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ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»  



    ДПО – образование «через всю жизнь»!  

Базовое  
образование  

ДПО (ДПП ПП)  

ДПО (ДПП ПК)  

Обеспечение профессиональной 
адаптации специалиста, роста и 

развития личности 

Удовлетворение образовательных 
потребностей специалистов 

здравоохранения  

ДПО 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ от 21 ноября  2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 



Спектр образовательных услуг в ДПО 

Приказ Минздравсоцразвития  РФ от30.03.2010 г. №199 н. Номенклатура специальностей специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ.  

ДПО  

ДПП ПП – по 35 специальностям 

ДПП ПК – более 120 программ 

ДПП ПО – по 4 профессиям 

Приложение к приказу Минздрава РФ от 5 июня 1998 г. N 186. Перечень циклов специализации и усовершенствования в системе 
дополнительного образования среднего медицинского и фармацевтического персонала  (с изменениями от 4 апреля 2003 г., 26 мая, 5 
августа 2003 г.) 



Актуальные проблемы ДПО 

Принципы  
ДПО:  

Преемственность и непрерывность  
обучения 

Общность требований к качеству 
предоставляемого образования 

Практикоориентированный  
характер обучения 

Высококвалифицированный 
преподавательский состав 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. , утвержденная  
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662 -р 
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Проблемы реализации  
 программ ДПО  

Отсутствие единства 
требований к содержанию 

программ 

Актуализация   
«виртуального обучения» 

Дефицит кадров, низкая 
оплата труда 



Проблема реализации программ ДПО 

 
 
 
 
 

Противоречия в нормативно 
правовом регулировании 

реализации программ ДПО: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Дезориентация 
потребителя  

Не выполнение 
госзаказа  

Трудности  в 
прогнозировании, 

планировании, 
региональном 
регулировании 

подготовки кадров 

Приказ МЗ РФ № 186  
Приказ Минздравсоцразвития РФ  
№ 199 
Приказ МЗ РФ № 66 н 
Приказ МЗ РФ № 926 
Приказ Минобрнауки  РФ № 22 
Приказ Минобрнауки  РФ № 499 



      Особенности регулирования ДПО на современном этапе  

Отсутствие государственной аккредитации программ ДПО, по которым нет 
федеральных образовательных стандартов, государственных требований <1> 

<1> ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

Новое законодательство определяет равные права как государственных,  
так и негосударственных образовательных учреждений  в подготовке кадров <1>  

Не прописаны четкие требования к организации дистанционной формы обучения в 
системе ДПО <2>  

Профессионально-общественная аккредитация, как альтернатива аккредитации 
государственной, носит рекомендательный характер <1> 

<2> Приказ  Минобрнауки  РФ от 20 января 2014 г. № 22  «Об утверждении перечня  профессий и специальностей СПО, реализация 
образовательных программ по которым не допускается  с применением исключительно ЭО, ДОТ» 



Приказ МЗ РФ № 186 

     Соотнесение требований по срокам реализации  
программ ДПО 

Минимально допустимый срок 
освоения программ повышения 

квалификации  
не может быть менее 16 часов,  

срок освоения программ 
профессиональной 
переподготовки – 

не может быть  менее 250 часов. 

Приказ Минобрнауки РФ № 499 

ПП:  
СД в анестезиологии и  
реаниматологии – 432 ч.; 
Реабилитационное СД – 288 ч. 
ПК: 
Скорая и неотложная помощь – 
216 ч.; 
Охрана здоровья сельского 
населения – 288 ч. 



<2>Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ 

<3> Приказ  Минобрнауки  РФ от 20 января 2014 г. № 22  «Об утверждении перечня  профессий и специальностей СПО, реализация 
образовательных программ по которым не допускается  с применением исключительно ЭО, ДОТ» 

Актуализация дистанционного обучения  

<1>Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл. ст. 16 п. 2. 

Самостоятельный подход к созданию условий реализации программ ДПО 
приводит к оптимизации затрат на организацию образовательного процесса и 

уменьшению себестоимости обучения  <1>, <2> 

Несостоятельный   перечень профессий, специальностей и направлений 
подготовки   по которым не допускается обучение с применением исключительно 

ЭО, ДОТ, <3>.  

