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Основание для проведения самообследования:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"  

 Приказ КГБОУДПО ККЦМО от 11.03.2020 г. № 42/орг. «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2020 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  

5295/94,2 %  

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

321/5,7 %  

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период  

-  

1.4  Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе:  

160 

1.4.1  Программ повышения квалификации  138 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  23 

1.5  Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период  

32 

1.5.1  Программ повышения квалификации  31 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  1 

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ  

- 

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ  

-  

1.8  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации  

20/6,9 %  

( с учетом 

совместителей) 

1.9  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

6/50 % 

(тарифицированные 

преподаватели, без 
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переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников  

учета 

совместителей) 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

1/8 % 

1.10.1  Высшая  5/41,6 % 

1.10.2  Первая  2/16,6 % 

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования  

54 

1.12  Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ  

97,3%  

2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

-  

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников  

-  

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.7  Общий объем НИОКР  -  

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

-  

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации  

-  

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР  

-  

2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период  

- 

2.12  Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций  

-  

2.13  Количество подготовленных научных и научно- -  
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педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период  

2.14  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

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

общей численности научно-педагогических работников 

267/93,0 

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)  

63304,3 тыс. руб.  

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника  

220,57 тыс. руб.  

3.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника  

195,2 тыс. руб.  

4.  Инфраструктура  

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе:  

820 кв. м  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности  

-  

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления  

820 кв. м  

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование  

-  

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете  

5838 

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия)  

16  

4.4  Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях  

100 %  
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Аналитическая записка  

по результатам самообследования  

КГБОУДПО ККЦМО за 2020 год  

 

Обучение в КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского 

образования» (далее Центр) проводится по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП) по направлению здравоохранение с целью повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским 

образованием.  

Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые 

образовательной организацией, подразделяются на два основных вида: программы 

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

К программам профессиональной переподготовки (получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности) относятся 

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

диплома установленного образца и сертификата специалиста.  

К программам повышения квалификации (совершенствование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации) относятся программы объемом не 

менее 16 часов. Успешное освоение программ повышения квалификации 

продолжительностью до 100 часов дает право на получение удостоверения 

установленного образца, программ продолжительностью не менее 100 часов - 

удостоверения установленного образца и сертификата специалиста.  

Центр в отчетном периоде осуществлял свою деятельность в рамках традиционной 

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

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

квалификации может осуществляться по любой из заявленных форм обучения, 

профессиональная переподготовка исключает возможность использования заочной формы 

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

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

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

дистанционное), обучение с использованием симуляционных технологий и стажировка.  

Обучение в 2020 год проводилось согласно учебно-производственному плану в 

рамках государственного задания (бюджетное финансирование), составленному на 

основании целевых заявок краевых государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края; 

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

медицинских организаций различных форм собственности, финансирование которых 

осуществляется не из краевого бюджета; а также за счет средств, выделяемых ТФОМС.  
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Таблица 1.  

Дополнительные профессиональные программы для специалистов со средним 

медицинским образованием, реализуемые в КГБОУДПО ККЦМО  

 

№ Специальность Название цикла, курса обучения
1
 

Виды 

программ
2
 

1 Анестезиология и 

реаниматология 

Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии, 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии, 432 ч. 

ПП 

2 Акушерское дело Современные аспекты акушерской помощи в 

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 

Тематическое усовершенствование лаборантов 

по серологии, 72 ч.  

ПК 

Тематическое усовершенствование по методам 

исследования при ИППП, 72 ч. 

ПК 

7 Лечебная 

физкультура 

Лечебная физкультура, 288 ч.  ПП 

Лечебная физкультура, 144 ч. ПК 

                                                 
1
 ДО – дистанционное обучение  

2
 ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка  
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8 Лечебное дело Охрана здоровья работников промышленных и 

других предприятий, 144 ч.  

ПК 

Охрана здоровья детей и подростков, 144 ч.  ПК 

Судебно-медицинская экспертиза, 144 ч. ПК 

Охрана здоровья сельского населения, 288 ч. ПК 

Организация учета, хранения и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, 36 ч. 

ПК 

Медицинская экспертиза временной утраты 

трудоспособности, 36 ч. 

ПК 

Медицинская экспертиза временной утраты 

трудоспособности, 72 ч. 

ПК 

9 Медицинская 

статистика 

Медицинская статистика, 216 ч.  ПП 

Современная медицинская статистика и вопросы 

компьютеризации, 144 ч. 

