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Современные вызовы системе дополнительного 
профессионального медицинского образования 

• Введение в действие нового федерального законодательства по 
вопросам допуска медицинских работников к профессиональной 
деятельности через аккредитацию и их непрерывного 
профессионального развития (ФЗ №323 «Об охране здоровья граждан в 
РФ»; ФЗ №273 «Об образовании в РФ») 

• Активное развитие системы Профессиональных квалификаций 
применительно к сфере здравоохранения и внедрение 
профстандартов в деятельность медицинских организаций 

 
• Пандемия Covid-19 (изменение штатной деятельности 

организаций: переход к кризисному управлению и адаптация к 
новым формам и методам работы) 
 



Изменения законодательства в порядке допуска 
специалистов к профессиональной деятельности 

• Право на осуществление медицинской и фармацевтической 
деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие 
медицинское, фармацевтическое или иное образование в 
Российской Федерации …и имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста (№ 323-ФЗ от 29.11.2011 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

• Право на осуществление медицинской или фармацевтической 
деятельности на территории Российской Федерации на 
основании сертификата специалиста пролонгировано  
до 1 января 2026 года (Федеральный закон № 389 от 29.12.2015 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») 

• Допуск к профессиональной деятельности осуществляется сразу 
после успешного прохождения процедуры аккредитации 
специалистов 

• Основание допуска - факт прохождения процедуры 
аккредитации специалистов, зафиксированный в Федеральном 
Регистре медицинских работников 



Изменения, вносимые в Федеральный закон № 323-ФЗ Ст. 73  
Проект ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

Введение новой системы ПК - непрерывного профессионального развития  
медицинских и фармацевтических работников 

• Управление и методическое сопровождение - Федеральный уполномоченный орган исполнительной власти 
Совет по непрерывному профессиональному развитию (единая централизованная информационно-
коммуникационная платформа) 

• НПР направлено на совершенствование  знаний, умений и профессиональных навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности  

• НПР включает обучение специалиста по дополнительным профессиональным программам (повышение 
квалификации) и участие в научных и научно-практических мероприятиях  

• Индивидуальный план непрерывного профессионального развития разрабатывается специалистом по 
согласованию с работодателем на основании перечня портала НПР 

• Может осуществляться: в рамках государственного задания в порядке, установленном Правительством РФ 
или нормативными правовыми актами субъекта РФ; за счет средств физических и (или) юридических лиц 

• При направлении работодателем на обучение по дополнительным профессиональным программам 
(повышение квалификации), включенным в индивидуальный план непрерывного профессионального 
развития специалиста, оплата обучения осуществляется за счет средств работодателя, с предоставлением 
гарантий, установленных трудовым законодательством Российской Федерации 

• Результаты освоения индивидуального плана непрерывного профессионального развития специалиста, 
учитываются при аккредитации специалиста 



Принципиальные отличия новой системы ПК  
в рамках НПР для специалиста 

• Централизация (Портал НПР МЗ РФ) 
• Персонификация (Регистрация на 

портале, данные связаны с Единой 
базой работников здравоохранения) 

• Индивидуализация и автономность 

Специалист самостоятельно (!)  
на портале edu.rosminzdrav.ru  

 
1. Планирует ПК и формирует 

индивидуальную комплексную 
образовательную программу ПК (ИППК) 
Согласовывает (ежегодно)  
с работодателем выбор образовательной 
организации для прохождения раздела 
образовательной программы (36 ч) и 
выбирает образовательные мероприятия 
(14 ч) 

2. Осваивает дискретно: компоненты ИППК 
(не менее 50 часов ежегодно х 5 лет) 

3. Постоянно контролирует выполнение  
(Лист образовательной активности) 
 



Принципиальные отличия новой системы ПК  
в рамках НПР для работодателя 

Принципиально меняются 
Схема финансирования ПК  3 источника: федеральный бюджет, 

средства юридических и физлиц 
Схема планирования ПК 
«подушевая – под каждого 
специалиста» 

специалисты постоянно повышают 
квалификацию-регулярное составление 
заявок для портала, отбор специалистов 
на ПК 

Схема контроля прохождения ПК  увеличивается количество документов о 
ПК, сбор кадровой службой ежегодно по 
персоналиям 



Изменения, вносимые в Федеральный закон № 273-ФЗ Ст. 82  
Проект ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (Минздрав РФ), имеет 
право устанавливать особенности 
организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
симуляционной подготовки, методической 
деятельности по профессиональным 
образовательным программам медицинского 
и фармацевтического образования 

 



Законодательная база периода COVID-19 применительно 
к кадровому ресурсу здравоохранения 

• Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 г»   

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 
№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в ред. Приказа МЗ РФ от 27.03.2020 
№ 246 н , Приказа МЗ РФ от 02.04.2020 №264 н) 