Рост предложений и спрос на «виртуальное» обучение,  
на получение «виртуальных» сертификатов 



Уважаемые партнеры! 
 
 16.01.2019 опубликована редакция приказа № 1043№   -    Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 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 Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 
2017 г. № 1043н". 
 
Согласно данному приказу: Подлежат аккредитации - Специалисты, получившие после 1 января 2019 года 
переподготовку по специальностям: «Неврология», «Кардиология», «Общая врачебная практика», 
«Онкология», «Педиатрия», «Терапия». По данным специальностям организация профессиональной 
переподготовки с сертификацией более невозможна. 
 
По остальным специальностям вы можете пройти переподготовку вплоть до 2020г. 
 
Что бы успеть получить новую специализацию и миновать прохождение аккредитации в 2020 году мы 
предлагаем пройти профессиональную переподготовку в нашем учебном центре, до вступления в силу 
приказа №1043н. 
 
 Срок обучения по программе профессиональной переподготовки – 576 академических часов ( 3 месяца ) 
 
Одновременное обучение по двум программам – невозможно.   
 
Зачисление слушателей проводится до конца октября! Успейте получить новую специальность в 2019 году! 



 

«Виртуальный» сертификат специалиста  
«За» и «Против» 



Положительные аспекты ДО в системе ДПО 

Активная самостоятельная познавательная деятельность слушателя 

Индивидуализированный и дифференцированный подход к обучению 

Максимальная доступность обучения,  относительное снижение затрат 
потребителей на получение образовательных услуг  

Гибкая система профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ МЗ РФ от 21 ноября 2017 г. №926 Об утверждении концепции развития непрерывного медицинского  
и фармацевтического образования в РФ на период до 2021 года.  



«Минусы» исключительного ДО в медицине 

Должна быть сильная мотивация к обучению и регулярная жесткая 
дисциплина,  умение сочетать обучение с графиком работы 

Создание условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 

Владение информационно-коммуникационными технологиями, 
телекоммуникациями со стороны преподавателя и слушателей 

Высокий профессионализм преподавателей в разработке  
электронных материалов 

Обеспечение и поддержание постоянного доступа к источникам 
получения электронных материалов 



«Минусы» исключительного ДО в медицине 

 Трудности в 
обеспечении качества  

формирования 
практических 

навыков и умений 

Прикладной характер деятельности 
специалистов среднего звена 

здравоохранения 



«Минусы» исключительного ДО в медицине 

 

Обеспечение объективности одно из 
основных требований в определении 

готовности специалиста осуществлять 
профессиональную деятельность 

Снижение  
объективности в контроле 

результатов обучения.  
Вопрос:  

«Честно и самостоятельно 
ли слушатель выполняет 
теоретические задания?» 



«Минусы» свободного выбора ОО для ДПО 

 

Широкий выбор ОО, 
реализующие 

программы ПП и ПК, 
разработанные без 

учета региональных 
особенностей  

профессиональной 
деятельности 

слушателя 

 
•преемственность в обучении 

 
 

•отслеживание динамики 
профессионального  роста и 
развития специалиста  

 

Исключается: 

•особенности решения    
региональных задач и проблем  



«Минусы» свободного выбора ОО для ДПО 

 
Квалификационные 

требования 
  

 
Образовательные 
стандарты ДПО 

 

 
Стандарты 

медицинских 
процедур 

Профессиональные 
стандарты 

Содержание 
программ  

разрабатывается  
ОО 

Отсутствие единства 
в содержании 

программ ДПО 
Разные подходы в 

формировании 
навыков и умений  



Проблема добросовестной конкуренции  

Потребители  
образовательных  услуг ДПО 

Где дешевле? 

Учебные центры «однодневки» выигрывают 
торги, обеспечивая качество по заявленной цене  

ОО для рентабельности:  
• уменьшают заработную плату преподавателям; 
• уменьшать объем аудиторных часов по программам 

курсов; 
• не разрабатывают учебно-методическое сопровождение  



Информация по электронным торгам  
(АПОУ УР «РМК МЗ УР» январь- март 2019 г.) 

