 

удовлетворительным. Единогласно.  

7. Отчет о работе хирургического отделения за 2021 – 2022 учебный год считать 

удовлетворительным. Единогласно.  

8. Отчет о работе дистанционного отдела за 2021 – 2022 учебный год считать 

удовлетворительным. Единогласно. Заведующей дистанционным отделом 

Высоцкой А.В.  

- Возобновить анкетирование слушателей при дистанционной форме 

обучения и по результатам анализа анкетирования сведения о 

востребованности циклов доносить до заведующих каждый 

понедельник на совещании. 

9. Провести первый педагогический совет 2022 – 2023 учебного года 02.09.2022. 

Раздать преподавателям бланки планов–отчетов преподавателей с новыми 

требованиями заполнения. 

 

 

 

 

https://action-medicine.ru/