• Приказ Минздрава России от 14.04.2020 № 327н «Об особенностях 
допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и 
(или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 
свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, 
не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 
аккредитации специалиста» 

• Приказ Минздрава России от 24.08.2020 №890 н «О признании 
утратившим силу п.2 Приказа Минздрава России от 14.04.2020 № 327н»  

• Приказ МЗ РФ от 04.08.2020 №806н «О внесении изменений в сроки и этапы 
аккредитации» 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/1d24a109bdba5031e3741395f65e5bd78fff61b7/


Условия допуска специалистов к медицинской деятельности  
без сертификата (свидетельства об аккредитации) в условиях ЧС, 
угрозы распространения опасных заболеваний 

Лица, получившие 
ВПО, СПО 

 
 
 

Диплом 
Удостоверение  
о повышении 
квалификации 

(Приказы МЗ РФ  
№707; 83 н) 

Обучающиеся  в 
ординатуре 

 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 36 час 
 

Должность: врач-стажер 
 

Деятельность под 
контролем врача-

специалиста 

Выпускники СПО 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 36 час 
 

Должность специалиста 
 

Деятельность под 
руководством старшей 

медсестры 

Лица, с перерывом 
стажа более 5 лет 

 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 36 часов 
 

Должность врач-стажер; 
Должность специалиста со 
средним медобразованием 

 
Деятельность под 

руководством 
врача/старшей медсестры 

Приказ Минздрава России от 14.04.2020 N 327н  



 
 
Приказ Минздрава России от 24.08.2020 №890 н «О признании 
утратившим силу п.2 Приказа Минздрава России от 14.04.2020 № 327н»  
 
Снятие моратория на получение: 
• сертификатов специалистов 
• свидетельств об аккредитации 

специалистов, в т.ч. лицами 
прошедшим аккредитацию до 
вступления в силу Приказа МЗ РФ 
№327 н 





Новеллы законодательства  

Приказ № 40н от 02.02.2021  
«Об особенностях проведения 

аккредитации специалистов в 2021 г» 
 
• Предусмотрена возможность подать 

заявление и предоставить документы 
в электронном виде для прохождения 
аккредитации  

• В заявлении аккредитуемый обязан 
указывать электронную почту 

• Информация об электронной почте 
АК размещается на сайте 

• В случае ЧС первый этап 
прохождения аккредитации 
(тестирование) проводится в 
дистанционном формате 
 

Постановление Правительства №109  
от 04.02.2021  

«О внесении изменений  
в постановление Правительства РФ  

от 03.04.2020 г. № 440» 
 
• О допуске иностранных граждан 

до работы в медицинских 
организациях при наличии 
документов об образовании,  
после проведения специального 
экзамена, при наличии 
сертификата о владении русским 
языком  
 

Приказ № 41н от 02.02.2021  
«Об особенностях прохождения медицинскими и 
фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории в 2021 г»: 
 

• О приостановлении аттестации на 
подтверждение квалификационной категории 
в 2021 году 

• О проведении аттестации на присвоение 
квалификационной категории впервые или 
более высокой в формате дистанционно или 
выездными заседаниями АК 

• О продлении на 12 месяцев сроков 
присвоенных квалификационных категорий 
при истечении срока их действия в период  
с 01.01.2021 по 31.12.2021, в том числе 
продленных в период с 01.02.2020 г. по 
01.01.2021 
 



Этапность внедрения аккредитации  
 

1 этап 
с 01.01.2016 

2 этап 
с 01.01.2017 

3 этап  
с 01.01.2018 

4 этап 
с 2020 по 2026 

 Первичная аккредитация  
лиц, завершивших 
обучение по основной 
образовательной 
программе ВО по 
специальности 
«стоматология» и 
«фармация» 

 
 Сертификация 

специалистов, у которых 
истекает срок действия 
сертификата в 2016 году 

Переход специалистов на систему непрерывного профессионального образования (НМО) 

 Первичная 
аккредитация лиц, 
завершивших обучение по 
основной 
образовательной 
программе ВО (уровень 
специалитета)  
 

 
 Сертификация 

специалистов, у которых 
истекает срок действия 
сертификата в 2017 году 

 Первичная аккредитация 
 лиц, завершивших обучение 

по основном 
образовательным 
программам ВО 
(специалитет), СПО 

 
 
 Сертификация специалистов, 

у которых истекает срок 
действия сертификата 

 Первичная аккредитация лиц, 
завершивших обучение 
(ординатура, бакалавриат, 
магистратура) (с 2020 г) 

 Первичная 
специализированая 
аккредитация  

 лиц завершивших обучения по 
программе ординатуры;  

 лиц, прошедших программу 
профессиональной 
переподготовки (с 2021 г); 