Эл. аукцион  
Обучение по ДПП 
5 программ  
ПК «Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях» 
ПП «Сестринское дело » 
ПП «ЛФК»  
ПП «Сестринское дело в педиатрии» 
ПП «Диетология» 

12  
человек 

Начальная максимальная цена 
контракта// начальная стоимость за 1 

чел (руб.) 
78700,00 // 6558,00 

5093,50 // 424,5 
снижение % - на 93,5 % 

Окончательная цена контракта по 
итогам закупки// окончательная  

стоимость за чел (руб) // 



Информация по электронным торгам  
(АПОУ УР «РМК МЗ УР» январь- март 2019 г.) 

Эл. аукцион  
Обучение по ДПП 

2 программы:  
- ПП «Скорая и неотложная 
помощь» 

20  
человек 

Начальная максимальная цена 
контракта// начальная стоимость за 1 

чел (руб.) 
164000,00 // 8200,00 

5487,00 // 274,35 
снижение % - на 96,7 % 

Окончательная цена контракта по 
итогам закупки// окончательная  

стоимость за чел (руб.)  



Информация по электронным торгам  
(АПОУ УР «РМК МЗ УР» январь- март 2019 г.) 

Эл. аукцион  
Обучение по ДПП 
10 программ:  
ПК «ПМПП населению» 
ПК «СП онкологическим больным» 
ПК «СД в стоматологии» 
ПК «Гемодиализ» 
ПК «СД в терапии» 
ПК «СД в ЦСО» 
ПК « СД в хирургии» 
ПК «СД в офтальмологии» 
ПК «Современные аспекты 
сестринского дела в эндоскопии» 

33  
человека 

Начальная максимальная цена 
контракта// начальная стоимость за 1 

чел (руб.) 
271699,88 // 8233,33 

27160,39 // 823,04  
снижение % - на 90 % 

Окончательная цена контракта по 
итогам закупки// окончательная  

стоимость за чел (руб.) 



Информация по электронным торгам  
(АПОУ УР «РМК МЗ УР» январь- март 2019 г.) 

Эл. аукцион  
Обучение по ДПП 

28  
человек 

Начальная максимальная цена 
контракта// начальная стоимость за 1 

чел (руб.) 
365000,00 // 13035,7 

45625,00 //  1629,46  
снижение % - на 97,5 % 

Окончательная цена контракта по 
итогам закупки// окончательная  

стоимость за чел (руб.) 

11 программ  
ПК «Охрана здоровья работников 
промышленных и других предприятий» 
ПК «Скорая и неотложная помощь» 
ПК «Актуальные вопросы 
вакцинопрофилактики» 
ПК «СД в процедурной » 
ПК «СД во фтизиатрии » 
ПК «Анестезиология и реаниматология» 
ПК «Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике» 
ПК «Современные методы бактериологических 
исследований» 
ПК «Обслуживание сосудов с быстросъемными 
крышками» 



 
Проблема кадрового обеспечения реализации ДПО 

  159 штатных преподавателей (укомплектованность 44%)  

13,2% 

22,6% 

22,0 % 

18,3% 

23,9% 



Заработная плата преподавателей 
Указ Президента РФ № 597 

 от 07.05.2012.  

56.220 тыс. руб. 

28.110 тыс. руб. 

Развитие педагогической компетентности  
и творческого потенциала преподавателей 

 
Привлечение к педагогической 
деятельности специалистов из 

практического здравоохранения  
 

 
 

 

Обучение по ДПП ПП  «Педагог 
профессионального обучения,  

профессионального образования и ДПО»  



ВЫВОДЫ  

При реализации программ ДПО применение ЭО, ДОТ  
нужно подходить обоснованно и дифференцировано 

Требуется добросовестная конкуренция на рынке 
образовательных услуг  

Возрастает роль ДПО в системе профессионального 
образования. ДПО – это образование «через всю жизнь» 



Предложения 

МО 
ОО 

ОУ 

Содействие региональному регулированию подготовки 
кадров и выполнению госзаказа  

Обеспечение эффективного взаимодействия всех субъектов  
образовательного процесса ДПО: слушателей, работодателей, 
профессиональных некоммерческих организаций 

Актуализация нормативно-правового регулирования организации 
 и реализации программ ДПО 



 
 
 
 
 

Благодарю за внимание! 
 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза  
Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 