ПК 

10 Медицинский 

массаж 

Медицинский массаж, 288 ч.  ПП 

Медицинский массаж, 144 ч. ПК 

11 Наркология Наркология, 252 ч. ПП 

Наркология, 144 ч.  ПК 

12 Общая практика Семейное сестринское дело, 288 ч.  ПП 

Семейное сестринское дело, 144 ч. ПК 

13 Операционное 

дело 

Сестринское операционное дело, 252 ч.  ПП 

Сестринское операционное дело, 144 ч.  ПК 

Современные аспекты сестринского дела при 

эндоскопии, 144 ч. 

ПК 

14 Организация 

сестринского 

дела  

Управление и экономика в здравоохранении, 

252 ч.  

ПП 

Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения, 144 ч.  

ПК 

15 Рентгенология Лабораторное дело в рентгенологии, 432 ч.  ПП 

Лабораторное дело в рентгенологии, 216 ч. ПК 

КТ и МРТ диагностика, 24 ч. ПК 

Маммография, 24 ч. ПК 

Рентгенодиагностика в стоматологической 

практике, 22 ч. 

ПК 

16 Сестринское дело  Сестринское дело, 252 ч.  ПП 

Медицинская сестра ЦСО, 288 ч.  ПП 

Медицинская сестра ЦСО, 144 ч. ПК 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению, 144 ч.  

ПК 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению (с элементами ДО), 144 ч.  

ПК 

Сестринская помощь гинекологическим 

больным, 144 ч.  

ПК 
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Сестринская помощь онкологическим больным, 

144ч.  

ПК 

Сестринское дело в курортологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в наркологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в оториноларингологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в стоматологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в эндокринологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело при инфекциях, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в неврологии, 144 ч. ПК 

Сестринское дело во фтизиатрии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование, 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование (с элементами ДО), 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в хирургии. Общее 

усовершенствование, 144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в хирургии. Общее 

усовершенствование (с элементами ДО), 144 ч. 

ПК 

Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями, 144 ч. 

ПК 

Сестринское дело в офтальмологии, 144 ч.  ПК 

Сестринское дело в психиатрии, 144 ч. ПК 

Судебно-медицинская экспертиза, 144 ч.  ПК 

Трансфузиология, 144 ч. ПК 

Ультразвуковая диагностика, 144 ч. ПК 

17 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринское дело в педиатрии, 288 ч.  ПП 

Охрана здоровья детей и подростков, 144 ч. ПК 

Охрана здоровья детей и подростков с 

дефектами умственного и физического развития, 

252 ч. 

ПП 

Охрана здоровья детей и подростков с 

дефектами умственного и физического развития, 

144 ч.  

ПК 

Первичная медико-санитарная помощь детям, 

144 ч. 

ПК 

Первичная медико-санитарная помощь детям (с 

элементами ДО), 144 ч.  

ПК 

Сестринская помощь детям, 252 ч.  ПП 

Сестринская помощь детям, 144 ч.  ПК 

Сестринская помощь детям при хирургических 

заболеваниях, 144 ч. 

ПК 

Сестринская помощь детям с аллергическими 

заболеваниями, 144 ч. 

ПК 

Сестринский уход за новорожденными, 252 ч. ПП 
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Сестринский уход за новорожденными, 144 ч. ПК 

Сестринское дело в детской отоларингологии, 

144 ч.  

ПК 

Сестринское дело в детской офтальмологии, 144 

ч. 

ПК 

Принципы выхаживания детей с экстремально-

низкой и очень низкой массой тела при 

рождении, 36 ч. 

ПК 

18 Скорая и 

неотложная 

помощь  

Скорая и неотложная помощь, 288 ч. ПП 

Скорая и неотложная помощь, 216 ч. ПК 

19 Стоматология Стоматологическая помощь населению, 144 ч.  ПК 

20 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

Судебно-медицинская экспертиза, 288 ч.  ПП 

Судебно-медицинская экспертиза, 144 ч. ПК 

21 Физиотерапия Физиотерапия, 288 ч.  ПП 

Физиотерапия, 144 ч. ПК 

22 Функциональная 

диагностика 

Функциональная диагностика, 288 ч.  ПП 

Функциональная диагностика, 216 ч. ПК 

 

Таблица 2.  

 

Дополнительные профессиональные программы для специалистов различных 

специальностей, реализуемые в КГБОУДПО ККЦМО 

 

№ 
Название цикла, курса 

обучения
3
 

Контингент обучающихся  
Виды 

программ
4
 

1 Иммунопрофилактика, 36 ч.  Специалисты со средним 

медицинским образованием, 

имеющие допуск к медицинской 

деятельности  

ПК 

2 Гемотранфузии, 36 ч. Специалисты сестринского профиля  ПК 

3 Диспансеризация 

определенных групп взрослого 

населения, 36 ч.  

