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 Общие положения 

Самообследование это обследования состояния отдельных областей и объектов 

образовательной системы, имеющее системный характер и направленное на повышение 

качества и эффективности деятельности. 

Самообследование проводится в целях получения информации о состоянии и 

разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие и 

предупреждение негативных проявлений в деятельности. 

Основные задачи: 

 сбор общей информации о состоянии образовательной системы; 

 разработка системы изменений, обеспечивающих развитие; 

 установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий, результатов деятельности; 

 выявление существующих проблем и определения путей решения; изучение 

динамики изменения объектов самообследования, позволяющие 

спрогнозировать дальнейшие пути развития. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления; 

 содержания и качества подготовки слушателей; 

 организации учебного процесса; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 качества материально- технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Самообследование КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского 

образования» проведено на основании:  
 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 11.03.2022 г. № 24/орг. «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2021 года». 

 

Основные сведения об организации 

Полное наименование: Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования "Красноярский краевой 

центр медицинского образования". 

Сокращенное наименование: КГБОУДПО ККЦМО 

История центра: КГБОУДПО ККЦМО основан 5 мая 1962 года. 1 июня 1988 года 

приказом Красноярского краевого отдела здравоохранения от 25.05.1988 г. № 31-орг 

медицинское училище при ККБ № 1 было реорганизовано в КГОУ «Красноярское 

училище повышения квалификации работников со средним медицинским образованием». 

 Лицензия № 9849-л от 10 декабря 2019 года 

 ИНН/ОГРН: 2465035017/1022402486589 

 Формы обучения: очная, заочная (дистанционная), очно-заочная, очно-

заочная со стажировкой. 

http://krascpk.ru/o-czentre/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/istoriya
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КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования» 

расположен по адресу : 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 Ж 

Учредителем КГБОУДПО ККЦМО является Министерство здравоохранения 

Красноярского края, расположенное по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной армии, 

3. Официальный сайт: http://kraszdrav.ru/.  
 

№ 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  

8025/94,2 %  

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

173/2,1 %  

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период  

-  

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе:  

202 

1.4.1  Программ повышения квалификации  180 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  22 

1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период  

27 

1.5.1  Программ повышения квалификации  27 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  - 

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ  

17,3% 

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ  

91% 

1.8  Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации  

23/9 %  

( с учетом 

совместителей) 

1.9  Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников  

11/100 % 

(тарифицирован

ные 

преподаватели, 

без учета 

совместителей) 

http://kraszdrav.ru/
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1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

2/18 % 

1.10.1  Высшая  2/18 % 

1.10.2  Первая   

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования  

55 

1.12  Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ  

100%  

2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

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  

5,2 

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

4,5 

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  

9,8 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

8,7 

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  

4  

2.12  Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций  

-  

2.13  Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период  

-  

2.14  Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

256/89,1% 
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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)  

13670,92 

тыс. руб.  

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника  

220,7 тыс. руб.  

3.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

52,7 тыс. руб.  

4.  Инфраструктура  

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе:  

820 кв. м  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности  

-  

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления  

820 кв. м  

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование  

10 кв. м 

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 2021 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 на 

рабочем месте, также используется сетевая форма обучения.  

Обучение в 2021 году 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.  
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Таблица 1.  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

для специалистов со средним медицинским образованием,  

реализуемые в КГБОУДПО ККЦМО через портал НМО 
№ 

п/п 

Номер на 

портале НМО 

Название программы Трудоемк

ость, ЗЕТ 

Основная 

специальность  

Доп. 

специальности  

Форма 

обучения 

1.  S0014757-

2021 

Актуальные вопросы 

грудного вскармливания 

36 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Заочная 

2.  903192-2020 Актуальные вопросы 

паллиативной медицины в 

педиатрии 

36 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Заочная 

3.  S0014758-

2021 

Актуальные вопросы 

паразитарных инвазий у 

детей 

36 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Заочная 

4.  907308-2020 Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности фельдшера 

ФАП 

36 Лечебное дело  Заочная 

5.  901761-2020 Актуальные вопросы 

профилактики 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

36 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, 

Анестезиология 

и 

реаниматология, 

Бактериология, 

Гистология, 

Лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура, 

Лечебное дело, 

Медицинская 

статистика, 

Медицинский 

массаж, 

Наркология, 

Общая практика, 

Операционное 

дело, 

Организация 

сестринского 

дела, 

Рентгенология, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, 

Скорая и 

неотложная 

помощь, 

Стоматология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Эпидемиология 

(паразитология) 

Заочная 

6.  S0001244-

2021 

Базовая сердечно-легочная 

реанимация с применением 

автоматической наружной 

дефибрилляции 

18 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, 

Анестезиология 

и 

реаниматология, 

Гистология, 

Лабораторная 

Очная 
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диагностика, 

Лечебная 

физкультура, 

Лечебное дело, 

Медицинская 

статистика, 

Медицинский 

массаж, 

Наркология, 

Общая практика, 

Операционное 

дело, 

Организация 

сестринского 

дела, 

Рентгенология, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, 

Скорая и 

неотложная 

помощь, 

Стоматология, 

Стоматология 

профилактическ

ая, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Эпидемиология 

(паразитология) 

7.  900147-2019 Бережливое производство 16 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, Лечебное 

дело, Общая 

практика, 

Сестринское 

дело в педиатрии 

Очная 

8.  S0009333-

2021 

Вирусные инфекции в 

акушерстве 

36 Акушерское 

дело 

 Заочная 

9.  905381-2020 Вопросы оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

населению при гриппе, 

острых респираторных 

вирусных  инфекциях, в том 

числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, 

внебольничных пневмониях 

18 Лечебное дело Акушерское 

дело, 

Анестезиология 

и 

реаниматология, 

Бактериология, 

Гистология, 

Лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура, 

Медицинская 

статистика, 

Медицинский 

массаж, 

Наркология, 

Общая практика, 

Операционное 

дело, 

Организация 

сестринского 

дела, 

Рентгенология, 

Сестринское 

Заочная 
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дело, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, 

Скорая и 

неотложная 

помощь, 

Стоматология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Эпидемиология 

(паразитология) 

10.  906093-2020 Вопросы оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

населению при гриппе, 

острых респираторных 

вирусных  инфекциях, в том 

числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, 

внебольничных пневмониях 

36 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, 

Анестезиология 

и 

реаниматология, 

Бактериология, 

Гистология, 

Лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура, 

Лечебное дело, 

Медицинская 

статистика, 

Медицинский 

массаж, 

Наркология, 

Общая практика, 

Операционное 

дело, 

Организация 

сестринского 

дела, 

Рентгенология, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, 

Скорая и 

неотложная 

помощь, 

Стоматология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Эпидемиология 

(паразитология) 

Заочная 

11.  S0001877-

2021 

Вопросы организации 

оказания медицинской 

помощи беременным, 

роженицам, родильницам и 

новорожденным при новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

18 Акушерское 

дело 

Лечебное дело Заочная 

12.  903349-2020 Гематологический анализ 

крови. Гематологические 

анализаторы 

36 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

13.  900162-2019 Гемотрансфузии 36 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, 

