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Введение

Самообследование ФГБОУ ДiО ОЦПК ФМБА России проведено в
соответствии с требованиями прик€ва Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. Ns 462 (Об
утверждении Порядка проведения самообследованиrI образовательной
организацией>> и прик€lза Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013г. J\b |З24 ( Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию)).

Щелями самообследованшI являются:
1. Обеспечение доступности и достоверности информации

деятельности организации
2. Проведение внутреннего аудита качества образовательного

процесса и подготовки специ€lлистов по дополнительным
профессион€Lпьным про|раммам (программам повышения
квалифик ации, про|рамм профессиональной переподготовки)

З. Совершенствование деятельности организации.

Щополнительное профессион€tльное образование направлено на
удовлетворение образовательньIх и профессион€tльных потребностеЙ,
профессион€tдъное р€ввитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации мешIющимся условиям профессионалъноЙ деятельности и
соци€Lльной среды.

.Щополнительное профессион€Lпьное образование осуществляется
посредством реализации дополнительньIх профессион€lльных программ
(программ повышениrI квалификации и проIрамм профессиональной
переподготовки).

К освоению дополнительных профессион€tльных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее професоион€lJIьное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессион€Lльное и (или) высшее
образование. i

Программа повышениrI квалификации направлена на совершенствование и
(ИЛи) ПоJý/чение новой компетенции, необходимой для профессиональной
ДеЯТелЬносТи, и (или) повышение профессион€}льного уровня в рамках
имеющейся квалификации.

ПРОграмма профессион€tпьной переподготовки направлена Еа получение
КОМПеТеНЦии, необходимоЙ для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новбй кваrrификации.

СОдеРжание дополнительной профессион€lJIьной программы определяется
ОбРазовательноЙ rrрограммой, разработанной и утвержденной организацией,
ОСУЩеСТВЛяЮЩеЙ образовательную деятельность, если иное не установлено
Федеральным законом и другими Федералъными законами, с учетом



(или) высшего
программ.

потребностей пица, организации, по инициативе которых осуществляется

дополнителъное профессион€lJIьное образование.

Содержание дополнительных профессиончtlrьньIх программ учитывает
профессиончuIьные стандарты, кваJIификационные требования, ук€ванные в

квалификационньIх справочниках по
профессиям и специальностям, или

соответствующим должностям,
квалификационные требования к

профессион€UIьным знаниrIм и навыкам, необходимым для исполнения

должностньIх обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с

Федера"шьными законами И иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации.
Программы профессиональной

основании установленных

переподготовки разрабатываются
квалификационных требований,

профессионЕlJIьных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессион€tльного и

образования к результатам освоения образовательных

обучение по дополнитепьным профессионutlrьным процраммам

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно

(дискретно), в том чисJIе посредством освоениjI отдельньIх учебньж
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики,

применения сетевых форr, в порядке, установленном образовательной

программой и (или) договором об образовании.

До.rоп""телънuш профессион€UIьнЕя образовательн€ш программа может

реализовыватъся в формах, предусмотренных Федеральным законом, а

также полностью или частично в форме стажировки.
Формы обучения и сроки освоениlI дополнительных профессИональныХ

программ определяются образовательной программой и (или) договором об

образовании.
освоение дополнитепьных профессионzllrьных образовательных процрамм

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, опредеJUIемоЙ

организацией, осуществляющей
самостоятельно. 

i

лицам, успешно освоившим соответствующую дополнителъную
профессион€tльную программу и прошедшим итоговую аттестацию,

выдаются удостоверение о повышении квалификациИ и (или) диплоМ О

профессиональной переподготовке.
При освоении дополнительной профессионалъной програI\4мы

пар€шлелъно с поJrучением среднего профессион€tпьного образования и (или)

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или)

диплом о шрофессиональной переподготовке выдаются одновременно с

получением соответствующего докумеrrга об образован ии и о квалифик ации.

