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Этапы внедрения системы непрерывного образования специалистов 
здравоохранения 

2012  Регламентация непрерывности обучения медицинских и фармацевтических работников  (273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») 

2018 – 2024 Утверждение и реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами» 

2013 - 2015  

Создание Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России (Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82) 

Реализация пилотного проекта по отработке основных принципов непрерывного медицинского 
образования(Приказ Минздрава России от 11.11.2013 года №837) 

2016 - 2017 
 

Разработка Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
(edu.rosminzdrav.ru).  

Формирование требований для допуска к периодической аккредитации (Приказ Минздрава от02.06.2016 года 
№334н) 

Утверждение Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования (Приказ 
Минздрава России от 21.11.2017 N 926) 



Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России edu.rosminzdrav.ru 

Формальное образование Неформальное 
образование 

Самообразование 

Дополнительные 
профессиональные 
программы повышения 
квалификации  

Образовательные 
мероприятия: 
• семинары,  
• мастер-классы,  
• вебинары… 

Интерактивные 
образовательные модули: 
• видео- и аудиолекции; 
• онлайн-курсы; 
• интерактивные 

ситуационные задачи 

Другие виды 
активности 

Концепция развития непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования (Приказ 
Минздрава России от 21.11.2017 N 926) 



Возможность анализа отдельных параметров 
обучения 

Выявление дисбаланса в обучении. 
Отчетность в различных разрезах 

Расширение использования дистанционного 
обучения 

В более 60% программ, во всех 
интерактивных образовательных 
модулях и вебинарах 

Быстрое распространение образовательного 
контента 

Более 94 тысяч специалистов за 1,5 
месяца 

Участие в обучении профессиональных 
сообществ и негосударственных организаций  

Более 2/3 организаций – 
негосударственные организации 

Результаты внедрения непрерывного образования специалистов 
здравоохранения с использованием Портала edu.rosminzdrav.ru 

Появление программ различных тематик и 
длительности 

«Сертификационные» циклы - менее 
13%  

Расширение учитываемых образовательных 
элементов 

Программы, интерактивные 
образовательные модули, 
образовательные мероприятия 



Основные направления развития непрерывного образования 
специалистов здравоохранения 

 актуализация нормативной правовой базы; 

 обеспечение взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса; 

 формирование мотивации специалистов к самообразованию; 

 оценка качества различных образовательных элементов; 

 разработка системы учета образовательной активности; 

 привлечение образовательных, научных и профессиональных 
некоммерческих организаций; 

 реализация выбора образовательных элементов посредством интернет –
портала; 

 развитие каналов связи образовательных и медицинских организаций 



Допуск к профессиональной деятельности через сертификацию 

Профессиональная деятельность в течение 5 лет 

Повышение  квалификации 

Сертификация 

Повышение  квалификации 

Профессиональная деятельность в течение 5 лет 

Сертификация 

Сертификация 

Ординатура Профессиональная 
переподготовка Повышение квалификации 



Допуск к профессиональной деятельности через аккредитацию 
специалиста 

Профессиональная деятельность в течение 5 лет 

Н  е  п  р  е  р  ы  в  н  о  е       о   б  р  а  з  о  в  а  н  и  е 

Профессиональная деятельность в течение 5 лет 

Первичная аккредитация 

Специалитет Профессиональная переподготовка Повышение квалификации 

Ординатура  

или 

Периодическая аккредитация Первичная специализированная аккредитация 

Н  е  п  р  е  р  ы  в  н  о  е       о   б  р  а  з  о  в  а  н  и  е 

Периодическая аккредитация Периодическая аккредитация 



Допуск к профессиональной деятельности через аккредитацию 
специалиста 

Формальное образование Неформальное образование Самообразование 

Дополнительные профессиональные 
программы повышения 
квалификации  

Образовательные 
мероприятия – семинары, 
мастер-классы, вебинары… 

Интерактивные 
образовательные модули  

Образовательные элементы непрерывного образования 

Соответствие не менее одному из условий: 

• реализация частично или полностью в 
форме стажировки; 

• использование симуляционных 
технологий; 

• применение ДОТ и ЭО; 

• реализация в сетевой форме;  

б  о  л  е  е  
22 000 

б  о  л  е  е  
18 000 

б  о  л  е  е  
2 500 

• проводятся или 
контролируются 
некоммерческими 
профессиональными 
организациями; 

• реализуются в очной форме, 

• возможно применение ДОТ и 
ЭО 

• по клиническим 
рекомендациям с переходом 
на cr.rosminzdrav.ru; 

• по наиболее актуальным 
темам специальностей, 

• разрабатываются экспертами 
НМИЦ, ведущих вузов и 
медоорганизаций  

Образовательное портфолио 



Допуск к профессиональной деятельности через аккредитацию 
специалиста 

Оценка портфолио 

Тестирование 

Отчет за последние 5 лет о профессиональной деятельности, 
включающий сведения об индивидуальных 
профессиональных достижениях, сведения об освоении 
программ повышения квалификации, обеспечивающих 
непрерывное совершенствование профессиональных 
навыков и квалификации… 

Этап I  

Профессиональное 
портфолио 

Образовательное 
портфолио 

Этап II  

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н "Об 
утверждении Положения об аккредитации специалистов» 



Активность пользователей Портала 

Динамика регистрации и обучения с использованием Портала 

Ежегодная активность пользователей Портала 
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32% свыше 50 часов в год 

36-50 часов в год 

12-36 часов в год 

12 часов в год и менее 

Ча
сы

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 а
кт

ив
но

ст
и 

Зарегистрировано физических лиц 
(всего/подтвержденных в ФРМР)  