Анестезиология 

и 

Очная 
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реаниматология, 

Лечебное дело, 

Операционное 

дело 

14.  902206-2020 Гистологические методы 

исследования в 

патологоанатомических 

отделениях и прозекторских 

отделениях 

144 Гистология  Очная 

15.  S0000346-

2022 

Детская диетология 18 Диетология  Заочная 

16.  900565-2019 Диетология 144 Диетология  Очная 

17.  900163-2019 Диспансеризация 

определенных групп 

взрослого населения 

36 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, Лечебное 

дело, Общая 

практика 

Заочная 

18.  S0000205-

2022 

Доврачебная медицинская 

помощь пациентам 

неврологического профиля 

при острых нарушениях 

мозгового кровообращения 

36 Лечебное дело Скорая и 

неотложная 

помощь 

Очная 

19.  900311-2019 Здоровый ребенок 44 Сестринское 

дело в педиатрии 

Лечебное дело, 

Общая практика 

Очная 

20.  907374-2020 Здоровый ребёнок 36 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Заочная 

21.  903350-2020 Избранные вопросы 

клинической лабораторной 

диагностики 

36 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

22.  903362-2020 Изоиммунологические 

методы исследования 

36 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

23.  900088-2019 Иммунопрофилактика 36 Сестринское 

дело 

Лечебное дело, 

Общая практика 

Заочная 

24.  900346-2019 Иммунопрофилактика 36 Сестринское 

дело 

Лечебное дело, 

Общая практика 

Очная 

25.  900328-2019 КТ и МРТ диагностика 24 Рентгенология  Очная 

26.  902207-2020 Лабораторное дело в 

рентгенологии 

216 Рентгенология  Очная 

27.  903339-2020 Лабораторные 

исследования. Анемии 

36 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

28.  902728-2020 Лечебная физкультура 144 Лечебная 

физкультура 

 Очная 

29.  900326-2019 Маммография 24 Рентгенология  Очная 

30.  S0014059-

2021 

Маммография 36 Рентгенология  Заочная 

31.  S0001299-

2021 

Медицинская сестра 

кабинета дуоденального 

зондирования 

36 Сестринское 

дело 

 Заочная 

32.  902915-2020 Медицинская сестра 

централизованного 

стерилизационного 

отделения 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

33.  S0014749-

2021 

Медицинская сестра 

централизованного 

стерилизационного 

отделения 

144 Сестринское 

дело 

 Очно-

заочная 

34.  900302-2019 Медицинская экспертиза 

временной  

нетрудоспособности 

36 Лечебное дело Стоматология Заочная 

35.  900446-2019 Медицинская экспертиза 

временной  

нетрудоспособности 

72 Лечебное дело Стоматология Заочная 



 

11 

 

36.  902172-2020 Медицинские отходы. 

Организационно-правовое 

регулирование обращения с 

отходами 

72 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, 

Анестезиология 

и 

реаниматология, 

Бактериология, 

Гигиена и 

санитария, 

Гистология, 

Дезинфекционно

е дело, 

Диетология, 

Лабораторная 

диагностика, 

Лабораторное 

дело, Лечебная 

физкультура, 

Лечебное дело, 

Медицинская 

оптика, 

Медицинский 

массаж, 

Наркология, 

Общая практика, 

Операционное 

дело, 

Организация 

сестринского 

дела, 

Рентгенология, 

Сестринское 

дело в 

косметологии, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, 

Скорая и 

неотложная 

помощь, 

Стоматология, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическ

ая, Судебно-

медицинская 

экспертиза, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Эпидемиология 

(паразитология) 

Заочная 

37.  902727-2020 Медицинский массаж 144 Медицинский 

массаж 

 Очная 

38.  S0014746-

2021 

Медицинский массаж 144 Медицинский 

массаж 

 Очно-

заочная 

39.  S0011169-

2021 

Наркология 36 Наркология  Заочная 

40.  900308-2019 Нейрофизиологические 

методы исследований 

24 Функциональная 

диагностика 

 Очная 

41.  904005-2020 Неотложная кардиология 36 Лечебное дело Скорая и 

неотложная 

помощь 

Заочная 
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42.  S0000206-

2022 

Неотложная медицинская 

помощь взрослому 

населению  на 

догоспитальном этапе 

36 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, Лечебное 

дело 

Очная 

43.  S0014055-

2021 

Неотложная медицинская 

помощь взрослому 

населению на 

догоспитальном этапе 

36 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, Лечебное 

дело 

Заочная 

44.  900568-2019 Неотложная помощь в 

амбулаторной практике 

72 Лечебное дело  Очная 

45.  906914-2020 Неотложная помощь в 

педиатрии 

36 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Заочная 

46.  900301-2019 Неотложная помощь при 

кровотечении 

18 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Лечебное дело 

Очная 

47.  900303-2019 Неотложная помощь при 

травмах и ранениях костей и 

мягких тканей 

18 Сестринское 

дело 

Лечебное дело, 

Общая практика, 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

Очная 

48.  902387-2020 Неотложные состояния в 

стоматологии 

36 Стоматология Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическ

ая 

Заочная 

49.  903135-2020 Неотложные состояния в 

стоматологии 

36 Сестринское 

дело 

 Заочная 

50.  S0006276-

2021 

Общая диетология 36 Диетология  Заочная 

51.  S0013765-

2021 

Онконастороженность в 

работе специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

36 Лечебное дело Акушерское 

дело, 

Сестринское 

дело 

Очная 

52.  S0014054-

2021 

Организация лечебного 

питания 

18 Диетология  Заочная 

53.  900136-2020 Организация учета, 

хранения и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях 

36 Лечебное дело Акушерское 

дело, 

Сестринское 

дело 

Заочная 

54.  S0004885-

2021 

Основы медицинского 

страхования 

36 Организация 

сестринского 

дела 

 Заочная 

55.  S0011171-

2021 

Основы организации 

медицинской статистики 

здравоохранения 

Российской Федерации 

36 Медицинская 

статистика 

 Заочная 

56.  900569-2019 Основы регулирования 

медицинской деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров 

72 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, Лечебное 

дело, 

Организация 

сестринского 

дела 

Очная 

57.  900420-2019 Основы ЭКГ 36 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, 

Анестезиология 

и 

реаниматология, 

Лечебное дело, 

Общая практика, 

Сестринское 

Очная 
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дело в 

педиатрии, 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

58.  902272-2020 Особенности работы 

младшего медицинского 

персонала  с больными 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

36 Младший 

медицинский 

персонал 

 Заочная 

59.  902303-2020 Особенности работы 

младшего медицинского 

персонала  с больными 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

18 Младший 

медицинский 

персонал 

 Заочная 

60.  902305-2020 Особенности работы 

санитара-водителя скорой 

медицинской помощи в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

18 Младший 

медицинский 

персонал 

 Заочная 

61.  902304-2020 Особенности работы 

сестры-хозяйки в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

18 Младший 

медицинский 

персонал 

 Заочная 

62.  900561-2019 Охрана здоровья детей и 

подростков 

144 Лечебное дело  Очная 

63.  900562-2019 Охрана здоровья детей и 

подростков 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очная 

64.  S0000443-

2021 

Охрана здоровья детей и 

подростков 

144 Лечебное дело  Заочная 

65.  S0000444-

2021 

Охрана здоровья детей и 

подростков 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очно-

заочная 

66.  900421-2019 Охрана здоровья женщин 144 Акушерское 

дело 

 Очная 

67.  902974-2020 Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий 

144 Лечебное дело  Очная 

68.  902921-2020 Охрана здоровья сельского 

населения 

288 Лечебное дело  Очная 

69.  900108-2019 Паллиативная помощь 36 Сестринское 

дело 

Общая практика Заочная 

70.  900361-2019 Паллиативная помощь 72 Сестринское 

дело 

Лечебное дело, 

Общая практика 

Очная 

71.  903308-2020 Паллиативная помощь 72 Сестринское 

дело 

Лечебное дело, 

Организация 

сестринского 

дела 

Заочная 

72.  903278-2020 Паллиативная помощь в 

педиатрии 

36 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Заочная 

73.  901441-2019 Паллиативная помощь 

взрослому населению 

36 Сестринское 

дело 

Лечебное дело Заочная 

74.  902918-2020 Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

75.  900109-2019 Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению (с элементами 