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения, 

фельдшер ФАП/здравпункта 

ПК 

4 Здоровый ребенок, 44 ч. Медицинская сестра, амбулаторно-

поликлинического подразделения 

детского профиля/стационара, 

медсестра ОВП, фельдшер 

ФАП/здравпункта 

ПК 

5 Лекарственное обеспечение, 

72 ч.  

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического 

ПК 

                                                 
3
 ДО – дистанционное обучение  

4
 ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка  
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подразделения/стационара, 

фельдшер ФАП/здравпункта 

6 Младшая медицинская сестра, 

72 ч. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

7 Младшая медицинская сестра, 

36 ч. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

8 Младшая медицинская сестра 

(ДО), 36 ч. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 

9 Младший медицинский 

персонал (санитар), 36 ч.  

Санитар  ПК 

10 Нейрофизиологические методы 

исследований в 

функциональной диагностике, 

24 ч.  

Фельдшер ФАП/здравпункта, 

медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического 

подразделения/стационара 

ПК 

11 Неотложная помощь в 

амбулаторной практике, 72 ч.  

Специалисты сестринского дела ПК 

12 Неотложная помощь при 

кровотечениях, 18 ч.  

Специалисты сестринского дела ПК 

13 Неотложная помощь при 

травмах, ранениях костей, 18 ч.  

Специалисты сестринского дела ПК 

14 Основы регулирования 

медицинской деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 72 ч. 

Руководители медицинских 

организаций и специалисты с 

медицинским образованием, 

ответственные за оборот НС и ПВ в 

медицинской организации и/или 

структурном подразделении 

медицинской организации; 

врачебный и средний медицинский 

персонал, участвующий в 

медицинской деятельности, 

связанной с применением НС, ПВ и 

прекурсоров при оказании 

медицинской помощи в 

стационарных условиях и при 

оказании первичной медико-

санитарной помощи 

ПК 

15 Основы ЭКГ, 36 ч.  Старшая медицинская сестра, 

участковая медсестра поликлиник, 

медсестра (палатная) 

терапевтических отделений 

ПК 

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

сестра  

ПК  

17 Паллиативная помощь (ДО), 

36 ч.  

Фельдшер, акушерка, медицинская 

сестра  

ПК  
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18 Подготовка медицинских 

регистраторов, 72 ч. 

Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

ПК 

19 Подготовка медицинских 

регистраторов, 36 ч. 

Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

ПК 

20 Популяционная профилактика, 

18 ч.  

Специалисты лечебного и 

сестринского дела 

ПК 

21 Профилактическое 

консультирование, 24 ч. 

Медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения 

ПК 

22 Специалист по 

автоклавированию ЛПУ, 72 ч.  

Медсестра ЦСО и прочие 

специалисты 

ПК 

23 Сестринское дело в гериатрии, 

36 ч. 

Специалисты сестринского дела ПК 

24 Травмы и ранения костей и 

мягких тканей, 18 ч.  

Специалисты сестринского дела ПК 

25 Тематическое 

усовершенствование для 

медицинских работников по 

предрейсовым и 

послерейсовым осмотрам 

водителей, 72 ч. 

Специалисты, имеющие 

медицинское образование и допуск 

к медицинской деятельности  

ПК 

 

Центром реализуется обучение 160 дополнительных профессиональных программ, 

из которых: повышение квалификации – 138, профессиональная переподготовка – 23.  

 

За отчетный период  

Созданы программы краткосрочного повышения квалификации:  

- дистанционные программы с наполнением 

№ Наименование программы Кол-во часов  

1 Актуальные вопросы профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 

(сестринское дело) 

36 

2 Актуальные вопросы профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 

(в\о) 

36 

3 Медицинские отходы. Организационно-правовое регулирование обращения 

с отходами 

72 

4 Неотложные состояния в стоматологии (сестринское дело) 36 

5 Неотложные состояния в стоматологии (зубной врач) 36 

6 Неотложные состояния в стоматологии (в\о) 36 

7 Особенности работы младшего медицинского персонала с больными 

коронавирусной инфекцией 

18 

8 Особенности работы санитара-водителя скорой медицинской помощи в 

условиях распространения коронавирусной инфекции 

18 
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9 Особенности работы сестры-хозяйки в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

18 

10 Особенности работы младшего медицинского персонала с больными 

коронавирусной инфекцией 

36 

11 Особенности работы санитара-водителя скорой медицинской помощи в 

условиях распространения коронавирусной инфекции 

36 

12 Первичная медико-санитарная помощь детям 144 

13 Сестринский уход при инвазивной искусственной вентиляции легких у 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

