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Реформы ключевых направлений

Медицинское 
образование

Образование 

Здравоохранение
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Врач со студенческой скамьи 

Первичное звено здравоохранения

Ординатура 

Узкая специализация

Аспирантура 

Научно-педагогические кадры 

Первичная переподготовка

Специализация 

Непрерывное медицинское 
образование 
Аккредитация 
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Специалитет



НМО
Новая реальность 



Система непрерывного 
медицинского образования (НМО)
информационная система для обучения и повышения квалификации специалистов в сфере здравоохранения без 

отрыва от производства. Совершив вход в Личный кабинет НМО медработникам предоставляет доступ к 

образовательными материалами соответствующим их профессиональной деятельности. По итогам специалист 

получает сертификат.



Регистрация 

• Заполнение всех полей анкеты

• Внесение всех специальностей 

• Указание предпочтительных образовательных организаций 

• Формирование индивидуального образовательного плана



Компоненты непрерывного 
образования

Формальное
образование

Дополнительные

профессиональные программы

повышения квалификации (ДПП ПК)

Неформальное
образование

Образовательные мероприятия 

профессиональных

некоммерческих организаций

(образовательные мероприятия)

Самообразование

Интерактивные образовательные

модули (ИОМ)

Компоненты непрерывного образования 

и соответствующие им образовательные элементы 

Портала edu.rosminzdrav.ru



Компоненты непрерывного 
образования

Рекомендации по объему, графику обучения и долевому 

распределению различных компонентов непрерывного 

образования

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

250 часов

ГОД I ГОД II ГОД III ГОД IV ГОД V

50 часов 50 часов 50 часов 50 часов 50 часов

Сертификация
или
аккредитация

Аккредитация

ОДИН ГОД

50 часов

«формальное»
образование

«неформальное» образование
+ «самообразование»

≥ 36 часов ~ 14 часов

Программы повышения квалификации Интерактивные образовательные 

модули и образовательные 

мероприятия



Компоненты непрерывного 
образования

Механизм формирования 

образовательной траектории

Потребности системы 
здравоохранения

Образовательные
потребности
специалиста

Уровень профессиональных
знаний и умений

специалиста

Особенности 
профессиональной 

деятельности специалиста

Автоматизированное 
создание персональных 

рекомендаций по обучению

Формирование 
образовательной
траектории



Рекомендации

Для поддержания и повышения своего профессионального уровня стоит включать в свой план обучения

различные образовательные элементы, входящие в перечни Портала:

• программы повышения квалификации, обеспечивающие непрерывное совершенствование

профессиональных навыков и расширение квалификации;

• различные типы интерактивных образовательных модулей: короткие онлайн-курсы, интерактивные

ситуационные задачи, компьютерные тренажеры и др., разработанные с учетом порядков оказания

медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины;

• образовательные мероприятия, реализуемые или контролируемые некоммерческими

профессиональными обществами: семинары, мастер-классы, школы практикующего врача, вебинары и др.).



Современный врач
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Профессиональные  компетенции

Коммуникативные навыки

Цифровая грамотность

Психологическая стабильность

 ?  ?  ?



Как  это  достигать?
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Комплексный подход

Мастер-классы

Лектории 

Дискуссионные клубы

Коммуникативные 
навыки 

Самодиагностика

Профилактика 
профессионального 
выгорания

Тренинги

Психологический 
компонент 

Обучающие семинары

Тех.поддержка

Помощь молодых

Цифровая 
грамотность

Профессиональные 
сообщества

Лидеры мнений

Саморазвитие

Обучающие семинары

Доступ к справочным 
ресурсам

Юр.поддержка 

Юридическая 
грамотность 
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Личный 
бренд 
врача



Поговорим? 
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15–16 ноября 2022 

13:00 – 16:30             Мастер-класс

Роль эмоционального интеллекта 

в профессиональном становлении 

врача. 

Как бороться с 

профессиональным выгоранием. 

Психология управления стрессом
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Дмитрий Викторович Карась
к.психол. н., практикующий 

психолог-консультант, 

тренер, специалист по процесс-

ориентированной психотерапии, 

эксперт по менеджменту качества 

медицинской организации, 

член российского психологического 

общества (РПО), 

действительный член 

общероссийской  

профессиональной 

психотерапевтической лиги 
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ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ССЫЛКА

28.10 13:00 – 16:30 Форсайт-сессия (круглый стол) 

Тема: «Актуальные вопросы подготовки кадров для здравоохранения Кемеровской области. 

Образ врача, будущего в Кузбассе».

https://events.webinar.ru/14631393/730940515

09.11 14:00 НПШ ЛГ https://events.webinar.ru/14631393/11788347

15.11 13:00 – 16:00 Мастер-класс.

Тема: «Роль эмоционального интеллекта в профессиональном становлении врача. Как 

бороться с профессиональным выгоранием. Психология управления стрессом».

https://events.webinar.ru/28618589/1376594841

16.11 13:00 – 16:00 Мастер-класс.

Тема: «Роль эмоционального интеллекта в профессиональном становлении врача. Как 

бороться с профессиональным выгоранием. Психология управления стрессом».

https://events.webinar.ru/28618589/753524783

17.11 14:00 НПШ ИБС https://events.webinar.ru/33972567/1669965164

21.11 13.00-15.15 Образовательное мероприятие «Как правильно лечить с позиции доказательной медицины» https://events.webinar.ru/33972567/773856005

22.11 09.00-16.00 Инновационная исследовательская деятельность в работе врача. От теории к практике. https://events.webinar.ru/28618589/1613882487

23.11 13.00-16.00 Роль инновационных клинических и организационных решений в деятельности 

медицинского персонала

https://events.webinar.ru/28618589/490386867

24.11 13.00-16.00 Роль инновационных клинических и организационных решений в деятельности 

медицинского персонала

https://events.webinar.ru/28618589/690413933

29.11 13.00-16.00 Концепция риск-ориентированного мышления по ISO 9001:2015. https://events.webinar.ru/14631393/1537257573

30.11 13.00-16.00 Концепция риск-ориентированного мышления по ISO 9001:2015. https://events.webinar.ru/14631393/758897691

30.11 14.00 НПШ ХСН https://events.webinar.ru/33972567/437657801

01.12 13.00-16.20 Образовательное мероприятие "Информационные технологии в обеспечении качества и 

безопасности медицинской деятельности"

https://events.webinar.ru/33972567/2093819917

02.12 10.00-14.00 Образовательный форум «Врач Кузбасса 2030» https://events.webinar.ru/28618589/331818308
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Вы никогда не сумеете решить 

возникшую проблему, если сохраните то 

же мышление и тот же подход, который 

привел вас к этой проблеме

Альберт Эйнштейн.
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Спасибо
Татьяна Зверева

zvertn@kemcardio.ru

https://kemcardio.ru/obrazovanie/