дистанционного обучения) 

144 Сестринское 

дело 

 Очно-

заочная 

76.  900412-2019 Первичная медико-

санитарная помощь детям 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очная 
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77.  901680-2020 Первичная медико-

санитарная помощь детям 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Заочная 

78.  900087-2019 Первичная медико-

санитарная помощь детям (с 

элементами дистанционного 

обучения) 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очно-

заочная 

79.  905762-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности  

"Физиотерапия" 

18 Физиотерапия  Очная 

80.  906051-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности  

«Диетология» 

18 Диетология  Очная 

81.  905960-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности  «Лечебная 

физкультура» 

18 Лечебная 

физкультура 

 Очная 

82.  905961-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности  

«Операционное дело» 

18 Операционное 

дело 

 Очная 

83.  904354-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности  

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

18 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очная 

84.  904242-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

18 Анестезиология 

и 

реаниматология 

 Очная 

85.  906060-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности 

18 Медицинская 

статистика 

 Очная 
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«Медицинская статистика» 

86.  906061-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности «Общая 

практика» 

18 Общая практика  Очная 

87.  906062-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности 

«Рентгенология» 

18 Рентгенология  Очная 

88.  906054-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности 

«Сестринское дело» 

18 Сестринское 

дело 

 Очная 

89.  907307-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности 

«Сестринское дело» 

18 Сестринское 

дело 

 Очная 

90.  905963-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности «Скорая и 

неотложная помощь» 

18 Скорая и 

неотложная 

помощь 

 Очная 

91.  906057-2020 Подготовка к 

специализированной 

первичной аккредитации 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» 

18 Функциональная 

диагностика 

 Очная 

92.  901255-2020 Популяционная 

профилактика 

18 Сестринское 

дело 

Лечебное дело Очная 

93.  900713-2020 Профилактическое 

консультирование 

24 Сестринское 

дело 

Лечебное дело Очная 

94.  S0003130-

2022 

Разработка и внедрение 

стандартных операционных 

процедур (СОП) и 

алгоритмов 

36 Организация 

сестринского 

дела 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело 

Очная 

95.  900327-2019 Рентгенодиагностика в 

стоматологической 

практике 

22 Рентгенология  Очная 

96.  902914-2020 Сестринская помощь 144 Сестринское  Очная 
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больным с кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

дело 

97.  S0012404-

2021 

Сестринская помощь 

больным с кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

36 Сестринское 

дело 

 Заочная 

98.  903012-2020 Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

99.  S0014751-

2021 

Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

144 Сестринское 

дело 

 Очно-

заочная 

100.  900422-2019 Сестринская помощь детям 144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очная 

101.  S0000445-

2021 

Сестринская помощь детям 144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очно-

заочная 

102.  903083-2020 Сестринская помощь детям 

при хирургических 

заболеваниях 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очная 

103.  900596-2020 Сестринская помощь 

онкологическим больным 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

104.  903052-2020 Сестринский уход за 

новорожденными 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очная 

105.  S0014748-

2021 

Сестринский уход за 

новорожденными 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очно-

заочная 

106.  S0014756-

2021 

Сестринский уход за 

новорожденными 

36 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Заочная 

107.  901829-2020 Сестринский уход при 

инвазивной искусственной 

вентиляции легких у 

пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

36 Сестринское 

дело 

Анестезиология 

и 

реаниматология, 

Общая практика, 

Организация 

сестринского 

дела, Скорая и 

неотложная 

помощь 

Заочная 

108.  901830-2020 Сестринский уход при 

оказании медицинской 

помощи  пациентам с 

коронавирусной инфекцией 

Covid-19,  нуждающимся в 

неинвазивной 

искусственной вентиляции 

легких 

36 Сестринское 

дело 

Анестезиология 

и 

реаниматология, 

Общая практика, 

Организация 

сестринского 

дела, Скорая и 

неотложная 

помощь 

Заочная 

109.  901847-2019 Сестринское дело в 

гериатрии 

36 Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело, Лечебное 

дело 

Очная 

110.  903525-2020 Сестринское дело в детской 

офтальмологии 

144 Сестринское 

дело в педиатрии 

 Очная 

111.  903224-2020 Сестринское дело в 

наркологии 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

112.  S0014057-

2021 

Сестринское дело в 

наркологии 

36 Сестринское 

дело 

 Заочная 

113.  902573-2020 Сестринское дело в 

неврологии 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

114.  900382-2020 Сестринское дело в 

оториноларингологии 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

115.  903289-2020 Сестринское дело в 

офтальмологии 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

116.  901045-2020 Сестринское дело в 

психиатрии 

72 Сестринское 

дело 

 Заочная 

117.  903262-2020 Сестринское дело в 144 Сестринское  Очная 
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психиатрии дело 

118.  905581-2020 Сестринское дело в 

психиатрии 

144 Сестринское 

дело 

 Заочная 

119.  900448-2020 Сестринское дело в 

стоматологии 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

120.  S0014750-

2021 

Сестринское дело в 

стоматологии 

144 Сестринское 

дело 

 Очно-

заочная 

121.  900571-2019 Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование 

144 Сестринское 

дело 

 Заочная 

122.  902393-2020 Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

123.  900449-2020 Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

124.  900572-2019 Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование 

144 Сестринское 

дело 

 Заочная 

125.  900089-2019 Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование (с 

элементами дистанционного 

обучения) 

144 Сестринское 

дело 

 Очно-

заочная 

126.  901074-2019 Сестринское дело в 

эндокринологии 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

127.  902917-2020 Сестринское дело во 

фтизиатрии 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

128.  902768-2020 Сестринское дело при 

инфекциях 

144 Сестринское 

дело 

 Очная 

129.  901588-2020 Сестринское операционное 

дело 

144 Операционное 

дело 

 Очная 

130.  900419-2019 Скорая и неотложная 

медицинская помощь 

216 Скорая и 

неотложная 

помощь 

 Очная 

131.  904987-2020 Скорая и неотложная 

помощь 

216 Скорая и 

неотложная 

помощь 

 Заочная 

132.  903351-2020 Современная диагностика 

острых и хронических  

лейкозов. Лейкемоидные 

реакции 

36 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

133.  902574-2020 Современная медицинская 

статистика и вопросы 

компьютеризации 

144 Медицинская 

статистика 

 Очная 

134.  900891-2020 Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

216 Акушерское 

дело 

 Очная 

135.  S0014752-

2021 

Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

216 Акушерское 

дело 

 Очно-

заочная 

136.  900380-2020 Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

144 Анестезиология 

и 

реаниматология 

 Очная 

137.  901160-2020 Современные аспекты 

сестринского дела в 

эндоскопии 

144 Операционное 

дело 

 Очная 

138.  903191-2020 Современные аспекты 

управления экономики 

здравоохранения 

144 Организация 

сестринского 

дела 

 Очная 
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139.  901158-2020 Современные 

