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Нормативно-правовая база непрерывного образования 
специалистов системы здравоохранения

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82 «О Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»

Приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 года №837 «Об утверждении положения о модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования …  с участием 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций» (в редакции от 09.06.2015)

Проект концепции непрерывного медицинского и фармацевтического образования

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора 
медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, для направления на ДПО за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального ФОМС"

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка и сроков … обучения по ДПП в 
образовательных и научных организациях»

Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специа-
листами» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 г. № 8))



Особенности обучения специалистов в рамках системы 
непрерывного образования

многообразие видов 
образовательной 

активности

многообразие 
образовательных 

технологий

увеличение числа 
«поставщиков» 

образовательных услуг 

предоставление выбора и 
повышение 

ответственности самого 
обучающегося 
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Специалистам: общая информация
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Вход в личный кабинет специалиста
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Регистрация на Портале



Личные данные специалиста на Портале 
edu.rosminzdrav.ru



Идентификация пользователей Портала

Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования 

Минздрава России 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Федеральный регистр 
медицинских работников

ЕСИА (Портал Госуслуг)

• подтверждение физического лица, как 
медицинского или фармацевтического 
работника;

• подтверждение сертификата и сроков 
его получения;

• «привязка» физического лица к 
медицинской организации (регион, 
организация, должность)

Интеграция с Федеральным регистром медицинских работников



Интеграция Портала с другими образовательными 
платформами (sovetnmo.ru)

Так как в настоящее время учет образовательной активности по участию в 
образовательных мероприятиях ведется на сайте SOVETNMO.RU, необходимо 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• пройти регистрацию на официальном сайте sovetnmo.ru (если Вы ранее не были 
зарегистрированы);

• связать свои аккаунты на обоих ресурсах (если Вы уже были зарегистрированы 
ранее)



Личный кабинет специалиста 

15

1. Создание индивидуального цикла 
обучения (одного или нескольких) и 
формирование индивидуального  плана 
обучения

2. Контроль своей образовательной 
активности (образовательное портфолио)

Возможности специалиста в личном 
кабинете



Период вхождения в  систему непрерывного образования 
(2016 - 2020 гг)

до 1 января 2016 года 

С 1 января 2016 по 1 января 2021 года вариант повышения 
квалификации специалиста зависит от срока «последней» сертификации 

или аккредитации 

формируют и осваивают 
индивидуальный пятилетний  

план обучения

после 1 января 2016 года 

формируют и осваивают 
индивидуальный план обучения 

за период менее  5 лет

Сертификация Периодическая аккредитация



Варианты траекторий обучения для допуска к сертификации

Сертификация

Профессиональная деятельность в течение менее 5 лет

Программы повышения квалификации

Сертификация

Индивидуальный план обучения на период  менее 5 лет

Образовательные мероприятия

Традиционные 
«сертификационные» программы 

повышения квалификации

 - в рамках модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования (Приказ Минздрава 
России от 11 ноября 2013 года №837) 



Траектория обучения для допуска к аккредитация

Сертификация/
… аккредитация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Программы повышения 
квалификации

Периодическая  
аккредитация

Индивидуальный пятилетний план обучения

Образовательные мероприятия 
(включая самообразование)

д и с к р е т н а я  р е а л и з а ц и я

очные заочные

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении 
порядка и сроков … обучения по ДПП в 
образовательных и научных организациях»



Создание образовательных траекторий по 
специальностям



Индивидуальный план обучения по специальности и его 
выполнение

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка и сроков … обучения по ДПП в 
образовательных и научных организациях»



Выбор цикла по программе повышения квалификации



Информация о выбираемых программах повышения 
квалификации



Запланированные циклы повышения квалификации   



Заявки на обучение и образовательный сертификат



Выбор образовательного мероприятия



Переход на ресурс провайдера образовательного 
мероприятия



Контроль результатов обучения в личном кабинете 
образовательной организации

http://kurspresent.ru/uploads/3d-figures/129.gif
http://kurspresent.ru/uploads/3d-figures/129.gif


Автоматический самоконтроль образовательной 
активности



Статистика Портала непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования на 11.09.2017 года

Кол-во зарегистрированных пользователей 
(созданных личных кабинетов)

241 107 
специалистов

- из них зарегистрировано в ФРМР 172 295 
специалистов

Кол-во случаев освоенных программ 47 512 случаев 

Кол-во случаев освоенных мероприятий 145 400 случаев

Кол-во случаев освоенных модулей 258 008 случаев

Со стороны пользователей



Статистика Портала непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования на 11.09..2017 года

Количество зарегистрированных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

355 организаций

Количество программ ПК 13 650 программ

Количество циклов ПК в 2017 году 29 823 циклов ПК 

Количество очных образовательных мероприятий 
в 2017 году

4 278 мероприятий

Количество электронных модулей 931 модуль

Со стороны провайдеров образовательных услуг



Оценка удовлетворенности пользователей 
образовательным контентом Портала

Название модуля
Кол-во 

завершивших 
обучение

Кол-во 
дизлайков

Сумма 
отзывов

% 
дизлайков

Онконастороженность и 
ранняя диагностика 
онкологических 
заболеваний

22935 11 1178 0,9

Поддержка персонала и 
эмоциональное выгорание 
(паллиативная помощь)

1328 15 181 8,3



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

РНИМУ им.
Н.И.Пирогова

НМФО

Центр научно-методического 
обеспечения перехода на систему 
непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования 

Техническая поддержка организаций:
E-mail: info@edu.rosminzdrav.ru