(ФЗ Об образовании в РФ J\b 273 - ФЗ от 29.|2.20|2г.)
Учреждение реапизует так же дополнительные общеразвивающие

образователъную деятельность,

программы для подготовки служащlD(, в соответствии с требованиями



профстандартов.
В ходе работы по самообследованию были проанаlrизированы

материалы по организационно - праЬовому обеспечению образовательного
процесса, условиrIм реапизации дополнительных профессионztпьных
программ, состоянию матери€rльно технической базы и финансового
обеспечения.

По итогам самообследованшI составлен представленный отчет.

1. Организационная и уrебно-методическая деяте.IIьность.

Историческая справка.

1984 г. - На основании Приказа Министерства Здравоохранения СССР г.
Москвы J\b 1,|29 от 03.10.1984г.
квалификации> 25.t2.1984 г
квалификации работников
фармацевтическим образованием NЬ 1 на базе Медико-саЕитарного отдела
Ns 8 г. обнинска.

<Обнинское базовое училище повышения квалификации работников со
|994 г. - <<Училище повышения квалификации NЬL>> переименовано в

( Об организации учипища повышения
открылось Училище повышения
со средним медицинским и

и фармацевтическим образованием ЛЬ1> ( Приказ от
Министерства Здравоохранения и медицинской

199б г.- <Обнинское базовое училище повышения квалификации

училище

средним медицинским
20.04.|994 г. J\b 75

ЛЬ1> переименовано в <<Государственное Обнинское базовое училище
повышения квалификации работников со средним медицинским и

промышленности Российской Федерации);

работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

фармацевтическим образованием NЬl> (Приказ от 08.08.|996 г. Jф 54- з
Федерального управления Медбиоэкстрем при МЗ и МП РФ.)

2002 г. - <<Государственное Обнинское базовое
повышения квалификации работников со средним медицинским

М1> переименовано вфармацевтическим образованием
<Госуларственное Образовательное Учреждение <<Обнинский учебный
центр повышения квалификации и переподготовки работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием >> Федерального

проблем при
ГОУ (УЦПК>

(Приказ от24.10.2002 г. Ns 146-3 ФУ <Медбиоэкстрею> МЗ РФ.)
2005 г. ГОУ (УЦПК> переименовано в <<ГосуларственIлое

Учреждение дополнительпого профессиональногоОбразовательное
образования <<Обнинский центр последипломного образования
работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием
Федерального медико-биологического агентства>>, сокращенное - ГОУ
ОЦПО ФМБА России ( Приказ от 18.04.2005 г. Ns 110 Федерального медико-
биологического агентства).



201 1 г.-Государственное Образовательное Учреждение дополнительного
профессионального образования <<Обнинский центр последипломного
образования работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием Федерального медико-биологического агентства>>,
СОКРаЩенное - ГОУ ОЦПО ФМБА России переименовано в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
ДоПолнительного профессионального образования <<Обнинский центр
ПОВЫшения квалификации и переподготовки специалистов со средцим
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России>
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России ( Приказ от 19.05.2011 г. J\Ъ l15y
Федерального медико-биологического агентства).

учреждение
<<обнинский
специалистов

Официальное наименование учреждения:

полное: Федеральное государственное бюджетное образовательное
дополнительного профессиональцого образования

центр повышения квалификации и переподготовки
со средним медицинским и фармацевтическим

образованием ФМБА России>>
Сокращенное: ФГБОУ ШО ОЦПК ФМБА России.
Учредителем и собственником имущества учреждениrI явJUIется Российская
Федерация.
Функции и полномочия учредIтеля в отношении учреждения
осуществляются ФМБА России.
Щиректор ФгБоУ Дпо оцПк ФМБА России: Тамкович Евгения
Геннадьевна. ( ФмБА России Приказ J\9 317л от 14 июля 2014 года. По
личному составу)
Место нахождения, юридический и почтовый
Российская Федерация, 2490З7
проспект Ленина, дом 75а.