бактериологические методы 

исследования 

144 Бактериология  Очная 

140.  901159-2020 Современные 

биохимические методы 

исследования 

144 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

141.  903277-2020 Современные методы 

биохимических 

исследований в 

лабораторной диагностике 

144 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

142.  900484-2019 Современные методы 

клинических исследований 

в лабораторной диагностике 

144 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

143.  S0014755-

2021 

Современные технологии 

уборки в медицинских 

организациях 

18 Организация 

сестринского 

дела 

Акушерское 

дело, Лечебное 

дело, 

Сестринское 

дело 

Заочная 

144.  901120-2020 Современные требования к 

заготовке крови и ее 

компонентов 

144 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

145.  902411-2020 Современные 

цитологические методы 

диагностики 

144 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

146.  903096-2020 Стоматологическая помощь 

населению 

144 Стоматология Стоматология 

профилактическ

ая 

Очная 

147.  901003-2020 Судебно-медицинская 

экспертиза 

144 Лечебное дело  Очная 

148.  S0013276-

2021 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

144 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

 Очная 

149.  900317-2019 Тематическое 

усовершенствование для 

медицинских работников по 

предрейсовому и 

послерейсовому осмотру 

водителей 

72 Лечебное дело Акушерское 

дело, 

Наркология, 

Общая практика, 

Организация 

сестринского 

дела, 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

помощь, 

Стоматология 

Заочная 

150.  902730-2020 Тематическое 

усовершенствование 

лаборантов по серологии 

72 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

151.  902729-2020 Тематическое 

усовершенствование по 

медицинской паразитологии 

72 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

152.  902769-2020 Тематическое 

усовершенствование по 

методам исследования при 

ИППП 

72 Лабораторная 

диагностика 

 Очная 

153.  900570-2019 Тематическое 

усовершенствование по 

предрейсовому и 

послерейсовому осмотру 

водителей 

72 Лечебное дело Акушерское 

дело, 

Наркология, 

Общая практика, 

Организация 

сестринского 

дела, 

Сестринское 

Очная 
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дело, Скорая и 

неотложная 

помощь, 

Стоматология 

154.  902047-2020 Трансфузиология 144 Сестринское 

дело 

 Очная 

155.  905357-2020 Требования охраны труда 

для руководителей и 

специалистов  медицинских 

учреждений 

40 Организация 

сестринского 

дела 

 Заочная 

156.  902975-2020 Ультразвуковая диагностика 144 Сестринское 

дело 

 Очная 

157.  S0014747-

2021 

Ультразвуковая диагностика 144 Сестринское 

дело 

 Очно-

заочная 

158.  S0009331-

2021 

Управление и экономика в 

здравоохранении 

36 Организация 

сестринского 

дела 

 Заочная 

159.  903284-2020 Физиотерапия 144 Физиотерапия  Очная 

160.  S0011167-

2021 

Физиотерапия 36 Физиотерапия  Заочная 

161.  900485-2019 Функциональная 

диагностика 

216 Функциональная 

диагностика 

 Очная 

162.  S0014760-

2021 

Функциональная 

диагностика 

36 Функциональная 

диагностика 

 Заочная 

 

Таблица 2 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

для специалистов с высшим медицинским образованием,  

реализуемые в КГБОУДПО ККЦМО через портал НМО 

№ п/п Номер Название программы 

Трудое

мкость, 

ЗЕТ 

Основная 

специальность 
Доп. специальности 

Форма 

обучения 

1.  V0019360-2021 Заместительная почечная 

терапия и 

экстракорпоральная 

гемокоррекция в 

интенсивной терапии 

36 Анестезиология-

реаниматология 

 Очная 

2.  V0002235-2021 Базовая сердечно-легочная 

реанимация с применением 

автоматической наружной 

дефибрилляции 

18 Терапия Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтерология, 

Гематология, 

Гериатрия, 

Диетология, 

Кардиология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Клиническая 

фармакология, 

Медико-социальная 

экспертиза, 

Неврология, 

Нефрология, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

Очная 
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Оториноларинголог

ия, Профпатология, 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия, 

Ревматология, 

Рентгенология, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Стоматология 

детская, 

Стоматология общей 

практики, 

Стоматология общей 

практики (после 

специалитета), 

Стоматология 

терапевтическая, 

Стоматология 

хирургическая, 

Торакальная 

хирургия, 

Трансфузиология, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Фтизиатрия, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндокринология 

3.  010478-2020 Вопросы оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

населению при гриппе, 

острых респираторных 

вирусных  инфекциях, в 

том числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, 

внебольничных 

пневмониях 

18 Терапия Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтерология, 

Гематология, 

Гериатрия, 

Диетология, 

Кардиология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Клиническая 

фармакология, 

Медико-социальная 

экспертиза, 

Неврология, 

Нефрология, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

Оториноларинголог

ия, Профпатология, 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Заочная 
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Психотерапия, 

Ревматология, 

Рентгенология, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Стоматология 

детская, 

Стоматология общей 

практики, 

Стоматология общей 

практики (после 

специалитета), 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

терапевтическая, 

Стоматология 

хирургическая, 

Торакальная 

хирургия, 

Трансфузиология, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Фтизиатрия, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндокринология 

4.  V0023090-2021 Ультразвуковая навигация 

при обеспечении 

сосудистого доступа 

16 Анестезиология-

реаниматология 

 Очная 

5.  012480-2020 Вопросы оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

населению при гриппе, 

острых респираторных 

вирусных  инфекциях, в 

том числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, 

внебольничных 

пневмониях 

36 Терапия Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтерология, 

Гематология, 

Гериатрия, 

Диетология, 

Кардиология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Клиническая 

фармакология, 

Медико-социальная 

экспертиза, 

Неврология, 

Нефрология, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

Оториноларинголог

ия, Профпатология, 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Заочная 
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Психотерапия, 

Ревматология, 

Рентгенология, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Стоматология 

детская, 

Стоматология общей 

практики, 

Стоматология общей 

практики (после 

специалитета), 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

терапевтическая, 

Стоматология 

хирургическая, 

Торакальная 

хирургия, 

Трансфузиология, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Фтизиатрия, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндокринология 

6.  003587-2020 Актуальные вопросы 

профилактики, 

диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

36 Терапия Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтерология, 

Гематология, 

Гериатрия, 

Диетология, 

Кардиология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Клиническая 

фармакология, 

Медико-социальная 

экспертиза, 

Неврология, 

Нефрология, Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

Оториноларинголог

ия, Профпатология, 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия, 

Ревматология, 

Рентгенология, 

Заочная 
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Сердечно-

сосудистая 

хирургия, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Торакальная 

хирургия, 

Трансфузиология, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Фтизиатрия, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндокринология 

7.  001941-2020 Нутритивная поддержка 

пациентов в критическом 

состоянии 

30 Анестезиология-

реаниматология 

 Очная 

8.  006164-2020 Актуальные вопросы 

профилактики, 

диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

36 Стоматология общей 

практики, 

Стоматология общей 

практики (после 

специалитета) 

Ортодонтия, 

Стоматология 

детская, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

терапевтическая, 

Стоматология 

хирургическая, 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Заочная 

9.  004887-2020 Неотложные состояния в 

стоматологии 

36 Стоматология общей 

практики, 

Стоматология общей 

практики (после 

специалитета) 

Ортодонтия, 

Стоматология 

детская, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

терапевтическая, 

Стоматология 

хирургическая, 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Заочная 

10.  V0009060-2021 Медицинское страхование 36 Сестринское дело  Заочная 

  

Таблица 3.  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для 

специалистов различных специальностей, реализуемые в КГБОУДПО ККЦМО 

№ Название цикла, курса обучения Контингент обучающихся  

1 Вопросы оказание психологической поддержки 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

72 часа (очная) 

Все категории 

2 Профилактика суицидального поведения у 

подростков, 16 часов (ДО) 

Все категории 

3 Младшая медицинская сестра, 72 ч. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

4 Младшая медицинская сестра, 36 ч. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

5 Младшая медицинская сестра (ДО), 36 ч. Младшая медицинская сестра по 
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уходу за больными 

6 Младший медицинский персонал (санитар), 36 ч.  Санитар  

7 Подготовка медицинских регистраторов, 72 ч. Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

8 Подготовка медицинских регистраторов, 36 ч. Медицинский регистратор 

(администратор), не имеющий 

медицинского образования  

 

Таблица 4.  

