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Этапы внедрения системы непрерывного образования специалистов
здравоохранения

2012

Регламентация непрерывности обучения
медицинских и фармацевтических работников (273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

2013 2015

Реализация пилотного проекта по отработке основных
принципов непрерывного медицинского
образования(Приказ Минздрава России от 11.11.2013
года №837)
Разработка Портала непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Минздрава России
(edu.rosminzdrav.ru).

2016 2017

Формирование требований для допуска к
периодической аккредитации (Приказ Минздрава
от02.06.2016 года №334н)

Утверждение Концепции развития непрерывного
медицинского и фармацевтического образования
(Приказ Минздрава России от 21.11.2017 N 926)

2018 –
2024

Утверждение и реализация Федерального проекта
«Обеспечение медицинских организаций
квалифицированными кадрами»

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru) сегодня
Для специалистов:
• поисковая система в рамках ДПО
• система планирования и учета образовательной активности
• платформа для дистанционного обучения
Для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность:
• информационная площадка
• «электронный деканат» по реализации программ ПК
• система идентификация обучающегося
Для органов управления:
• система анализа образовательной активности специалистов
• система анализа образовательной деятельности образовательных
организаций
• механизм быстрого распространения образовательного контента

Образовательные элементы Портала edu.rosminzdrav.ru
Формальное образование

Дополнительные профессиональные
программы повышения
квалификации

Неформальное образование

Образовательные
мероприятия – семинары,
мастер-классы, вебинары…

Самообразование
Интерактивные
образовательные модули

б о л е е

б о л е е

б о л е е

22 000

18 000

2 500

Соответствие не менее одному из условий:
• реализация частично или полностью в
форме стажировки;
• использование симуляционных
технологий;
• применение ДОТ и ЭО;
• реализация в сетевой форме;

• проводятся или
контролируются
некоммерческими
профессиональными
организациями;

• реализуются в очной форме,
• возможно применение ДОТ и
ЭО

Образовательное портфолио

• по клиническим
рекомендациям с переходом
на cr.rosminzdrav.ru;
• по наиболее актуальным
темам специальностей,
• разрабатываются экспертами
НМИЦ, ведущих вузов и
медоорганизаций

Активность пользователей Портала
Динамика регистрации и обучения с использованием Портала
591 507/
498 945

Обучаются с использованием
Портала (физические лица с
ВО/с СПО)

269 802/
1 436

Завершили обучение на циклах
ПК (физические лица/случаи)

131 166/
225 871

Освоили интерактивные
образовательные модули
(физические лиц/случаи)

227 218/
1 066 127

Прошли очные мероприятия
(физические лица/случаи)

105 947/
645 053

14 000 000

12 000 000

10 000 000

700 000

Полученные зачетные часы,
накопительным итогом
Регистрация пользователей,
накопительным итогом

600 000

500 000

8 000 000

400 000

6 000 000

300 000

4 000 000

200 000

2 000 000

100 000

0

0

Число пользователи

Зарегистрировано физических
лиц (всего/подтвержденных в
ФРМР)

Часы образовательной активности

Общие показатели

Направления модернизации Портала edu.rosminzdrav.ru
1

Улучшение эргономичности Портала

Новый интерфейс и мобильное приложение

2

Обеспечение возможности разработки
новых видов интерактивного контента

•
•
•

3

Автоматизация оценки качества
образовательных элементов и их
рейтингование

•
личные кабинеты рецензентов;
•
личные кабинеты экспертов.
Функционал формирования рейтингов

Расширение областей интеграции
Портала

Автоматизация механизма таргетного обучения

Обеспечение индивидуализации
обучения специалиста в зависимости от
его потребностей и нужд
здравоохранения

Интеграция:
• с платформами онлайн-обучения;
• с информационными системами вузов;
• с единой веб-платформой для онлайн-курсов
«одно окно»

интерактивные ситуационные задачи,
симуляторы с 3D анимацией,
тренажеры с VR

4

5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА БАЗЕ РНИМУ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: SUPPORT@EDU.ROSMINZDRAV.RU

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА EDU.ROSMINZDRAV.RU