591 507/ 
498 945 

Обучаются с использованием 
Портала (физические лица с ВО/с 
СПО)  

269 802/ 
1 436 

Завершили обучение на циклах 
ПК (физические лица/случаи)  

131 166/        
225 871 

Освоили интерактивные 
образовательные модули 
(физические лиц/случаи) 

227 218/ 
1 066 127 

Прошли очные мероприятия 
(физические лица/случаи) 

105 947/ 
645 053 

Общие показатели 



Индивидуализация обучения 

индивидуальный подход к обучению – 
глобальный тренд в сфере 
образования 

Всероссийское исследование 
компетенций учителей 
Рособрнадзором (2018 год) 

совершенствование 
(индивидуализация) системы 
повышения квалификации педагогов 

использование онлайн-курсов в рамках 
формирования индивидуальных 
траекторий 

Приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в 
РФ» 

Национальный план обновления 
образовательных технологий  
Министерство образования США  

«индивидуализация образования 
обеспечивает адаптацию темпа и 
способа изучения материала под нужды 
каждого обучающегося» 

2035 



Варианты индивидуализации обучения 

…Как правило, персонализация понимается как 
создание  достаточного числа курсов по 
выбору, что позволяет обучающимся 
разнообразить свои образовательные 
маршруты …  
 

Предоставление обучающемуся 
возможности произвольного 

выбора образовательного 
контента 



Выбор программ повышения квалификации в личном кабинете 
специалиста 



Выбор интерактивных образовательных модулей в личном кабинете 
специалиста 



Варианты индивидуализации обучения 

…Как правило, персонализация понимается как 
создание  достаточного числа курсов по 
выбору, что позволяет обучающимся 
разнообразить свои образовательные 
маршруты …  
 

Предоставление обучающемуся 
возможности произвольного 

выбора образовательного 
контента 

…Медицинское образование должно 
удовлетворять не столько образовательные 
потребности субъекта, сколько нужды 
здравоохранения… 
 

Компенсирующее обучение с 
учетом нужд здравоохранения и 

профессиональных потребностей 
специалиста 

ТАРГЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



Дополнительное профессиональное образование: что необходимо 
специалисту? 

Цель - поддержание и повышение профессионального 
уровня специалиста здравоохранения  

Постоянная потеря 
собственных 

невостребованных 
компетенций специалистом 

Постоянно увеличивающийся 
объем знаний и умений по 

специальности 

 контроль «базового уровня» 
 поддержание востребованных знаний и умений  
 предоставление «новых знаний и умений»  
 предоставление общепрофессиональных и универсальных знаний и умений 

Потребность в 
общепрофессиональных и 

универсальных компетенциях 



Индивидуализация обучения на модернизированном Портале 

1 В рамках специальности (одной или 
нескольких) 

3 

По развивающим темам с учетом 
собственных интересов 

2 
По разделам специальности с учетом 
контроля базового уровня 

4 

По наиболее актуальным темам 
специальности с учетом профиля 
специалиста (особенностей 
профессиональной деятельности, 
собственных интересов) 



Механизмы индивидуализации обучения: выбор специальности 

Выбор документа автоматически из перечня или самостоятельное 
внесение с последующим подтверждением  



Механизмы индивидуализации обучения: профиль специалиста 

Автоматически по данным 
регистрации и из федерального 
регистра медицинских работников 

По результатам анкетирования 



Механизмы индивидуализации обучения: уровень знаний 

Самоконтроли различных назначений с контролем уровней знаний по разделам  



Возможность освоение темы через текущую версию Портала 

Тема: Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний (для врачей – терапевтов) 
- собственное желание 
- административное решение 

Поиск циклов ПК по части слова: «онконастор…» 

Результат: 59 циклов ПК  по 4-м программам в 4-х 
организациях (1 очная (ФГБОУ) и 3 заочные) 

Поиск очного мероприятия по части слова: «онко..» 

Результат: Актуальные вопросы онкологии: Рак 
молочной железы- современное состояние проблемы; 
Возможности междисциплинарного взаимодействия - 
онкокардиология", Секция Онкокардиология (РКО, г. 
Чебоксары, 12.04.2019 - 12.04.2019) 

Поиск очного мероприятия по части слова: «онконастор..» 



Таким образом: 

1 
Нет гарантии выбора актуальной темы самим специалистов 

3 

Недостаточно информации о соответствии содержания образовательных 
элементов конкретной теме 

2 
Административное решение может спускаться с опозданием 

4 

Долгий поиск подходящих образовательных элементов 

Недостаточно информации о соответствии объема образовательных 
элементов конкретной теме 

5 



Возможность освоение темы на модернизированном Портале 

1 Назначение в качестве темы с различной степенью значимости в 
зависимости от профиля 

3 

2 Проверка знаний по ней путем 
самоконтроля 

Предложение различных 
комбинаций образовательных 
элементов «закрытия» темы с 
возможностью выбора комбинации 



Возможность освоение темы на модернизированном Портале 

Удобный информативный поиск и подробная информация об образовательных 
элементах 



Заключение 

1 Для повышения эффективности обучения и снижения затратности 
обучения реализуется механизм индивидуализации обучения 

3 

2 
Индивидуализация обучения основана на интересах специалистов, их 
индивидуальных и групповых потребностях, а также нуждах системы 
здравоохранения в целом 

Модернизированный Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования начнет введение механизма 
ндивидуализации обучения  



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА БАЗЕ РНИМУ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА 

 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: SUPPORT@EDU.ROSMINZDRAV.RU 
 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА EDU.ROSMINZDRAV.RU 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:SUPPORT@EDU.ROSMINZDRAV.RU
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