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки, 

реализуемые в КГБОУДПО ККЦМО 

 № Специальность Название цикла, курса обучения 

1.  Анестезиология и 

реаниматология 

Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии, 432 ч. 

2.  Акушерское дело Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях, 252 ч.  

3.  Диетология Диетология, 288 ч.  

4.  Лабораторная 

диагностика 

Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике, 504 ч.  

5.  Лечебная физкультура Лечебная физкультура, 288 ч.  

6.  Медицинская 

статистика 

Медицинская статистика, 216 ч.  

7.  Медицинский массаж Медицинский массаж, 288 ч.  

8.  Наркология Наркология, 252 ч. 

9.  Общая практика Семейное сестринское дело, 288 ч.  

10.  Операционное дело Сестринское операционное дело, 252 ч.  

11.  Организация 

сестринского дела  

Управление и экономика в здравоохранении, 252 ч.  

12.  Рентгенология Лабораторное дело в рентгенологии, 432 ч.  

13.  Сестринское дело  Сестринское дело, 252 ч.  

Медицинская сестра ЦСО, 288 ч.  

14.  Сестринское дело в 

педиатрии 

Сестринское дело в педиатрии, 288 ч.  

Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и 

физического развития, 252 ч. 

Сестринская помощь детям, 252 ч.  

Сестринский уход за новорожденными, 252 ч. 

15.  Скорая и неотложная 

помощь  

Скорая и неотложная помощь, 288 ч. 

16.  Судебно-медицинская 

экспертиза 

Судебно-медицинская экспертиза, 288 ч.  

17.  Физиотерапия Физиотерапия, 288 ч.  

18.  Функциональная 

диагностика 

Функциональная диагностика, 288 ч.  
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Структура по видам ДПП, реализуемых Центром в 2021 г. 

В целом  Центром реализуется обучение по 202 дополнительным 

профессиональным программам, из которых: повышение квалификации – 180, 

профессиональная переподготовка – 22.  

Таблица 5 

За отчетный период созданы программы повышения квалификации:  

№ 

п/п 

Номер на 

портале НМО 
Название программы 

Труд

оемк

ость, 

ЗЕТ 

Основная 

специальность (5-

ти летние 

программы) 

Форма 

обучен

ия 

1.  S0014757-2021 Актуальные вопросы грудного 

вскармливания 

36 Сестринское дело 

в педиатрии 
ДО 

2.  S0014758-2021 Актуальные вопросы паразитарных 

инвазий у детей 

36 Сестринское дело 

в педиатрии 
ДО 

3.  S0001244-2021 Базовая сердечно-легочная реанимация 

с применением автоматической 

наружной дефибрилляции 

18 Сестринское дело очная 

4.  V0002235-2021 Базовая сердечно-легочная реанимация 

с применением автоматической 

наружной дефибрилляции 

18 Терапия очная 

5.  S0009333-2021 Вирусные инфекции в акушерстве 36 Акушерское дело ДО 

6.  S0001877-2021 Вопросы организации оказания 

медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и 

новорожденным при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

18 Акушерское дело ДО 

7.  S0000346-2022 Детская диетология 18 Сестринское дело ДО 

8.  V0019360-2021 Заместительная почечная терапия и 

экстракорпоральная гемокоррекция в 

интенсивной терапии 

36 Анестезиология- 

реаниматология 
очная 

9.  S0001299-2021 Медицинская сестра кабинета 

дуоденального зондирования 

36 Сестринское дело ДО 

10.  S0011169-2021 Наркология 36 Наркология ДО 

11.  906914-2020 Неотложная помощь в педиатрии 36 Сестринское дело 

в педиатрии 
ДО 

162 

10 
8 

22 

Рисунок 1. 

Количество циклов 

Повышение квалификации со 
средним медицинским 
образованием 

Повышение квалификации с 
высшим медицинским 
образованием 

Повышение квалификации 
разных специальностей 

Профессинальная 
переподготовка 
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12.  S0006276-2021 Общая диетология 36 Диетология ДО 

13.  S0004885-2021 Основы медицинского страхования 36 Организация 

сестринского дела 
ДО 

14.  S0011171-2021 Основы организации медицинской 

статистики здравоохранения 

Российской Федерации 

36 Медицинская 

статистика 
ДО 

15.  S0000443-2021 Охрана здоровья детей и подростков 144 Лечебное дело ДО 

16.  S0000444-2021 Охрана здоровья детей и подростков 144 Сестринское дело 

в педиатрии 
ДО 

17.  S0012404-2021 Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями 

36 Сестринское дело ДО 

18.  S0000445-2021 Сестринская помощь детям 144 Сестринское дело 

в педиатрии 
ДО 

19.  S0014756-2021 Сестринский уход за новорожденными 36 Сестринское дело 

в педиатрии 
ДО 

20.  S0004707-2021 Современные аспекты сестринского 

дела в эндоскопии 

144 Сестринское дело ДО 

21.  S0014755-2021 Современные технологии уборки в 

медицинских организациях 

18 Сестринское дело, 

лечебное дело, 

акушерское дело 

ДО 

22.  S0013276-2021 Судебно-медицинская экспертиза 144 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

очная 

23.  S0009331-2021 Управление и экономика в 

здравоохранении 

36 Организация 

сестринского дела 
ДО 

24.  S0011167-2021 Физиотерапия 36 Физиотерапия ДО 

25.  S0014760-2021 Функциональная диагностика 36 Сестринское дело ДО 

26.   Профилактика суицидального 

поведения у подростков 

16  ДО 

27.   Вопросы оказания психологической 

поддержки людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

72  очная 

 

 Основная задача Центра – выполнение Государственного задания по средствам 

реализация дополнительных профессиональных программ. Реализация дополнительных 

профессиональных программ осуществляется в соответствии с учебно-производственным 

планом, формируемым на каждый календарный год на основании заявок, поданных 

краевыми государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения Красноярского края.  

Таблица 6.  

Государственное задание 

показатели выполнения государственного 

задания 
2019 2020 2021 

% роста по 

отношению 

к 2019 

Количество проученных слушателей 4334 5616 7103 + 63,9  

Количество выполненных чел./часов 681380 671028 553336 - 18,79 

Финансовое обеспечение, млн. руб. 38,8 42,1 38,01 -2,04 
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Таблица 7. 

Государственное задание (основные показатели) 

Получатели услуг 2019 2020 2021 

Кол-во проученных слушателей (чел.), всего 

- Бюджет 

 

- Платные циклы 

5763 

4176 

 

1587 

7832 

5616 

1854covid 

2216 

8025 

7103 

 

1192 

Количество аттестованных по категориям всего: 

В том числе  

I 

II 

Высшая  

3965 

 

393 

436 

3136 

921 

 

51 

76 

794 

913 

 

306 

204 

403 

Количество человек  сертифицированных  4412 3894 - 

 

Таблица 8. 