36 

14 Сестринский уход при оказании медицинской помощи  пациентам с 

коронавирусной инфекцией Covid-19,  нуждающимся в неинвазивной 

искусственной вентиляции легких 

36 

15 Неотложная кардиология 36 

16 Требования охраны труда для руководителей и специалистов медицинских 

учреждений 

40 

17 Паллиативная помощь в педиатрии 36 

18 Вопросы оказания специализированной медицинской помощи населению 

при гриппе, острых респираторных вирусных инфекциях, в том числе 

коронавирусной инфекции COVID-19, внебольничных пневмониях (среднее 

мед.образование) 

36 

19 Вопросы оказания специализированной медицинской помощи населению 

при гриппе, острых респираторных вирусных инфекциях, в том числе 

коронавирусной инфекции COVID-19, внебольничных пневмониях (высшее 

образование) 

36 

 

- программы подготовки к аккредитации 

№ Наименование программы Кол-во часов 

1.   Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Анестезиология и реаниматология» 

18 

2. Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Диетология» 

18 

3.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Лечебная физкультура» 

18 

4. Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Медицинская статистика» 

18 

5.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Общая практика» 

18 

6.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 18 
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специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Операционное дело» 

7.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Рентгенология» 

18 

8.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело» 

18 

9.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

18 

10.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Скорая и неотложная помощь» 

18 

11.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Функциональная диагностика» 

18 

12.  Подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Физиотерапия» 

18 

 

Таблица 3.  

Повышение квалификации специалистов  

со средним медицинским образованием в 2020 г.  

Название отделений 

Количество проведенных 

циклов 

Количество проученных 

слушателей 

Бюдже

тные 

Внебюд

жетные  

Всего Бюдже

тные 

Внебюд

жетные  

Всего 

Терапевтическое отделение 61 30 91 1264 404 1668 

Хирургическое отделение 56 24 80 1283 289 1572 

Педиатрическое отделение 56 11 67 1215 131 1346 

Отделение дистанционного 

образования 

- 231 231 - 1164 1164 

Обучение по COVID-19 38 52 90 1854 114 1968 

ВСЕГО 211 348 559 5616 2102 7718 
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Рисунок 1. Распределение циклов повышения квалификации  

на бюджетной основе в 2020 г. 

 

 
Рисунок 2. Распределение циклов повышения квалификации  

на договорной основе в 2020 г. 

 

Группы на бюджетных циклах формируются по заявкам организаций, получающих 

финансирование из бюджета Красноярского края.  

Группы на внебюджетных циклах формируются как по заявкам организаций, не 

имеющих бюджетного финансирования, так и по личным обращениям специалистов, 

желающих повысить квалификацию или получить новую специальность. На основании 

заявок договора заключаются, как с организациями, так и с физическими лицами.  
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Среднее количество обучающихся на бюджетных циклах – 25 человек (согласно 

требованиям - не более 30 человек в группе), на внебюджетных циклах – 10 человек 

(минимальное количество в группе 6 - 10 человек).  

Распределение объема работы по отделениям приблизительно одинаковое. В 

структуре проведенных циклов повышения квалификации в Центре около 2/3 бюджетные 

– 64,4%. Сокращение внебюджетных циклов повышения квалификации произошло из-за 

активного внедрения системы дистанционного обучения в медицинском образовании, 

стоимость которого значительно ниже очного обучения, что позволяет медицинским 

организациям проводить обучение в любой образовательной организации, 

зарегистрированной на территории Российской Федерации.  

 

Таблица 4.  

Распределение по специальностям специалистов со средним медицинским 

образованием на отделениях КГБОУДПО ККЦМО в 2020 г.  

 

№ Наименование специальности 
Лаборат

орное  

Педиатри

ческое  

Терапевт

ическое  

Хирургич

еское  

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 

реабилитационным процессом переданы на педиатрическое отделение, на всех отделениях 

проводятся циклы повышения квалификации для специалистов сестринского дела.  
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Рисунок 3. Количество слушателей, повышавших квалификацию в 2020 г. 

 

Количество обучившихся на бюджетных циклах повышения квалификации – 

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

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

расформировано, а циклы распределены на другие отделения.  

 

Таблица 5.  

