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Совместная работа Комитета по здравоохранению 
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ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Д.А. Медведев, 5 октября 2012 года, 

Первый национальный съезд врачей РФ

В.И. Скворцова, 5 октября 2012 , 

Первый национальный съезд врачей РФ

Стратегические задачи развития здравоохранения 

до 2020 года определены

Обеспечение отрасли здравоохранения кадрами – одна из

самых сложных стоящих перед нами задач. Необходимо

обеспечить не просто достаточное количество медицинских

работников, но соответствие их профиля и квалификации

реальным потребностям трехуровневой системы оказания

медицинской помощи.

«…Важнейший в развитии здравоохранения

должен быть сделан на

медицинских работников, в том

числе с применением инновационных технологий…»



Организация кадровой

политики в здравоохранении

должна быть согласована

с образовательной политикой

в системе профессионального

образования

Путин Владимир Владимирович

Поручение президента РФ, распоряжение Правительства РФ 

от 03.03.2015 г. № 349-р
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Медико-демографическая ситуация
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Анализ текущей ситуации в Санкт-Петербурге

28 455

49 380

13 534
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Врачи

Средний медперсонал

Младший медперсонал

Прочий персонал
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станции скорой медицинской помощи 

станции переливания крови 

дома ребенка 

санатории

Число работников учреждений 

здравоохранения (109 666)

Число учреждений здравоохранения 

(298)
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Динамика обеспеченности лечебно-профилактических 

учреждений средним медицинским персоналом
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Соотношение медицинских работников 

по возрастным показателям

24,8% 25,4% 27,2%

45,0% 45,3% 47,1%

30,2% 29,3% 25,8%

2013 2014 2015

56 и более

36-55

до 36 лет

На 10 000 населения



7

Удельный вес медицинских работников, имеющих 

квалификационную категорию, %

Квалификационные категории 
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Сунь Цзы, 

предположительно V век до н.э.



Непрерывное профессиональное развитие

– это образование

медицинских и фармацевтических работников, которое начинается после

получения специальности и продолжается непрерывно

.

В терминах существующей нормативно-правовой базы – это

, которое осуществляется

посредством реализации и

.

в конференциях, семинарах, мастер-классах, круглых столах, чтение

и публикации в профессиональных журналах и профессиональной

литературы



Непрерывное профессиональное образование

Дополнительные образовательные программы на

территории Санкт-Петербурга представлены курсами,

семинарами, конференциями, мастер-классами, круглыми

столами, днями специалиста, которые учитывают

современные стандарты деятельности по

специальностям.

Предложенные программы

разнообразны, освещают практические и

теоретические вопросы, охватывают

большой круг проблем в рамках одной

специальности, что дает возможность

специалистам среднего звена самим

выбрать именно то, что им нужно для

повышения профессионального уровня.



Обязанности медицинских работников и

фармацевтических работников

Медицинские работники …

путем обучения по

дополнительным профессиональным образовательным программам в

образовательных и научных организациях в

уполномоченным федеральным органом исполнительной

власти…

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ» от 21.11.2011г.



по Программам

устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

(статья 82).

Обучение может осуществляться посредством освоения отдельных

, а также

посредством (статья 82).

В организации учебного процесса может быть предусмотрена

(статья 13).

В обучении при всех формах могут использоваться

(статья 16).

Контроль качества обучения могут осуществлять объединения

профессиональных организаций (ассоциаций) и работодателей путѐм проведения

(статья 96).

273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 22.12.2012г.



Сестринское образование

В Санкт-Петербурге реализуются все уровни сестринского

образования – от младшей медицинской сестры по уходу за больными

до специалиста с высшим сестринским образованием.

Базовую подготовку специалистов со средним медицинским и

фармацевтическим образованием ведут 8 медицинских техникумов и

колледжей, подведомственных Комитету по здравоохранению и 7

образовательных учреждений федерального и ведомственного

подчинения.

Дополнительное профессиональное образование

предоставляют 2 центра последипломного образования, а также

отделения дополнительного образования медицинских колледжей.

Подготовку специалистов с высшим сестринским образованием

ведут два образовательных учреждения – Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им.

ак. И.П.Павлова и Северо-Западный государственный медицинский

университет им. И.И.Мечникова.



• Непрерывное профессиональное развитие – это

элемент этического долга каждого специалиста со средним

медицинским образованием.

• Непрерывное профессиональное развитие
в Санкт-Петербурге представлено как индивидуальным, так

и коллективным обязательством в профессии.



Цель непрерывного профессионального 

образования

Подготовка специалистов, которые способны

применять свои знания на практике в

изменяющихся условиях и совершенствовать

профессиональные компетенции на протяжении

всей трудовой деятельности



Принципы развития 

непрерывного профессионального образования

 Использование опыта.

 Партнерство с организациями.

обучения.

 Персонифицированность,

для специалистов со средним медицинским

образованием.

 Применение технологий.

 Высокое

 Система к обучению.

для работников.



На основании статей 2, 12, 13 и 76 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об

образовании в Российской Федерации» (дополнительное

профессиональное образование) сформирован Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от

01 июля 2013 г

Реализация дополнительного 
профессионального образования



Пункт 6: Дополнительное образование осуществляется посредством

реализации программ и программ

профессиональной

направлена на

совершенствование и (или) получение новой компетенции

необходимой для профессиональной деятельности и (или) повешение

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 
«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»



направлена на

получение компетенции необходимой для выполнения нового вида

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

• повышение квалификации – не менее часов;

• профессиональная переподготовка – не менее часов.