Государственное задание (основные показатели) 

 2019 год 2020 год 2021 

Бюджет Плат Всего Бюджет Платн Всего Бюджет Платн Всего 

Терапевтическое 1243 324 1567 1264 404 1668 865 63 928 

Хирургическое 1267 238 1505 1283 289 1572 713 118 831 

Педиатрическое 1197 213 1410 1215 131 1346 757 91 848 

Лабораторное 469 100 569 - - - - - - 

Отдел 

дистанционного 

обучения 

(включая 

Актуальные 

вопросы  COVID-

19) 

- 712 712 1854 1392 3246 4768 920 5688 

Всего 4176 1587 5763 5616 2216 7832 7103 1192 8295 

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.  

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.  

На отделениях активно ведется работа по разработке очно-заочных циклов 

обучения с введением стажировки на рабочем месте.  
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На рисунке 2 представлена диаграмма, распределение проученных слушателей по 

отделениям и годам.  

Рост количества слушателей на отделении дистанционного обучения связан с 

введением обязательного обучением всех медицинских работников по 36-часовым 

программам «Актуальные вопросы новой коронавирусной инфекции COVID-19» и 

программам связанным с COVID-19.  

Также в 2021 году по запросу Министерства здравоохранения  для всех циклов 

повышения квалификации была введена 16-ти часовая программа «Профилактика 

суицидального поведения у подростков», проводимая дистанционным отделом, в связи с 

чем количество слушателей дистанционного отдела увеличилось на  88 %. 

 

Таблица 9.  

Распределение по специальностям специалистов со средним медицинским 

образованием на отделениях КГБОУДПО ККЦМО в 2021 г.  

№ Наименование специальности 
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    
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Рисунок 2. Распределение слушателей по отделениям 

Всего 

Отдел дистанционного обучения 
(включая Актуальные вопросы  
COVID-19) 

Лабораторное 

Педиатрическое 

Хирургическое 
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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.  

 

Таблица 10. 

Распределение слушателей по программам 

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 (без ДО) - 

2020 

6440 6066 2305 3761 374 374 

2021 8295 8122 5611 2511 173 173 

 

Таблица 11. 

Дистанционные циклы в дополнение к учебно-производственному плану 2021 года 

(на бюджетной основе) 

№ 

п/п 

Наименование цикла Количество 

часов  

Количество 

циклов 

Количество 

слушателей, 

чел 

1 Актуальные вопросы профилактики 

коронавирусной инфекции COVID -19 

36 7 1084 

2 Сестринский уход при инвазивной 

искусственной вентиляции легких у 

пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

36 4 283 

3 Сестринский уход при оказании 

медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией Covid-19, 

нуждающимся в неинвазивной 

искусственной вентиляции легких 

36 4 325 

4 Иммунопрофилактика 36 6 583 
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5 Организация учета, хранения и отпуска 

лекарственных препаратов в мед 

организациях 

36 4 336 

6 Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения 

36 5 186 

7 Медицинская экспертиза временной 

нетрудоспособности 

36 5 44 

8 Паллиативная помощь взрослому 

населению 

36 5 179 

9 Паллиативная помощь в педиатрии 36 3 286 

10 Здоровый ребенок 36 4 427 

11 Неотложная помощь в педиатрии 36 3 135 

12 Неотложные состояния в стоматологии 36 1 27 

13 Профилактика суицидального поведения  

подростков 

16 9 478 

 ИТОГО   60 4373 

 В 2021 году Центром дополнительно к основным 144 часовым программам 

проводились короткие дистанционные циклы за счет бюджетных средств. За ноябрь – 

декабрь 2021 года на базе КГБОУДПО ККЦМО дополнительно по короткосрочным 

программам повышения квалификации было проучено 4373 слушателя.  

План (государственное задание) по повышению квалификации выполнен на 100 %. 

Из запланированных 83 % составляют циклы повышения квалификации, 17 % - 

профессиональной переподготовки.  

Структура проведенных циклов и обучившихся в 2021 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.  

 

Первичная специализированная аккредитация 

на площадке КГБОУДПО ККЦМО 

 

Первичная специализированная аккредитация проводится в соответствии с 

Приказом  МЗ РФ от 22 ноября 2021 г. № 1081н «Об утверждении положения об 

аккредитации специалистов». 

Приказы, утратившие силу: 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 

г. № 334н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 

2016 г., регистрационный № 42550); 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2016 г. № 974н "О внесении изменений в Положение об аккредитации 

специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н" (зарегистрирован 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376166#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376166#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=287023#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=287023#l0
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Министерством юстиции Российской Федерации 12 января 2017 г. 2016 г., 

регистрационный № 45180); 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2017 г. 

№ 234н "О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 2 июня 2016 г. № 334н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 июня 2017 г., регистрационный N 46991); 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 

2018 г. № 192н "О внесении изменений в Положение об аккредитации 

специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2018 г., 

регистрационный № 51153); 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2019 г. 

№ 326н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н "Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 июня 2019 г., регистрационный № 54947); 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 января 

2020 г. № 34н "О внесении изменений в Положение об аккредитации 

специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2020 г., 

регистрационный № 57543); 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июля 2020 

г. № 741н "О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 2 июня 2016 г. № 334н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 ноября 2020 г., регистрационный № 60942); 

 пункт 8 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации в части использования сведений о 

трудовой деятельности, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1034н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 

2020 г., регистрационный № 60458). 

 

Таблица 12 

Первичная специализированная аккредитация 

Наименование 
цикла 

Количество 
человек 

Количество 
попыток 

тесты/практика 

Сдано Не сдано Примечания 

Сестринское дело 
в педиатрии 

23+23=46 2/0 23+21 -/2 пересдача 

Сестринское дело 21+14+17=52 3/0 21/12/16 -/2/1 пересдача 

Анестезиология и 
реаниматология 

16 3/2 16 - пересдача 

Операционное 
дело 

15 2/0 15 - пересдача 

Физиотерапия 6 2/0 6 - пересдача 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=295153#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=295153#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=313643#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=313643#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=337907#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=337907#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=355340#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=355340#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=375765#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=375765#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373561#l11
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Рентгенология 10 3/3 9 1 пересдача 

Медицинская 
статистика 

7 2/0 7 - пересдача 

Аккредитация специалистов проводится в отношении лиц, завершивших освоение 

программ переподготовки, а также подавших документы в аккредитационный отдел на 

базе Центра.  

В 2021 году в Центре первичная специализированная аккредитация  проводилась 

по 7 специальностям. Всего проходили процедуру аккредитации 152 специалиста: 

• успешно прошли первичную специализированную аккредитацию 146 медицинских 

специалистов;  

• 6 аккредитуемых могут повторить попытку через 6 месяцев. 

 

Кадровый потенциал Центра  

В 2021 году в КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр медицинского 

образования» работало 267 преподавателей: из них на постоянной основе (штатные 

преподаватели) 11 педагогических работников (2 человек имеют высшую 

квалификационную категорию), по договорам на условиях почасовой оплаты труда 256 

специалистов, работающих в медицинских организациях (с высшим образованием  - 206 

человек; ДМН – 5 человек; КМН – 18 человек; со средним медицинским образованием – 

52 человека). 

Такой состав преподавателей отражает активное взаимодействие с медицинскими 

организациями Красноярского края и практическую направленность обучения 

специалистов со средним медицинским образованием.  

 

Таблица 13.  

Состав научно-педагогических работников КГБОУДПО ККЦМО в 2021 г. 