 лиц, получивших образование в 
иностранных государствах  
(после проведения специального 
экзамена согл. Пост. прав-ва №109 
от 04.02.2021 ) 

 Периодическая аккредитация 
 лиц, у которых истекает срок  

действия сертификата (с 2021г) 

Приказ Минздрава РФ от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалиста» 
Приказ  Минздрава РФ  от 22.12.2017 № 1043н  «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов» 
Приказ Минздрава РФ от 21.12.2018 № 898н  «О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование 
и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом Минздрава РФ от 22.12.2017  
№ 1043н» Приказ Минздрава России от 21 декабря 2018 г. №898н 



 
Портфолио должно включать 2 обязательных компонента: 
• Отчет о профессиональной деятельности, оцененный работодателем / НКО 
• Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении 

квалификации, в т.ч. об освоении программ повышения квалификации 
• Бальная система оценки  

 

Порядок проведения и организации периодической аккредитации специалистов 
Проект Приказа МЗ РФ «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

Особенности формирования портфолио 
• В соответствии с рекомендациями по обучению в 

рамках НПР, на портале edu.rosminzdrav.ru 
• С учетом профессиональных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

Особенности проведения периодической 
аккредитации 
Подача пакета документов в аккредитационую 
комиссию 
• Через Личный кабинет на портале edu.rosminzdrav.ru  
• Через почтовую связь 
• Один этап - оценка портфолио 



Портфолио периодической аккредитации 

• Фамилия, имя, отчество   
• Период, за который подаются сведения  
• Специальность, по которой проводится аккредитация  
• Уровень образования (высшее / среднее профессиональное)  
• Страховой номер индивидуального лицевого счета  
• Полное наименование организации работодателя (при наличии)  
• Занимаемая должность (при наличии)  
• Дата формирования  
• Отчет о профессиональной деятельности за последние 5 лет (оценивает по протоколу в 

баллах – 1-5 баллов) 
- руководитель/заместитель по месту работы;  
- руководитель ПНКО (для временно не работающих , а также руководителей организаций или 

индивидуальных предпринимателей)  
• Протокол оценки индивидуальных профессиональных достижений (выполнение должностных 

обязанностей в соответствии с трудовыми функциями ПС; наличие наград за трудовые заслуги) 
 

По результатам начисления баллов за каждый из показателей протокола оценки руководителем 
(заместителем руководителя) медицинской, фармацевтической или иной организации выставляется 
суммарная оценка, исходя из следующих критериев: 
0-1 баллов неудовлетворительно  
2 балла удовлетворительно  
3 балла хорошо  
4-5 баллов отлично  

 



Сведения об индивидуальных профессиональных 
достижениях 

Показатели Баллы 

участие в работе АК* (аккредитационной подкомиссии) в качестве члена АК (аккредитационной подкомиссии) в 
течение 1 года 

3 

защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по медицинской или фармацевтической 
специальности  

3 

наличие опубликованной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе 
данных Web of Science (автор, первый в коллективе соавторов) 

3 

участие в работе АК (центральной аккредитационной комиссии, аккредитационной подкомиссии) в качестве члена 
АК (центральной АК, аккредитационной подкомиссии) более 1 года  

5 

участие в работе АК в качестве председателя АК (центральной АК, аккредитационной подкомиссии) или 
ответственного секретаря АК (центральной АК, аккредитационной подкомиссии) 

5 

защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук по медицинской или фармацевтической 
специальности 

5 

Иная профессиональная деятельность (не более 5 баллов за всю оценку показателя) 

*АК – аккредитационная комиссия 



Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных 
навыков и расширении квалификации, в том числе об освоении 
программ повышения квалификации 

Количество часов 
программы ПК Баллы 

от 16 до 36 часов 
включительно 

20 

от 37 до 72 часов 
включительно 

25 

от 73 до 108 часов 
включительно 

30 

от 108 до 144 часов 
включительно 

35 баллов – для 
аккредитуемых с 1 января 
2022 года 
40 баллов – для 
аккредитуемых до 1 января 
2022 года 

145 часов и более 40 

Суммарный срок освоения дополнительных 
профессиональных программ – программ повышения 

квалификации 

Обучение в рамках деятельности профессиональных 
некоммерческих организаций, подтвержденное на ресурсе НМО 

(конференции, семинары) 

Количество часов программы ПК Баллы 

от 6 до 14 часов включительно 2 

от 15 до 21 часов включительно 4 

от 22 до 28 часов включительно 6 

от 29 до 35 часов включительно 8 

от 36 до 42 часов включительно 10 

от 43 до 49 часов включительно 12 

от 50 до 56 часов включительно 14 

от 57 до 63 часов включительно  16 

от 64 до 70 часов включительно 18 

от 71 часов и более  20 



Количество лет отчетного периода, за которые портфолио содержит сведения  
об индивидуальных профессиональных достижениях и сведения о непрерывном 
совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации 

Количество лет Баллы 

два года 3 

три года 6 

четыре года 9 

пять лет 10 

Максимально возможное количество баллов за оценку портфолио 100 баллов. 