Калужская областъ,

Телефоны и факс : (а8а) З9 - 6 - З7 -l2 секретарь;
бухгалтерия (484) з9 - 6-14 -38; учебная часть (4s4) З9 - 6,22 -70.
Режим , график работы учреждения: понедельник - пятница с 8.З0 до
17.00. (Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30)
Суббота - воскресенье: нерабочие, выходные дни.
Электронная почта:
Сайт в интернете: http: //www.fmbaocpo.rt/

Свою деятельность
лицензией, полученной в
образовательной деятельности и Уставом ФГБоУ ДПо OIцIК ФМБА
России.

Федералъное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионztльного образования <<обнинский центр
повышенIбI квалификации и переподготовки специzlлистов со средним
медицинским и фармацевтиIIеским образованием ФмБд Россию> ФгБоу

адрес учреждения:
город Обнинск )

учреждение осуществляет в соответствии с
установленном порядке на соответствующие виды



ДПО ОЩК ФМБА России (Центр) ре€Lлизует программы повышения
ква-пификации и профессиональной переподготовки лицl имеющих

специ€tльное образование медицинiкого и фармацевтиIIеского профиля.

Щентр участвует в осуществлении lтолитики Минздрава России, ФМБА
России в области здравоохранения и решает вопросы повышения качества
образования медицинских работников.
Функционирование Щентра основывается на следующих принципах:

Миссия

Содействие экономическому и социrtльному рЕtзвитию России путем
подготовки высококачественных специ€tлистов в сфере
здравоохранения, их переподготовки и повышения квалификации, а
также создание мотивации их к качественному труду.

Стратегия

1. Повышение профессионЕtпьного ypoBIIrI работников здравоохранениrI
на основе дальнейшего р€tзвития системы непрерывного образования в
соответствии с нормативными tIравовыми документами.

2. Совершенствование образовательного пространства в сфере
здравоохранения.

Щель

Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным профессиоЕ€tпьным процраммам повышениrI
квалификации и профессиональной переподготовки специаJIистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Задачи

1. Использовать современные технологии многопрофильного
и проблемно-цQлевого методов обучения для обеспечения повышениrI
эффективности учебного процесса.

2. Способствовать IIовышению качества образованиrI в цеJuIх улучшения
квалификационных показателей медицинского персон€}ла икачества
ок€вываемых ими услуг.

3. Повышать качество ок€lзываемой населению Российской Федер ации
высокотехнологичной медицинской помощи, ре€}лизуя

IIовышения кв€tпификации специаJIистов со средним медицинским и

фармацевтическим образованием.



4. Повышать статус среднего медицинского персонала, обеспечиватъ

осознание медицинским работником потенциала профессии,

ее перспектив и значимости для общества,

основными нормативно-правовыми документами, регламентирующи-

ми оргаНизационНую И учебно-методическую деятепъностъ образовательного

учреждения повышения квалификации медицинских кадров, являются:

Констиryция Российской Федерации (Принята всенародным

голосованием 12 декабря t993 г.);

Федершьный Закон от 29 декабря 20]12 г. м 273 Фз (об

образовании в Российской Федерации));

Федералъный закон от 21.11.2011 г. Ns 32з-Фз <<об основах охраны

здоровъя граждан в Российской Федерации>;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1июля 2013 г,

Jф499 (об утверждении Порядка организации и осупIествления

образовательной деятельности по дополниТелъным профессиоЕutльным

программам));

Министерство образования и науки рФ ,Щепартамент

государственной попитики в сфере подготовки рабочих кадров и ДIО

Писъмо от 9 октября 2013г. Ns 06-735 (о дополнителъном профессион€lльном

образовании>);

приказ миhздрава рФ от 05.06.199s г. Ns 186 Фед. от 05,08,2003)

(о повышении квалификации специ€tлистов со средним медицинским и

фармацевтическим образованием)>;

Приказ МинздравсоцрЕввития рФ от 1б.04.2008 J\&176H Фед.