Образование  Всего  Высшее Среднее 

Квалификационн

ый уровень  

Всего  дмн кмн Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Всего  Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Штатные  11 11 0 0 2 0 0 0 0 

По договорам 

(на условиях 

почасовой 

оплаты)  

256 206 5 18 - - 52 34 10 

 

За 2021 год прошли повышение квалификации путем обучения на курсах 

повышения квалификации (31 человек), а также участия в медицинских и педагогических 

конференциях.  

Циклы повышения квалификации:  

 Все штатные преподаватели и совместители, с наибольшим количеством часов 

прошли обучение по программе «Педагог дополнительного образования» в объеме 

72 часа (31 человек) 

 

Преподаватели приняли участие в конференциях:  

Все преподаватели центра принимали участие в конференции  

«Вузовская Педагогика - 2021», 2 – 4 февраля 2021 г. 
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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 - 1, учебных кабинетов, обеспеченных стационарными 

проекторами – 12, симуляционных классов - 4.  

Библиотечный фонд составляет около 6000 единиц печатных изданий, за отчетный 

период не изменился.  

Имеются электронные информационно-справочные системы и учебные программы, 

как для образовательного процесса, так и для управленческой деятельности.  

В 2021 г. в Центре в полном объеме функционирует отделение дистанционного 

обучения в составе: заведующего отделом 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.  

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

 

 
Скриншот страницы «Дистанционное обучение» 

В системе MOODLE разработаны ЭУМК, в этом учебном году начата реализация 

ДПП 

1. Реализованы образовательные услуги: 

    на договорной основе: 814; 

    совместно с отделом комплектования: 5571. 

2. Разработаны дополнительные профессиональные программы – 10: 

 на 36 часов – 7, 

 на 144 часа – 3.  

3. Разработаны и внедрены ЭУМК в системе MOODLE: 

http://krascpk.ru/
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- по дистанционной форме обучения – 10: 

 на 18 часов – 1, 

 на 36 часов – 9. 

- по дистанционной форме обучения со стажировкой – 3: 

 на 144 часа – 3.  

4. Проведена корректировка тем действующих курсов  

5. Заключены договоры с авторами –разработчиками ЭУМК 

6. Разработана реклама действующих курсов и опрос востребованных циклов среди 

слушателей Центра. 

7. Прошли повышение квалификации и переподготовку сотрудники отделения 

дистанционного обучения.  

Название 
Количество за год 

2019 2020 2021 

Обученные на договорной основе через отделение ДО 712 1278 814 

Обученные на бюджетной и договорной основе через отделения 

ДО и комплектование 
811 2890 5571 

Обученные на бюджетной и договорной основе через отделения 

ДО и комплектование по программам COVID-19  
- 1854 1901 

Разработанные дополнительные профессиональные программы  2 6 10 

Разработанные и внедренные ЭУМК в системе MOODLE 5 1 13 

Разработаны и внедрены ЭУМК в системе MOODLE: 

- по дистанционной форме обучения: 

1. Здоровый ребенок, 36 часов 

2. Неотложная помощь в педиатрии, 36 часов 

3. Неотложная кардиология, 36 часов (с 07.2021г.) (вне плана) 

4. Медицинская сестра кабинета дуоденального зондирования, 36 часов 

5. Медицинское страхование, 36 часов  

6. Основы медицинского страхования, 36 часов (вне плана) 

7. Общая диетология, 36 часов (по приказу №69/орг) 

8. Управление и экономика в здравоохранении, 36 часов (по приказу №69/орг) 

9. Вопросы организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-

19», 18 часов (вне плана) 

- по дистанционной форме обучения со стажировкой: 

1. Охрана здоровья детей и подростков ЛД (80+64) (с 05.2021г.) 

2. Охрана здоровья детей и подростков СД (80+64) (с 05.2021г.) 

3. Сестринская помощь детям (52+92) 

 

Издательская деятельность 

В Центре ведется работа по обеспечению слушателей учебной литературой. 

В настоящее время выпуск печатной продукции приостановлен, в связи с  

нерентабельностью выпуска печатной продукции (высокая цена услуг печати, малое 

количество экземпляров). Вся методическая литература: сборники тестовых заданий – 

36 наименований, учебные пособия – 21 наименование выдается слушателям на 

электронных носителях и предоставлена на сайте Центра.  
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Финансово-экономическая деятельность в 2021 г.  

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения за 

2021 год составили 49,7 тыс. руб, из них бюджетные средства составляют 76,5 % или 38 

тыс.руб.  

План финансово-хозяйственной деятельности 

Показатели 2019 
(млн. 
руб.) 

2020 
(млн. 
руб.) 

2021 
(млн. 
руб) 

Отклонение 
к 2019 г., % 

Отклонение к 
2020 г., % 

Дата утверждения 12.01.2019 15.01.2020 13.01.2021 

Остаток на начало периода, всего 
в т.ч.: 
субсидия на выполнение гос.задания 
 приносящая доход  деятельность  

1,0 
 
- 
1,0 

0,23 
 
- 
0,23 

2,07 
 
0,02 
2,04 

+ 107  
 
 
+ 104  

+800 
 
 
+787 

Поступления план, всего 
в т.ч.: 
субсидия на выполнение гос.задания 
приносящая доход  деятельность   

53,4 
 
28,4 
25,0 

61,2 
 
36,9 
24,3 

70,3 
 
45,3 
25,0 

+ 31,65 
 
+ 59,51 

+14,87 
 
+ 22,76 

Поступления факт, всего 
в т.ч.: 
субсидия на выполнение гос.задания 
приносящая доход  деятельность   

62,5 
 
38,8 
23,7 

63,4 
 
42,1 
21,3 

49,7 
 
38,0 
11,7 

- 20,48 
 
- 2,06 
- 50,63 

- 21,61 
 
- 9,74 
- 45,07 

Выплаты, всего 
в т.ч. 
субсидия на выполнение гос.задания 
приносящая доход  деятельность   

63,0 
 
38,8 
24,2 

60,6 
 
42,1 
18,5 

51,4 
 
37,9 
13,5 

- 18,41 
 
- 2,32 
- 44,21 

- 15,18 
 
- 9,98 
- 27,03 

Остаток на конец периода, всего 
субсидия на выполнение гос.задания 
приносящая доход  деятельность 

0,4 
- 
0,4 

0,4 
- 
2,8 

0,4 
0,12 
0,3 

-  
- 
- 25  

-  
-  
- 89,3 

Из таблицы видно, что остаток средств по предпринимательской деятельности на 

начало 2021 года оставлял 2,04 млн.руб – это обусловлено притоком денежных средств в 

конце 2020 года. 

Из представленных данных также можно увидеть значительное снижение дохода в 

2021 году от оказания платных  услуг: на  50,63%  по сравнению с 2019 годом и на 45,7% 

по сравнению с 2020 годом. Основная причина – продление срока действия сертификатов 

специалиста со средним медицинским образованием, перевес спроса с очного на 

дистанционное обучение, где стоимость обучения ниже. 

