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Удмуртская 

республика

Численность населения на 

1 января 2019 г. - 1513044 

человека

Численность врачей (абс. 

число) – 7715 человек

Объединенные больничные 

учреждения – 89

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения - 65 



Получение сертификата после 1 января 2016 года и 
регистрация на портале НМО

Выбор пятилетнего цикла обучения объемом 250 часов

Формирование 
индивидуального 

учебного плана
(по 50 часов в год)

Программы дополнительного 
профессионального 

образования 36ч/год
+

Образовательные 
мероприятия - 14 часов/год

Периодическая аккредитация
1 раз/5 лет

Пятилетние циклы обучения

Роль 
образовательной 
организации в НМО:

1.Подтверждает 
выбранный 
слушателем 
пятилетний цикл

2.Разрабатывает и 
размещает на 
портале программы 
объемом от 36ч до 
144 ч.

3.Участвует в 
подготовке 

аккредитации 
специалистов

Портфолио

250 ч за 5 лет



Порталы НМО

sovet.nmo

• Личный кабинет

• Информация о 
мероприятиях

• Образовательные модули

edu.rosminzdrav.ru

• Личный кабинет

• Информация о 
мероприятиях

• Образовательные модули

+

Информация об обучении по 
программам ДПО от 
образовательных 
организаций



Новая версия Портала НМО



Новый интерфейс личного 
кабинета



В ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская 

академия» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  образовательная 

деятельность в системе НМО начата 

с 01.01.2017 г.



За период с 2017–2019 гг. были 

разработаны, утверждены и 

размещены на Портале НМО 74

программы повышения 

квалификации



С учетом новых требований кафедры 

ФПК и ПП в 2019 году существенно 

переработали программы ДПО с 

включением дистанционных 

модулей на действующей 

руссифицированной

платформе MODUL



Количество циклов ПК в системе 
НМО за 2017-2019 гг.
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Количество слушателей, обучившихся 
в системе НМО за 2017-2019 гг.



• База исследования: 27 медицинских организаций
(МО) г. Ижевска и Удмуртской Республики

• Материалы и методы исследования:

1.Специально разработанная анкета «Оценка
информационных и образовательных потребностей
специалистов в системе здравоохранения и оценка
обучения в системе НМО»;

2. Социологический опрос 587 специалистов

• 3. Анкетирование проведено с информированного 

согласия респондентов и соблюдением этических 

норм. 

• Статистическая оценка результатов включала 

альтернативный, вариационный анализ, расчет 

средних величин



Должность и стаж специалистов



Уровень владения персональным 
компьютером
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Возможность пользоваться выходом в 
интернет



Эффективность образовательного процесса в системе 
НМО (по мнению специалистов)

1
Качество организации 

обучения

Высокое

87,6 %

Среднее

12,4%

Низкое

-

2
Полнота раскрытия 

заявленной темы

В полном 

объеме

93,2%

Частичное

6,8%

Тема не 

раскрыта

-

3

Изменился ли уровень 

знаний  в процессе 

обучения

Значитель

но 

повысился

98,2%

Изменился 

незначит

ельно

1,8%

Не изменился

-

4

Выберите ли Вы в 

последующем обучение в 

системе НМО

Да

81,9%

Нет

1,4%

Затруднились с 

ответом

16,7%



«Плюсы» системы НМО для 

специалистов

• возможность широкого применения 

дистанционных образовательных 

технологий,

электронного обучения 

• самостоятельность медицинского 

работника в выборе  образовательной 

траектории,

• ежегодное  усовершенствование и 

приобретение новых профессиональных 

компетенций.



«Минусы» системы НМО для 

образовательной организации и 

специалистов

• значительное увеличение годового контингента 

обучающихся 

• неконтролируемое (в настоящий момент) 

повышение конкуренции (особенно со стороны 

«сторонних» коммерческих организаций, 

имеющих лицензию на дополнительное 

профессиональное образование)

• необходимость регистрации образовательной 

активности на портале НМО, что вызывает 

большие затруднения у специалистов



«Минусы» системы НМО для 

образовательной организации и 

специалистов

• техническое «несовершенство» Портала 

НМО: необходимость постоянного 

мониторинга бюджетных мест (так как на 

Портале нет автоматического ограничения 

записи специалистов при их плановом 

заполнении)

• Сложность интерфейса новой версии 

Портала НМО



Перспективы НМО

• ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
медицинская академия» вошла в число 
ВУЗов, с которыми в 2019 году 

заключено соглашение о сотрудничестве 
с Федеральным центром НМО

• Кафедрами начата разработка по 19 
интерактивным модулям, наиболее 

востребованными специалистами для 
самостоятельной подготовки



Перспективы НМО

• Федеральный проект и 

региональный проект  

Обеспечение медицинских 
организаций системы 

здравоохранения 
квалифицированными 

кадрами



Перспективы НМО

Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в 

рамках системы НМО, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

составит за период 2019-2024 гг. по 

Удмуртской Республике не менее 

21745человек!



ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная 

медицинская академия»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

eakudrina@mail.ru