Пандемия внесла коррективы 

• в порядок реализации программ ДПО 
• в содержание программ ДПО 
• формы и методы реализации программ 
• в порядок и содержание процедуры допуска 

специалистов к профессиональной деятельности  
через аккредитацию 

• в сроки адаптации к системе НМО 



Подготовительные мероприятия СПб ЦПО к Аккредитации 
специалистов и внедрение в систему НМО 

• Подготовка аккредитационной площадки на базе СТЦ СПб ЦПО 
• Формирование составов подкомиссий  
• Подготовка слушателей программ профпереподготовки  

к первичной специализированной аккредитации 
(предаккредитационные тренинги в СТЦ)   

• Аккредитация образовательных программ на портале НМО МЗ РФ 

с 2019 г. 

20 



Деятельность СПб ЦПО в условиях пандемии Covid-19 
(весенне-летний семестр) 

• Выполнение обязательств по Госзаданию с переходом на обучение в 
дистанционном формате для СМКЦ ФМБА России (Тольятти), ЦМСЧ № 1 ФМБА 
России, НКЦ ФМБА России (Новороссийск), ВМКЦ ФМБА России (Волгоград)-  чел. 

• Обучение проводилось в онлайн режиме с использованием современных цифровых 
образовательных технологий на платформах Moodle, Indigo, Webinar, Zoom 

• Всего разработано и реализовано более 50 дистанционных модулей 
• Для специалистов с высшим и средним медицинским образованием разработана, 

аккредитована на портале НМО и реализуется программа «Обеспечение 
готовности медицинской организации к деятельности в условиях эпидемии, 
на примере Covid-19» - обучено 80 специалистов 

• Научно-практические онлайн конференции «Обеспечение эпидемиологической 
безопасности медицинской организации в условиях эпидемии Covid-19», 
«Психологические аспекты медицинской деятельности в условиях пандемии» 
«Медицина чрезвычайных ситуаций в контексте эпидемии Covid-19», «Особенности 
реабилитационной помощи пациентам c новой коронавирусной инфекцией  
Сovid-19»- 1000 чел. 

• Аккредитована и реализуется образовательная программа «Сестринская 
реабилитационная помощь пациентам с COVID-19»  



Деятельность СПб ЦПО в условиях пандемии Covid-19 
(осенний семестр) 

• Паспорт безопасности 
• Организация потоков (тренинги в малых 

группах) 
• Оптимизация учебного расписания СТЦ 
• Смешанные технологии (дистанционное 

и симуляционное обучение) 
 








Цель доклада – извлечь уроки из опыта экстремального 
режима работы всей системы высшего образования  
в период пандемии для ее адаптации в период 
частичного сохранения санитарных ограничений и 
дальнейшего развития.  

В период удаленной работы сложилось несколько 
режимов организации образовательной деятельности:  
• асинхронный или заочный (студенты изучают 

материал в удобное им время, в соответствии с 
установленными преподавателем сроками)  

• синхронный (одновременное участие в занятии, 
например, в формате вебинара)  

• смешанный (совмещение синхронного и 
асинхронного взаимодействия в зависимости от 
педагогических задач). 

Будущее за широким использованием цифровых 
технологий и дистанционного формата в 
сочетании с совместной деятельностью 
преподавателей и студентов в общем 
физическом пространстве  



О будущем ДПО  

• Общая логика программы не изменится, но наиболее актуальными 
становятся модули, связанные с компетенциями управления, 
инфекционной безопасности, коммуникации, цифровизации 

• Необходимо повышение квалификации педагогов в области внедрения 
новых форматов и технологий, цифровой грамотности и умения 
работать в онлайн средах 

• Изменится тематика и способы реализации проектов. Они станут 
сетевыми, масштабными, межрегиональными 

• Возрастет востребованность симуляционного обучения 
• Увеличится доля синхронного онлайн-обучения 
• Усилится работа с зарубежными партнерами 
• Расширятся возможности и связи за счет сетевого взаимодействия  

с разными сообществами 



Ресурсы ДПО объединяйтесь! 



Миссия СПб ЦПО ФМБА России 

Содействие 
конкурентоспособности 

и эффективности 
подведомственных 

медицинских организаций 
путем предоставления 

качественных 
образовательных 

и консалтинговых услуг 



ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России 
 

nursing.edu.ru 
office@spbcpo.ru 

+7 (812) 559-96-73 
+7 (812) 565-19-25 

http://www.nursing.edu.ru/
http://www.nursing.edu.ru/
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