Структура и динамика расходов учреждения за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания 

Наименование затрат 2019 г, 
тыс.руб 

2020 г, 
тыс.руб 

2021 г, 
тыс.руб 

Отклоне
ние, к 
2019 г. 
% 

Отклоне
ние к 
2020 г, 
% 

Всего расходов, в т.ч.: 38838,82 42038,29 37992,84 -2,18 -9,62 

Фонд оплаты труда с 
начислениями 

37072,88 39133,44 34735,49 -6,3 -11,24 

Коммунальные расходы 1385,94 1938,10 1676,16 +25,39 -10,33 
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Расходы на содержание 
имущества  
(включая хозяйственные 
договора, ремонты 
помещений и 
оборудования), услуги 
связи 

- 49,58 121,14 - +19,4 

Прочие работы, услуги - 537,07 1183,17 - +120,3 

Приобретение основных 
средств 

- - - - - 

Приобретение 
материальных запасов, 
бланков строгой отчетности 

380,00 380,10 276,88 -27,13 -27,16 

Из таблицы видно, что в 2021 году расходы ниже, чем в 2019 и 2020 году: из-за 

невыполнения государственного задания учреждение возвратило часть средств субсидии в 

бюджет, соответственно, снизились и расходы. 

Доход от предпринимательской деятельности 

Показатели 2019 
(тыс. 
руб.) 

2020 
(тыс. 
руб.) 

2021 
(тыс. 
руб.) 

Откло
нение 
к 2019 
г., % 

Откло
нение, 
к 2020 
г., % 

Доход  от  предпринимательской    
деятельности,  в т.ч.: 

25461,73 21372,16 13670,92 -46,31 -36,03 

Доход от дистанционного обучения 2117,47 4218,47 2944,16 39,04 -30,21 

Доход от очного обучения 12049,38 9171,21 4118,33 -65,82 -55,10 

Доход от проживания в общежитии 10279,00 7092,99 5849,18 -43,1 -17,54 

Возмещение расходов на коммунальные 
услуги от Краевой клинической 
больницы 

959,49 876,54 747,68 -22,08 -14,70 

Доход от аренды 56,39 12,95 11,57 -79,48 -10,66 

Приведенные данные указывают на значительное снижение дохода от очного 

обучения – на 55,1% по сравнению с 2020 годом. Соответственно, снизился доход от 

проживания в общежитии. 

Структура и динамика расходов учреждения за счет средств от 

предпринимательской деятельности 

Наименование затрат 2019 г, 
тыс.руб 

2020 г, 
тыс.руб 

2021 г, 
тыс.руб 

Отклоне
ние, к 
2019 г. , 
% 

Откло
нение 
к 2020 
г., % 

Всего расходов, в т.ч.: 27584,3 19950,80 16896,35 -38,74 -15,31 

Фонд оплаты труда с 
начислениями 

18312,68 12026,39 9538,41 -47,91 -20,69 

Командировочные расходы 187,21 50,89 4,86 -97,4 -90,45 

Расходы на услуги связи 207,03 276,01 210,80 +101,82 -23,63 

Коммунальные расходы 2678,78 1731,61 2270,62 -15,23 -15,23 
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Расходы на содержание 
имущества (включая 
хоз.договоры, ремонты 
помещений и оборудования) 

1731,47 1953,82 1360,29 -21,44 -30,38 

Прочие работы, услуги 1425,55 1650,18 2273,28 +59,47 +37,76 

Приобретение основных 
средств 

76,57 260,00 126,80 +65,6 -51,23 

Приобретение материальных 
запасов, бланков строгой 
отчетности 

1267,78 742,72 139,31 -89,01 -81,24 

Уплата налогов (НДС, прибыль) 1697,23 1259,18 971,98 -42,73 -22,81 

Из-за снижения дохода от предпринимательской деятельности снизились расходы 

по всем статьям: на командировки, услуги связи, коммунальные расходы, приобретение 

расходных материалов, основных средств.  

Анализ заработной платы 

Категории сотрудников Численность, чел. Средняя заработная плата, 
тыс. руб. 

Темп роста 
средней 
заработной 
платы, % 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Педагогические 
работники, всего 

63,7 44,9 39 25,8 28,2 34,0 +24,1 

в том числе 
- штатные 

14 11,2 16 24,9 33,3 34,0 +26,8 

-совместители 49,7 33,7 23,0 26,1 26,5 25,1 -4,0 

АУП и прочий персонал 66,6 61,5 63,5 28,4 32,1 35,3 +20,2 

Всего 130,3 106,4 104,5 27,2 30,5 35,2 +22,7 

Приведенные данные за 2021 год показывают, что в КГБОУДПО «Красноярский 

краевой центр медицинского образования»  наблюдается рост средней заработной платы. 

 

Хозяйственная деятельность 

За 2021 год хозяйственным отделом проведены работы по устройству пандуса, 

замена радиаторов отопления на 1-2 этажах. Проведен косметический ремонт после 

замены радиаторов на этажах. Установлена светодиодной арматуры на крыше учебного 

корпуса. Размещены рекламные баннеры на фасадах учебного корпуса и общежития. 

Приобретены и  размещены рециркуляторы для обработки помещений. 

Уровень и качество материально-технической базы Центра по реализуемым 

программам повышения квалификации, учитывая их специфику, достаточны для 

организации учебного процесса на должном уровне. 

 

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 
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предоставлению клинических учебных баз в соответствии с требованиями к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса.  

 

Заключение 

Директором Центра на первом педагогическом совете в 2022 году был озвучен 

доклад об итогах работы Краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

центр медицинского образования» в 2021 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 КГБОУДПО  «Красноярский краевой центр медицинского образования» 

справился с поставленными задачами. 

Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения о Центре, 

организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности, системе 

управления, организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-методического, 

библиотечно - информационного обеспечения, материально-технической базе и других 

направлениях деятельности организации.  

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность Центра в 

отчетный период проводилась системно и в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации.  

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, 

комиссия по самообследованию считает, что организация имеет достаточный потенциал 

для реализации программ дополнительного профессионального образования.  

Выводы и рекомендации  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу организации. 

Образовательная деятельность в Центре ведется в соответствии с лицензионными 

нормативами и требованиями.  

2. Система управления, имеющаяся нормативная и организационно-

распорядительная документация в Центре соответствуют действующему 

законодательству и Уставу.  

3. Содержание образовательных программ, условия их реализации и качество 

подготовки слушателей в целом соответствуют требованиям законодательства. 

Направления повышения квалификации слушателей отвечают требованиям современной 

науки и потребностям заказчиков.  

4. Условия реализации образовательного процесса в Центре оцениваются как 

достаточные и позволяющие реализовывать программы.  

5. Уровень и качество материально-технической базы Центра по реализуемым 

программам повышения квалификации, учитывая их специфику, достаточны для 

организации учебного процесса на должном уровне.  

6. Центр располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком 

теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по качественной подготовке 

слушателей по программам, реализуемым в Центре.  
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7. Учебно-методическое обеспечение организации позволяет реализовывать 

программы, предлагаемые для освоения слушателям в полном объеме.  

8. В целом, внутренняя система оценки качества образования достаточна для 

получения объективных показателей деятельности Центра.  

По результатам проведенного анализа в 2022 в КГБОУДПО «Красноярский 

краевой центр медицинского образования» рекомендуется:  

 с целью повышения эффективности образовательной деятельности в Центре 

необходимо продолжать применять анкетирование слушателей, 

закончивших обучение;  

 продолжать совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем 

направлениям, разрабатывать новые методические сборники и пособия, 

презентации;  

 своевременно актуализировать программы на предмет тем, соотношения 

видов занятий и часов;  

 совершенствовать качество организации учебного процесса, внедрять новые 

формы обучения на основе информационных технологий и современных 

обучающих методик, совершенствовать педагогические технологии;  

 продолжать учитывать недостатки в работе, возникающие при проведении 

занятий, пожелания слушателей, отмечаемые в анкетах.  

 

 

 