Выполнение государственного задания по повышению квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием за 2020 год 

Наименование 

отделения 

2018 год 2019 год 2019 год 

Бюджет Плат. Всего Бюджет Плат. Всего Бюджет Платн. Всего 

Терапевтическое 1113 369 1482 1243 324 1567 1264 404 1668 

Хирургическое 1212 384 1596 1267 238 1505 1283 289 1572 

Педиатрическое 1000 292 1292 1197 213 1410 1215 131 1346 

Лабораторное 1206 233 1439 469 100 569 - - - 

Отдел 

дистанционного 

обучения 

390 519 909 - 712 712 - 1278 1278 

Актуальные 

вопросы  Covid-

19 

- - - - - - 1854 114 1968 

Всего 4531 1797 6718 4176 1587 5763 5616 2216 7832 
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Таблица 6 

Распределение слушателей по программам (без ДО) в 2020 году 

Наименование 

показателя 

Всего 

слушателей 

В том числе по программам: 

Повышения квалификации Профессиональной 

переподготовки 

Всего От 16 до 

72 часов 

72 часа 

и выше 

Всего От 250 до 

500 часов 

Численность 

слушателей 

6440 6066 2305 3761 374 374 

 

Таблица 7 

Распределение слушателей по программам и источникам финансирования (без ДО) в 2020 

году 

Наименование 

показателя 

Программы повышения квалификации Программы профессиональной 

переподготовки 

В
се

го
 

З
а 

сч
ет

 б
ю

д
ж

ет
а 

П
о
 д

о
го

в
о
р
ам

 

Из них по 

договорам за счет 

средств 

В
се

го
 

З
а 

сч
ет

 б
ю

д
ж

ет
а 

П
о
 д

о
го

в
о
р
ам

 

Из них по 

договорам за 

счет средств 

Ф
и

з.
 л

и
ц

 

Ю
р
. 
л

и
ц

 

Т
Ф

О
М

С
 

Ф
и

з.
 л

и
ц

 

Ю
р
. 
л

и
ц

 

Численность 

слушателей 

6066 5295 771 379 220 172 374 321 53 40 13 

 

План (государственное задание) по повышению квалификации выполнен на 97,3 %. 

Из запланированных 86 % составляют циклы повышения квалификации, 14 % - 

профессиональной переподготовки.  

Структура проведенных циклов и обучившихся в 2020 году свидетельствует о 

равномерном распределении педагогических часов в течение учебного года. Рациональное 

планирование достигается перераспределением нагрузки за счет внебюджетных циклов, 

т.к. выполнение плана госзаказа зависит от объема финансирования.  

Планирование внебюджетных циклов повышения квалификации на учебный год 

проводится только для выездных циклов по заявкам медицинских организаций, все 

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

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

Выездные циклы повышения квалификации реализуются как на базе медицинских 

организаций, так и в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Красноярского края.  

 

Сертификация специалистов со средним медицинским образованием в 2020 г. 

В КГБОУДПО Красноярском краевом центре медицинского образования 

организовано обучение по 20 специальностям, предусмотренным Номенклатурой 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
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образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 

апреля 2008 г. № 176н. 

 

Таблица 8.  

Сертификация специалистов со средним медицинским образованием в 2020 г. 

№ Специальность 
Выдано сертификатов 

Абс. % 

1 Акушерское дело 136 3,4 

2 Анестезиология и реаниматология 165 4,2 

3 Бактериология  16 0,4 

4 Гистология 19 0,48 

5 Диетология 35 0,89 

6 Лабораторная диагностика 241 6,2 

7 Лечебная физкультура 10 0,25 

8 Лечебное дело 183 4,7 

9 Медицинская статистика 49 1,25 

10 Медицинский массаж 84 2,1 

11 Наркология 0 0 

12 Операционное дело 164 4,2 

13 Организация сестринского дела  11 0,28 

14 Рентгенология 127 3,25 

15 Скорая и неотложная помощь  207 5,3 

16 Сестринское дело  1632 41,8 

17 Сестринское дело в педиатрии 578 14,8 

18 Судебно-медицинская экспертиза 37 0,9 

19 Физиотерапия 127 3,25 

20 Функциональная диагностика 76 1,95 

 Всего  3897 99,6 

 
Рисунок 4. Количество сертификатов, выданных в 2020 г. 
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Количество сертификатов, выданных в 2020 году составило – 3897, из них по 

специальности «Сестринское дело» - 41,8 %, по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» - 14,8 %, «Лабораторная диагностика» - 6,2 %, «Лечебное дело» - 4,7 %, как 

наиболее востребованных специальностей медицинских работников со средним 

медицинским образованием в системе здравоохранения Красноярского края. 

Среди узких специальностей наиболее востребованными в 2020 г. были «Скорая и 

неотложная помощь», «Анестезиология и реаниматология». 

 

Кадровый потенциал Центра  

В 2020 году в КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр медицинского 

образования» работает 12 педагогических работников (штатные преподаватели) из них, 5 

человек имеют высшую квалификационную категорию.  

