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Сетевое партнерство  
в реализации 

образовательных программ 



Расширение сферы лицензионной деятельности  
СПб ЦПО в 2018 г. 

Устав (2018 г.) Лицензия (2018 г.) 

Виды образовательных 
программ СПб ЦПО в 

соответствии с лицензией 
Целевая аудитория 

Профессиональное обучение 

Младший медицинский персонал 
(мл. м/с, санитары) – 433 чел.  

Медицинский регистратор 

Дополнительное 
профессиональное 
образование СПО 

Специалисты со средним 
медицинским образованием 

Дополнительное 
профессиональное 
образование ВО 

• Специалисты с ВСО 
(«Организация сестринского 
дела», «Управление сестринской 
деятельностью») 

• Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием (Стажировки, 
модули, семинары, тренинги в 
мультидисциплинарном аспекте) 



Сетевые партнеры ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России 

 Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и системе 
здравоохранения РФ 

 Зарубежные университеты (Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии 

XAMK (Савонлинна, Миккели, Котка и Коувола), Университет прикладных наук Савониа 
(Куопио), Университет прикладных наук Метрополиа (Хельсинки)) 

 Общественные организации и фонды (РАМС, Благотворительный Фонд Ростроповича-

Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей», Президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ) 

 Научно-исследовательские организации (РНИИТО им. Р.Р.Вредена, 

ФГБУ НИИДИ ФМБА России, ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта, ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова) 

 Профессиональные организации и сообщества (Союз ДПО, Союз реабилитологов) 

 Образовательные организации (Медицинские колледжи, учреждения ДПО, Первый 

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого) 

 Организации социальной системы (Частный пансионат Спутник) 

 Религиозные организации (Региональная общественная организация «Центр 

милосердия») 

 Фирмы производители медицинского оборудования (Anna Perena, 3В Scientific, 

ДВС-Групп, Пауль Хартманн, Б.Браун, 3М, Медицинская Линия, Лизоформ, Новодез, Ортека, 
Еламед) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Участие СПб ЦПО в разработке и актуализации 
Профессиональных стандартов в 2018 г. 

Участие СПб ЦПО в научно-практических мероприятиях 
с представлением проекта ПС «Медицинская сестра по 
реабилитации»: 

 Х-ый международный конгресс 
«Нейрореабилитация-2018» - (Москва) 

 Научно-практическая конференция «Вторая 
Петербургская школа по реабилитации: 
практическое применение международной 
классификации функционирования» (СПб) 

 Научно-практическая конференция 
«Промышленная медицина: вопросы 
профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации» (Москва) 

 IV-ая Всероссийская научно-практическая 
конференция «Состояние и перспективы 
медицинской реабилитации» (СПб) 

 VI-ая межрегиональная научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы профилактики, ранней 
диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации больных с неинфекционными 
заболеваниями и травмами» (Иваново) 

 II-ой Российский конгресс с международным 
участием «Физическая и реабилитационная 
медицина» (Москва) 

Профессиональные стандарты: 
Медицинская сестра по реабилитации 
Медицинская сестра по косметологии 
Медицинская сестра по физиотерапии 



Расширение партнерства в 2019 г. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 Совместные программы повышения квалификации 
«Уголовная и гражданско-правовая ответственность 
медицинских работников», «Ятрогенные 
преступления: особенности уголовного 
преследования» 

 Программа направлена на повышение квалификации 
специалистов: систематизацию, обновление знаний, 
получение дополнительных знаний, развитие 
практических навыков, закрепление представления о 
ятрогенных преступлениях, об основаниях и пределах 
уголовной и гражданско-правовой ответственности 
медицинских работников, об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния в 
профессиональной деятельности медиков по оказанию 
помощи пациентам 

 Планируемые даты: март, май 2019 г. 

 Документ об образовании от СПбГУ, СПб ЦПО 

 



Дистанционные образовательные технологии 

 Дистанционные программы на 2019 г.: 

 Для главных и старших медицинских сестер 

– «Организация сестринского дела» 

– «Управление сестринской деятельностью» 

 Для клинических специальностей: 

– «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

– «Неотложные состояния» 

– «Инфекционная безопасность. Профилактика ИСМП» 

– «Психология» 

– «Информационные технологии» 

– «Проведение профилактических прививок» 

– «Качество медицинской помощи» 

 Для преподавателей: 

– «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей медицинского образования» 

– «Электронное обучение в медицинском образовании: 
диалоговые тренажеры» 

– «Вебинары: от подготовки контента до выступления» 

– «Педагогические измерения» 

Образовательные программы  
с применением ДОТ  

(2018 г.) 

Кол-во 
чел. 

Модули программ по общим темам 624 

Проведение профилактических 
прививок (Вакцинопрофилактика) 

53 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателей медицинского 
образования 

10 

Семинары и конференции с 
дистанционной трансляцией 

300 

Программа профессионального 
обучения переподготовки рабочих и 
служащих по должности «Санитар» 

9 



Электронный документооборот 

Внедрена информационная система учета 
слушателей 

Цель: 

 формирование базы физических и юридических лиц 

 создание и ведение базы данных слушателей 

 создание и ведение базы документов об образовании, 
выдаваемых образовательной организации (работа с 
единым реестром ФИС ФРДО - Федеральный реестр 
сведений документов об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении) 

 образовательная деятельность в информационной 
системе портала НМО МЗ РФ 

Возможности: 

 оптимизация процессов регистрации (возможность 
подачи заявок, формирование личного дела 
слушателя и договоров в удаленном режиме через 
сайт СПб ЦПО) 

 оптимизация контроля качества образовательной 
деятельности 

nursing.edu.ru 



Современная процедура допуска к профессиональной 
деятельности – первичная аккредитация 

 С 2018 г. СПб ЦПО является аккредитационной площадкой МЗ РФ 
по аккредитации выпускников СПО 

 Аккредитационная комиссия на базе СПб ЦПО утверждена МЗ РФ 
в 2018 г. 

 Проводится актуализация состава Аккредитационной комиссии на 
2019 г. (расширение и включение представителей ведущих 
медицинских организаций, партнеров СПб ЦПО ФМБА России) 

 Июнь 2019 г. проводится первичная аккредитация выпускников 
СПб МТК ФМБА России  

 Симуляционно-тренинговый Центр СПб ЦПО имеет аккредитацию 
II уровня – обучение и аккредитация специалистов 

 Тренинги в СТЦ, планируемые на 2019 г. (по заявкам. Подробная 
информация на сайте СПб ЦПО): 
– Экстренная и неотложная медицинская помощь 

– Гигиена рук медицинского персонала 

– Уход за стомированными пациентами 

– Безопасная техника инъекций 

– Безопасность персонала 

– Основы эффективного общения 



2017 

2015 

2013 

2011 

2009 

Конкурсное движение 

г. Саров (Нижегородская область) 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 

г. Заречный (Пензенская область) 
ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

г. Озерск (Челябинская область) 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России 

г. Нижний Новгород 
ФБУЗ «Приволжский окружной 
медицинский центр ФМБА России» 

г. Курчатов (Курская область) 
ФГБУЗ «Медико-санитарная часть 
№ 125 ФМБА России»  

2019 

г. Озерск (Челябинская область) 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России 

«Роль сестринских служб 
в медицинской 
профилактике» 



10 

«Собраться вместе есть начало.  
Держаться вместе есть прогресс.  
Работать вместе есть успех.» 

Генри Форд 


