СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пятилетние циклы обучения
Для специалистов, сертификация или аккредитация которых прошла
после 1 января 2016 года.
Если Вы получили сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации
специалиста после 1 января 2016 года, то Ваше обучение по данной
специальности будет проходить в рамках системы непрерывного
медицинского и фармацевтического образования (далее – непрерывное
образование) в виде индивидуального пятилетнего цикла обучения по
соответствующей специальности (далее - индивидуальный пятилетний цикл).
Такое обучение должно включать:
- формирование индивидуального плана обучения по соответствующей
специальности (далее – индивидуальный план):
- последующее его дискретное освоение в течение пяти лет, по окончанию
которого специалист допускается к процедуре повторной процедуре аккредитации
специалиста.

Рисунок 1. Схема индивидуального пятилетнего цикла обучения по специальности
Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального плана
будет осуществляться с помощью Портала непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Минздрава России (далее – Портал) из
Вашего Личного кабинета специалиста с данной страницы. Для входа в Личный

кабинет специалиста Вы должны быть зарегистрированы на Портале или
пройти процедуру регистрации.
В Личном кабинете специалиста Вам следует выбрать одну или несколько
специальностей, по которым Вы уже получили допуск к профессиональной
деятельности (т.е. имеете сертификат или свидетельство об аккредитации
специалиста), и начать формировать индивидуальный план (индивидуальные
планы). Компонентами индивидуального плана являются различные виды
образовательной активности, информация о которых размещена на Портале:
- дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации
непрерывного
образования (далее
–
программы
непрерывного образования), трудоемкостью 18 или 36 академических часов,
реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
- образовательные мероприятия, к которым относятся очные образовательные
мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и т.п., в том числе,
проводимые с использованием дистанционных образовательных технологий
(вебинары)) и заочные образовательные мероприятия (дистанционные
интерактивные образовательные модули и электронные образовательные курсы,
разработанные по клиническим рекомендациям), реализуемые различными
организациями,
в
том
числе
профессиональными
некоммерческими
организациями.
Перечень и краткое описание всех программ непрерывного образования и всех
образовательных мероприятий по соответствующей специальности Вам будут
доступны после выбора специальности для формирования индивидуального
плана.
Подтверждение Вашего вступления в индивидуальный пятилетний цикл будет
проводиться организацией, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой Вы пройдете первое включенное в индивидуальный план обучение по
программе непрерывного образования.
Для определения трудоемкости в непрерывном образовании применяется система
зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. Общая трудоемкость
индивидуального
плана
обучения
по
специальности
составляет
не
менее 250 академических часов/ЗЕТ с ежегодным распределением объема
освоения не менее 50 академических часов/ЗЕТ, набранных за счет
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации программ
непрерывного
образования
(от
36
академических
часов/ЗЕТ)
и
образовательных мероприятий. При этом ежегодно в зачет пойдет не
более 14 академических часов/ЗЕТ за счет освоения образовательных
мероприятий.
Обучение по программам непрерывного образования и освоение образовательных
мероприятий может осуществляться как за счет средств федерального бюджета,
так и на договорной основе, в том числе с применением образовательного
сертификата.
Освоение компонента индивидуального плана подтверждается соответствующим
документом. Учет освоения Вами компонентов индивидуального плана ведется с
помощью Портала и отображается в Вашем образовательном портфолио по
индивидуальному
пятилетнему
циклу.
Полный
спектр
Вашей
образовательной активности по любым специальностям отображается в

Вашем общем образовательном портфолио. После успешного выполнения
индивидуального плана Вы можете быть допущены к прохождению повторной
процедуры аккредитации специалиста.
Решение о допуске к аккредитации специалиста принимается
аккредитационной комиссией.
ВАЖНО! Если Вы прошли «последнюю» сертификацию или аккредитацию
специалиста после 1 января 2016 года, Вам необходимо вступить в систему
непрерывного медицинского и фармацевтического образования через Портал
(нажмите кнопку «ВХОД» на данной странице).
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Обучение специалистов по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации, в том числе по программам непрерывного
образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
может проводиться как за счет средств федерального бюджета, так и на
договорной основе, в том числе с применением образовательного сертификата за
счет средств нормативного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования (Постановление Правительства
Российской Федерации от 21.04.2016 №332 «Об утверждении Правил
использования медицинскими организациями средств нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования»).

Рисунок 2. Источники финансирования дополнительного профессионального
образования

ВАЖНО!!! В Курском государственном медицинском университете,
согласно «Положению о порядке организации и осуществления
деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
зачисление на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета осуществляется при наличие предварительной заявки
(подаваемой в июне текущего года на следующий год) от медицинской
или фармацевтической организации.
Виртуальный образовательный сертификат является электронным документом,
предоставляющим его обладателю право на подготовку по дополнительным
профессиональным программами повышения квалификации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
С применением образовательного сертификата могут быть реализованы
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации,
разработанные по наиболее актуальным вопросам специальности, включающие
симуляционное обучение и/или реализуемые частично или полностью в форме
стажировки, в том числе программы непрерывного образования, а также
программы, реализуемые в рамках модели отработки принципов непрерывного
медицинского образования.
Если Вы прошли "последнюю" сертификацию или аккредитацию специалиста
после 1 января 2016 года, Вы можете в рамках реализации индивидуального
пятилетнего
цикла
выбрать
необходимый
цикл
по
дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации из перечня циклов,
реализуемых как на бюджетной, так и на договорной основе, в том числе с
применением образовательного сертификата из Личного кабинета специалиста,
доступного
по
кнопке
«ВХОД»
на
данной
странице.
Инструкции по формированию индивидульного плана и его освоению
расположены
внутри
Личного
кабинета
специалиста
в
виде
выпадающих справок на каждой странице.