Основной контингент преподавателей работает по договорам по проведению 

учебных занятий на условиях почасовой оплаты труда, в 2020 году заключены договора с 

287 специалистами, работающих в медицинских организациях (с высшим образованием  - 

215 человек; КМН – 20 человек; со средним медицинским образованием – 52 человек). 

Такой состав преподавателей отражает активное взаимодействие с медицинскими 

организациями Красноярского края и практическую направленность обучения 

специалистов со средним медицинским образованием.  

 

Таблица 10.  

Состав научно-педагогических работников КГБОУДПО ККЦМО в 2020 г. 

Образование  Всего  Высшее Среднее 

Квалификаци

онный 

уровень  

Всего  дмн кмн Высш

ая 

катег

ория 

Первая 

категор

ия 

Всего  Высш

ая 

катег

ория 

Первая 

категор

ия 

Штатные  12 12 0 0 6 0 0 0 0 

По договорам 

(на условиях 

почасовой 

оплаты)  

287 235 0 20 - - 52 - 52 

 

За 2020 год прошли повышение квалификации путем обучения на курсах 

повышения квалификации (6 человек), а также участия в медицинских и педагогических 

конференциях.  

Циклы повышения квалификации:  

 «Педиатрия» 288 ч. 

 «Терапия» 144 ч. 

 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 144 ч. 

 «Эпидемиология» 144 ч. 

 «Педиатрия» 144 ч. 

 «Профилактическое консультирование для участковых врачей педиатров» 144 ч. 

Преподаватели приняли участие в конференциях:  
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 «Вузовская Педагогика» XXVII Всероссийской научно-педагогической 

конференции, февраль 2020 г. 

 

Информационная база организации. Информатизация образования  

Информационная база организации позволяет осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного процесса в удаленном режиме: имеется интернет-сайт 

образовательной организации, электронная почта основных подразделений организации, 

обеспечена телефонная и факсимильная связь.  

Компьютерных классов - 2, учебных кабинетов, обеспеченных стационарными 

проекторами – 12, кабинеты.  

Библиотечный фонд составляет около 6000 единиц печатных изданий, за отчетный 

период не изменился, количество периодических изданий, на которые осуществляется 

подписка – 14 шт.  

Имеются электронные информационно-справочные системы и учебные программы, 

как для образовательного процесса, так и для управленческой деятельности.  

В 2020 г. в Центре в полном объеме функционирует отделение дистанционного 

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

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

циклах дистанционного обучения и на циклах с частичным дистанционным обучением.  

Дистанционное обучение организовано на базе системы Moodle, доступ 

слушателей к которой осуществляется с сайта образовательной организации. Вход в 

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

 

 
Рисунок 5. Скриншот главной страницы сайта http://krascpk.ru/  

 

 
Рисунок 6. Скриншот страницы «Дистанционное обучение» 

http://krascpk.ru/
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В системе MOODLE разработаны ЭУМК, в этом учебном году начата реализация 

ДПП 

Дистанционная форма обучения со стажировкой на рабочем месте: 

1. Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование (82+62), (реализуется с 

04.2020г.) 

2. Первичная медико-санитарная помощь детям (77+67), (реализуется с 11.2020г.) 

3. Скорая и неотложная помощь (132+84), (реализуется с 10.2020г.) 

4. Сестринское дело в психиатрии (72+72), (реализуется с 11.2020г.) 

5. Паллиативная помощь (36+36), (реализуется с 10.2020г.) 

Заочная (дистанционная) форма обучения: 

1. Паллиативная помощь ЛД, 36час. (с 07.2020) 

2. Организация учета, хранения и отпуска лекарственных препаратов в мед. организациях, 

36час. (с 07.2020) 

3. Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции 

COVID-19, 36час.  (с 04.2020) 

4. Особенности работы санитара-водителя скорой медицинской помощи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 18час (с 05.2020) 

5. Особенности работы младшего медицинского персонала с больными коронавирусной 

инфекцией COVID-19, 18час. (с 05.2020) 

6. Особенности работы сестры-хозяйки в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, 18час. (с 11.2020) 

7. Сестринский уход при инвазивной искусственной вентиляции легких у пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 36 час. (с 06.2020) 

8. Сестринский уход при оказании медицинской помощи  пациентам с коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  нуждающимся в неинвазивной искусственной вентиляции легких, 

36 час. (с 06.2020) 

9. Требования охраны труда для руководителей и специалистов медицинских учреждений, 

40 час. 

10. Неотложные состояния в стоматологии (для специалистов с высшим медицинским 

образованием), 36 час. 