:

• повышение квалификации – о повышении квалификации;

• профессиональная переподготовка – о профессиональной

переподготовке.

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 
«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»



дополнительного

профессионального образования утверждаются

Министерством здравоохранения Российской Федерации.

дополнительного профессионального

образования разрабатываются образовательными

организациями на основании примерных с учетом

потребностей практического здравоохранения и

утверждаются самостоятельно.

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 
«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 23 июля 2010 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля

2016 г.

Определяет квалификационные требования к уровню образования и виду

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации или

профессиональная переподготовка) медицинских и фармацевтических работников

со средним образованием.

Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности специалистов



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 5 июня 1998

Содержит перечень циклов специализации и усовершенствования в

системе дополнительного образования среднего медицинского и

фармацевтического персонала.

Российской Федерации

от 29 марта 2016 г. № 16-5/10/2-1907 « Приказом

Минздрава России от 5 июня 1998 № 186

».

Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности специалистов



Непрерывное профессиональное развитие 

специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием

• орган исполнительной власти (Комитет
по здравоохранению Санкт-Петербурга)

• работодатели (лечебно-профилактические
учреждения города)

• профессиональные образовательные
организации (медицинские колледжи
и техникумы города)



Орган исполнительной власти 
(Комитет по здравоохранению 

Санкт-Петербурга)

 Анализ потребности лечебно-профилактических учреждений

в специалистах со средним медицинским образованием

 Проведение мониторинга соблюдения законодательства в части

соответствия образования специалистов среднего звена занимаемым

должностям

 Определение государственного задания на подготовку

и дополнительное образование специалистов среднего звена

 Анализ качества подготовки специалистов

 Анализ трудоустройства выпускников

 Организация и поддержка системы непрерывного

профессионального развития специалистов среднего звена



Работодатели (лечебно-профилактические 

учреждения города)

 Определяют потребность в кадрах со средним медицинским образованием в

целом по учреждению и по конкретным специальностям

 Принимают участие в разработке профессиональных и образовательных

стандартов, программ повышения квалификации и переподготовки специалистов

 Принимают участие в обеспечении непрерывного профессионального

развития специалистов среднего звена, в том числе с использованием сетевых форм

обучения

 Принимают участие в организации и проведении конференций, мастер-

классов и круглых столов

 Обеспечивают совместно с образовательными учреждениями прохождение

студентами всех видов практики

 Участвуют в промежуточной и итоговой оценке подготовки специалистов

 Проводят мероприятия по закреплению молодых специалистов на рабочих

местах

 Участвуют в аттестации и сертификации специалистов

 Участвуют в профессиональных конкурсах и олимпиадах, в том числе

студенческих, в качестве экспертов и членов жюри



Образовательные организации

 Участвуют в разработке профессиональных и образовательных стандартов,

программ переподготовки и повышении квалификации специалистов

 Проводят профориентационную работу в школах города с целью обеспечения

набора наиболее заинтересованных в получении среднего медицинского

образования

 Обеспечивают подготовку специалистов со средним медицинским

образованием в соответствии с требованиями практического здравоохранения и

утвержденным государственным заданием

 Проводят сертификацию специалистов

 Обеспечивают профессиональную переподготовку и повышение

квалификации работающих специалистов среднего звена

 Планируют и проводят совместные конференции, семинары, круглые столы

для работающих специалистов со средним медицинским образованием,

преподавателей и студентов

 Обеспечивают методическое сопровождение и участвуют в проведении

профессиональных конкурсов, мастер-классов в ЛПУ и в городе



Непрерывное профессиональное 
развитие специалистов

Комитет по здравоохранению
Главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью в субъекте РФ
(Санкт-Петербург – Бубликова И.В.)

Образовательные 
организации

Лечебно-профилактические 
учреждения

Городской учебно-методический центр при 
СПб ГБПОУ «МК № 1»
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Прошли повышение квалификации 

и профессиональную 

переподготовку

Приняли участие в конференциях, 

круглых столах и мастер-классах

Непрерывное профессиональное развитие



Непрерывное профессиональное развитие 

предполагает 

Разработка методологии

системы непрерывного образования

Создание профессиональных

стандартов

Повышение качества обучающих

циклов с использованием

информационных технологий 

Определение учреждений, реализующих 

непрерывное профессиональное обучение

Разработка программ повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки

Введение накопительной системы 

последипломного обучения

Поддержка и поощрение участия

специалистов среднего звена в 

непрерывном профессиональном развитии

Предоставление свободного доступа к 

информационным ресурсам

Активное вовлечение слушателя в процесс 

обучения, акцент на самостоятельную работу
Использование дистанционных 

форм обучения



Предстоящие задачи

1. Разработка методологии системы непрерывного

образования

2. Утверждение профессиональных стандартов

3. Разработка и утверждение МЗ РФ программ повышения

квалификации профессиональной переподготовки

4. Введение накопительной системы последипломного

обучения

5. Поддержка и поощрение участия специалистов

среднего звена в непрерывном профессиональном развитии




