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« Самая сложная и большая 

проблема российского 

здравоохранения – укрепление 

кадрового потенциала 

отрасли…

От эффективности нашей 

работы зависит здоровье 

россиян, 

а следовательно,  и все 

социально-экономическое 

развитие страны»

Министр здравоохранения РФ

В.И.Скворцова



Концепция развития системы  

непрерывного 

профессионального 

образования

Новая  
информационно-образовательная 

среда

Совершенствование 

медицинского  образования 

Запросы 
отрасли

Мировые 
тенденции 

Потребности 
общества



СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 Ранняя профориентация 

 Сестринское дело

 Акушерское дело

 Лечебное дело

 Лабораторная 

диагностика

 Младшая 

медицинская сестра

 Фармация

 Стоматология 

ортопедическая

 Стоматология 

профилактическая

 Медицинская оптика

 Медико-профилактическое 

дело

 Профессиональное образование

 Профориентация студентов 



 формирование учебных программ с учетом наиболее актуальных 

проблем практического здравоохранения субъектов Российской 

Федерации;

 применение в обучении современных образовательных технологий и 

электронного обучения с учетом лучшего опыта в мировой 

образовательной практике;

 оптимизация образовательной траектории подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием;

 сетевое взаимодействие образовательных организаций и социальное 

партнерство в интересах объединения усилий при подготовке кадров.

Основные принципы НМО:

 Дополнительное 

профессиональное образование



СМК им. 
Н.Ляпиной

СГП №6 

Минздрав СО
Стоматологическ

ая ассоциация 
СО

СКОБ им. 
Т.И.Ерошевског

о

«Первичная медико-профилактическая помощь населению»

«Сестринское дело в офтальмологии. Основы медицинской оптики»

«Современные аспекты ортопедической помощи населению»

«Скорая и неотложная помощь населению на догоспитальном этапе»
(в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению ЧМ по футболу в 2018 г. в РФ)

ПРОГРАММЫ ДПО

 Модульно-

компетентностное

построение программ

 Организация стажировки 

с учетом 

индивидуальной 

потребности заказчика



«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ»
(углубленная подготовка - 288 часов)

Обучение медицинских работников по 

следующим направлениям:

• Неотложная помощь

• ЭКГ (выявление грубой патологии)

• Иммунизация населения

• Работа в очагах инфекций

• Рабиологическая помощь 

населению

• Основы клинической фармакологии 

• Патронажная деятельность семей        

с тяжелобольными пациентами

• Принципы организации трудовых 

процессов

• Психологические подходы в работе      

с пациентами и др.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ДПО

Количество респондентов 358 – работники 3 городских поликлиник со средним 

медицинским образованием

38%

44%

11%

7%

Мотивация повышения квалификации

Совершенствование в ПД

Получение новых знаний

Карьерный рост

Иное

40%

10%
5%

43%

2%

Образовательные потребности по 
направлениям

Новые ПК

Психология 
взаимоотношений

Делопроизводство

Правовые вопросы

Другое5%

25%

50%

20%

Оптимальный объем программы

36 часов

72 часа

144 часа

более 144 часов



«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ» 

Направлена на повышение профессионального уровня 

по следующим видам деятельности:

 Изготовление съемных пластиночных протезов

 Изготовление несъемных протезов

 Изготовление бюгельных протезов

 Изготовление ортодонтических аппаратов

 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов

Разработана на основании: 

 Требований соответствующих ФГОС СПО к результатам освоения 

образовательных программ 

 Установленных квалификационных требований

 Проекта профессионального стандарта специалиста



Модуль № 1

Коммуникационны
е взаимодействия

(18 часов) Модуль № 2

Безопасная 
среда

(18 часов)

Модуль № 3 

Доврачебна
я 

медицинска
я помощь

(22 часа)

Модуль № 4 

Ортопедическ
ая 

стоматологиче
с кая помощь

(48 часов)

Модуль № 
5:

по выбору 
слушателя

(32 часа)

Модуль № 
6:   

по выбору 
слушателя

(32 часа)

Возможность построения индивидуальной 

образовательной траектории

универсальный
профессиональный

по выбору
144 ч. – сертификационный цикл

32 ч. – вариативный блок 

• Безметалловая керамика. 