11. Неотложные состояния в стоматологии (для специалистов со средним медицинским 

образованием), 36 час. (с 10.2020) 

12. Неотложные состояния в стоматологии (для специалистов со средним медицинским 

образованием (зубные врачи)), 36 час. 

13. Паллиативная помощь в педиатрии, 36 час. (с 09.2020) 

14. Вопросы оказания специализированной медицинской помощи населению при гриппе, 

острых респираторных вирусных инфекциях, в том числе коронавирусной инфекции 

COVID-19, внебольничных пневмониях (повышение квалификации врачей), 18 час. (с 

12.2020) 

15. Вопросы оказания специализированной медицинской помощи населению при гриппе, 

острых респираторных вирусных инфекциях, в том числе коронавирусной инфекции 

COVID-19, внебольничных пневмониях (повышение квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием), 18 час. 
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Таблица 11 

Обучение слушателей по очно-заочной форме (бюджет) 

№ Название курса I полугодие II полугодие 

Кол-во 

заездов 

Кол-во  

чел. 

Кол-во 

заездов 

Кол-во 

чел. 

1 Сестринское дело в хирургии 6 159 2 51 

2 Сестринское дело в хирургии 72+72 - - 2 40 

3 Первичная медико-проф. помощь 

населению 

  

7 

  

179 

  

3 

  

109 

4 Первичная медико-санитарная помощь 

детям 

  

5 

  

108 

  

2 

  

40 

5 Сестринское дело в педиатрии  2 45 2 57 

6 Иммунопрофилактика - - 2 22 

  Всего: 20 491  13  319 

  Итого: 33=810 чел 
 

Таблица 12 

Обучение слушателей по очно-заочной форме (внебюджет) 

№ Название курса 

  

I полугодие II полугодие 

Итого Кол-во 

заездов 

Кол-во 

чел. 

Кол-во  

заездов 

Кол-во 

чел. 

1 Сестринское дело в педиатрии - - 1 7 7 

  Итого:     1 7 7 

 

Таблица 13 

Обучение слушателей по заочной форме 

№ Название курса 

  

I полугодие II полугодие 

Итого Кол-во 

заездов 

Кол-во 

чел. 

Кол-во  

заездов 

Кол-во чел. 

1 Диспансеризация определенных 

групп взрослого населения 

3 13  4 45  58 

2 Паллиативная помощь 6 16 4 23 39 

3 Медицинская экспертиза 

временной нетрудоспособн. 36ч. 

1 9 2 4 13 

4 Медицинская экспертиза 

временной нетрудоспособн. 72ч. 

1 1 1 1 2 

5  ММС по уходу за больными 17 52  14  57  109 

6 ММП (санитар) 22 113 17 142 255 

7 Тематическое усов. по предрейс. и 

послерейсовому осмотру 

  

14 

  

121 

  

12 

  

70 

  

191 

8 Иммунопрофилактика 3 3 5 24 27 

9 Подготовка мед. регистраторов           
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(администраторов) 1 1 7 11 12 

10 Сестр. дело в хирургии 72+72 - - 1 6 6 

  Всего: 68 329 67 383   

  Итого: 136=712 чел 

 

Таблица 14 

Распределение слушателей по источникам финансирования 

Наименование показателя Обучались по договорам за счет 

Физических 

лиц 

Юридических лиц 

ТФОМС больницы ЦЗН 

Численность слушателей 
460 

59 179 14 

252 

712 

 

Издательская деятельность 

В Центре ведется работа по обеспечению слушателей учебной литературой. 

В настоящее время выпускается 57 наименований печатных изданий, подготовленных 

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

пособия – 21 наименование.  

В 2020 году, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, с апреля 

2020 году слушатели обучались в удаленном формате обучения и вся необходимая 

литература была представлена в электронном виде.   

 

Финансово-экономическая деятельность в 2020 г.  

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения за 

2020 год составили 63304,3 тыс. руб, из них бюджетные средства составляют 68,2 % или 

43191,3 тыс.руб.  

Таблица 15 

План финансово-хозяйственной деятельности 

Показатели 
2018 (млн. 

руб.) 

2019 (млн. 

руб.) 

2020 (млн. 

руб.) 

Дата утверждения 01.01.2018 12.01.2019 15.01.2020 

Остаток на начало периода, всего 

в т. ч.: 

субсидия на выполнение гос. задания 

приносящая доход деятельность  

0,3 

 

- 

0,3 

1,0 

 

- 

1,0 

0,23 

 

- 

0,23 

Поступления план, всего 

в т. ч.: 

субсидия на выполнение гос. задания 

приносящая доход деятельность   

54,6 

 

29,1 

25,5 

53,4 

 

28,4 

25,0 

53,4 

 

36,9 

24,3 

Поступления факт, всего 

в т. ч.: 

54,6 

 

62,3 

 

63,4 
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субсидия на выполнение гос. задания 

приносящая доход деятельность   

29,1 

25,5 

38,8 

23,7 

42,1 

21,3 

Выплаты, всего 

в т. ч. 