Изготовление виниров и 

вкладок по системе e.max

• Техника изготовления 

металлокерамических протезов

• Восковое моделирование

• Техника и основы работы с 

артикулятором

• Техника изготовления протезов 

с опорой на импланты

• Литейное дело

• Техника изготовления 

культевых вкладок

• Техника изготовления съемных 

протезов

• Техника изготовления 

бюгельных протезов с  

кламмерной и замковой 

фиксацией

Модули по выбору слушателя



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ДПО

Количество респондентов - 102 зубных техника

40% 40%

18%

2%

Мотивация повышения квалификации

Совершенствование в ПД

Получение новых знаний

Карьерный рост

Иное

58%

11% 9%

21%

1%

Образовательные потребности по 
направлениям

Новые ПК

Психология 
взаимоотношений

Делопроизводство

Правовые вопросы

Другое

36%

42%

14%

8%

Оптимальный объем программы

36 часов

72 часа

144 часа

более 144 часов



МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА
(на базе 11 классов)

Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции 

зрения

Участие в консультативной деятельности при подборе и 

реализации средств коррекции зрения 

Участие в коммунникационно-маркетинговой 

деятельности при подборе и реализации средств 

коррекции зрения 

Подбор средств коррекции 

зрения 

Диагностика аномалий 

рефракции и исследование 

базовых зрительных функций

Оптик-оптометрист

(3г. 10 мес.)

Медицинский оптик  

( 2г. 10 мес.)
ФГОС 31.02.04



ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Исследование функций 

зрения с использованием 

офтальмодиагностической

аппаратуры

Диагностика основных 

признаков заболеваний 

органов зрения 

Подбор средств коррекции 

зрения 

Оказание первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи больным 

при заболеваниях глаз

Медицинская сестра 

офтальмологического кабинета 
(приказ Минздравсоцразвития России 

от 23.07.2010 №541н, приказ Минздрава 

России от 12.11.2012 №902н)

Оптик-оптометрист
(приказ Минздравсоцразвития России 

от 23.07.2010 №541н)  

Оказание неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях 

и повреждениях органов зрения

Ведение приема пациентов в 

кабинете доврачебного приема

Осуществление 

реабилитационных 

мероприятий

Участие в лечебно-

диагностической 

деятельности

Осуществление 

профилактических 

мероприятий



«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОФТАЛЬМОЛОГИИ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКИ»

Слушатель должен уметь:

• Проводить осмотр глазного 

яблока и придаточного 

аппарата глаза

• Участие в исследовании 

зрительных функций и подборе 

средств коррекции зрения

• Проводить профилактические 

мероприятия по снижению 

глазного травматизма и 

предупреждению заболеваний 

глаз

• Проводить подготовку 

офтальмодиагностической

аппаратуры и др.

 Анатомия и физиология органов зрения

 Осмотр переднего отрезка глаза за 

щелевой лампой

 Воспалительные  заболевания глаз

 Неотложная доврачебная помощь

 Основы фармакологии и фармакотерапии 

в офтальмологии

 Диспансеризация и диспансерное 

наблюдение 

 Профилактическая работа

 Организация работы кабинета 

доврачебного приема

Программа переподготовки для 

медицинских сестер очной 

формы обучения (504 часа) 

Диплом о переподготовке 

«Сестринское дело в 

офтальмологии»



«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ»

ГБПОУ 

«СМК им.Н.Ляпиной»

( 144 часа)

 Медицинское обслуживание на стадионах. 

Международные требования к оказанию скорой 

медицинской помощи в футболе

 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях

 Специализированная реанимационная помощь на 

догоспитальном этапе

 Основы фармакологии и фармакотерапии

 Экстренная психологическая помощь в 

экстремальных ситуациях

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННЫХ ПРОГРАММ :
 Высококвалифицированный кадровый ресурс ОУ

 Использование симуляционной базы ОУ

 Использование методического сопровождения, 

адаптированного под содержание Программ

 Удобный график учебного процесса

 Возможность построения ИТ

 Приближенность к базам практик

 Оптимизация ресурсов в рамках социального партнерства



Система 
партнерств

а

Органы 
исполнительно

й властиМедицинские 
организации

Образовательн
ые учреждения 

СамГМУ

Ассоциация 
врачей СО

Стоматологичес
- кая 

ассоциация СО

Ассоциация 
медицинских 

сестер СО

Международное 
сотрудничество

Повышение квалификации сотрудников
Организация карьерных мероприятий

Совместная работа со студентами и выпускниками

Формирование имиджа специалиста
Реализация инновационных проектов

Заключение соглашений о взаимодействии



 Способствует  эффективной 

организации НПО

 Обеспечивает отрасль 

специалистами, владеющими 

набором компетенций, готовых 

к работе в  динамичных 

экономических условиях

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

С целью подготовки к процедуре аккредитации лиц, получивших 

среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое 

образование, предлагаем рассмотреть возможность создания пилотных 

площадок, которые:

 подготовят предложения по методическому сопровождению 

процедуры

 примут участие в разработке фонда оценочных средств 

 примут участие в дальнейшем развитии системы аккредитации.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО



«Недостаточно знания, необходимо также 

применение: недостаточно хотеть, надо и делать»

И. Гете

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

С Днем медицинского 

работника!