субсидия на выполнение гос. задания 

приносящая доход деятельность   

53,6 

 

29,1 

24,5 

63,0 

 

38,8 

24,2 

63,0 

 

42,1 

18,5 

Остаток на конец периода, всего 

субсидия на выполнение гос. задания 

приносящая доход деятельность   

1,0 

- 

1,0 

0,4 

- 

0,4 

0,4 

- 

2,8 

 

Таблица 16 

Динамика финансового обеспечения деятельности учреждения 

Показатели 2018 2019 2020 

Увеличение 2020 по 

сравнению 2019 

(млн. руб.)        (%) 

Субсидия на 

выполнение  

государственного 

задания, млн. руб. 

29,1 38,8 42,1 3,3 8,5 

Предпринимательская 

деятельность, млн. 

руб. 

25,5 23,7 21,3 -2,4 -10 

Итого 54,6 62,5 63,4 0,9 1,5 

 

 

 
 

Таблица 17 

Структура и динамика расходов учреждения 

Наименование затрат 

2018 г., 

млн. 

руб. 

2019 г., 

млн. 

руб. 

2020 г., 

млн. 

руб. 

Динамика 

роста, млн. 

руб. 

Динамика 

роста, % 

Фонд оплаты труда с 

начислениями, всего 

В т. ч. 

Бюджет 

Внебюджет 

 

45,7 

 

27,8 

17,9 

 

54,9 

 

37,0 

17,9 

 

51,1 

 

39,1 

12,0 

 

-3,8 

 

2,1 

-5,9 

 

-6,9 

29,1 38,8 42,1 

25,5 
23,7 21,3 

0

20

40

60

80

2018 2019 2020

Предпринимательская деятельность Субсидия 
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Коммунальные услуги, всего 

В том числе 

Бюджет 

Внебюджет 

3,6 

 

1,0 

2,5 

3,7 

 

1,4 

2,3 

3,7 

 

1,9 

1,8 

0 

 

0,5 

-0,5 

0 

Услуги на содержание имущества  

( включая хозяйственные 

договора, ремонты помещений и 

оборудования) всего,  

В том числе 

Бюджет 

Внебюджет 

 

 

 

4,0 

 

0,9 

3,1 

 

 

 

4,4 

 

0,4 

4,0 

 

 

 

4,4 

 

0,7 

3,7 

 

 

 

0 

 

0,3 

-0,3 

 

 

 

0 

Приобретение материальных 

запасов и основных средств, всего 

В том числе  

Бюджет 

Внебюджет 

 

1,0 

 

- 

1,0 

 

0,9 

 

- 

0,9 

 

1,4 

 

0,4 

1,0 

 

0,5 

 

0,4 

0,1 

 

55,5 

Всего расходов 

В том числе 

Бюджет 

Внебюджет 

54,3 

 

29,7 

24,5 

63,0 

 

38,8 

24,2 

60,6 

 

42,1 

18,5 

-2,4 

 

3,3 

-5,7 

-3,8 

 

 

Структура расходов в 2020 году 

 
  

Таблица 18 

Государственное задание 

Показатели выполнения государственного 

задания 

2018 2019 2020 % роста 2020 

года по 

отношению к 

2019 

Количество проученных слушателей 4570 4334 5616 29,6 

Количество выполненных чел./часов 729416 681380 671028 -1,5 

Финансовое обеспечение, млн. руб. 29,1 38,8 42,1 8,5 

 

 

84,5% 

6,2% 
7% 

2,3% 
Расходы 

ФОТ с начислениями 

Коммунальные расходы 

Хозяйственные расходы 

Приобретение материалов и 
основных средств 
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Учебные базы 

Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

осуществляется в медицинских организациях Красноярского края, закрепленных в 

качестве баз для производственной практики.  

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.  

По состоянию на 01.01.2021 год Центром заключены договора с 35 медицинскими 

учреждениями Красноярского края. 

 

Заключение 

  

Директором центра на первом  педагогическом совете в 2021 году был озвучен 

доклад об итогах работы Краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

центр медицинского образования» в 2020 году.  

В докладе сообщалось о выполнении государственного задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности. Был представлен анализ выполнения государственного 

задания по подразделениям в динамике за 3 года и отмечена тенденция увеличения 

учебных часов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В целом Центр справился с поставленными задачами. 

 