Приказа мз сР РФ от 30.03.2010 Jф 199н ) <<О НоменкJIатуре специЕtпьностей

специ€tлистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в

сфере здравоохранениrI РФ> ;

28.10.2013 N 966 (о



руководителей, специ€tлистов и сJIужащих, рiвдел <Квалификационные

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения);

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 г. Ns66H

<<Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими и

фармацевтическими работниками профессион€lльных знаний и навыков

гIутем обучения по дополнительным профессион€lльным образовательным

программам в образовательных и научных организацияю);

Приказ Минздрава России от 29.LI.201,2 J\Ъ 982н <<Об утверждении

условий и порядка выдачи сертификата специ€tлиста медицинским и

фармацевтическим работникам, формы и технических

сертификата специztлистa>) (Зарегистрировано в Минюсте России

требований

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием>;

Приказ ФМБА России от 12.07.2007 J\b 202 (О мерах по

совершенствованию системы подготовки работников со средним

медицинским и фармЪцевтическим образованием);

Приказ ФМБА России от 14.02.2008 ЛЬ 38 <<О совершенствовании

последипломной Подготовки медицинских работников в системе

Федерального медико-биопогического агентства

Перечень документов, регламентирующих обр€}зовательЕую деятель-

ность учреждений дополнительного профессион€lльного образования (.rо-

вышения квалификации):

. СвIцgгельство о постановке на yreT Россlйской организilцil{ в н€tлоговом

29.0з.20|з



оргz}не по месту ее нzжождения. Федеральн€ш н€tлоговая спужба. Серия 40 Ns

001140870. Постав.гlена на )пIет в .оЁr"r".о*, с F{алоювым кодексом РФ 5

сентября 1995 юда Мехрйоrшой инспекIии Федеральной налоговой слухбы

Ns б по Каrrужской области.

. СвидgгеJIьство о внесении зzlписи в Едшъй юсударствешlьй реестр

юрI4д.IческID( лшI. Федера.lьная нztпоюваrl слгужба. Серия 40 N9 001207864.

. Лицензия, дающая право на ведение образовательной деятельности

по последипломной подготовке медицинских кадров о средним

медицинским и фармацевтическим образованием - Министерство

-образования и науки Калужской области Лицензия J\b 554 от 22 ноября

20|2rода на осуществление образовательной деятельности по укzванным в

приложении образовательным программам Серия 40Л 01 Ns 0000274.

Предоставлена на срок: бессрочно и Приложение Jфl к лицензии Ns554

Серия 40ПО1 J\b 0001158, Серия 40ПО1 J\b 0001159, Серия 40ПО1 Ns

0001 1б0;

. Устав ФГБОУ ДIО OIIIК ФМБА Россl.шл (Утвержден lrрикulзом

Федерального медико - биологического Егентства от <19>> мая 2011 года Ns

1 15у).

. Свидетельство о государственной регистрации права. Управление

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Калужской области от |2 июля 20|2г. 40КЛ Ns 378550.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права:

земелъный участок, категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное испоJIьзование: под административно - управленческие и

общественные нужды, общая площадь 6486 кв. м. Почтовый ацрес

ориентира: Каlryжская область, г. Обнинск, проспект Ленина, дом 75-а;

. Свидетельство о .о.удuрственной регистрации права. Управление

Федеральной слryжбы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Каlryжской обпасти от |2 пюля 20|2г.40К551 Ns З78551.

Вид права: Оперативное управление. Объект права: административно -



учебное здание ОБУТК М1, 9 - этажный (подземных этажей - 1), общм

площадь 5 051 кв. м., инв. J\b498, адрес (место нахождения) объекта:

Калужскм область, г. Обнинск, проспект Ленина, д.75а.
. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

Ns40. ФУ. 01. 000.М.000109.09.10 от 27.09.20t0 г. J\ф I9t6654;

. ЗаключениrI о соответствии объекта защиты обязательным

требованиrIм пожарной безопасности. Отдел государственного пожарного

надзора города Обнинска.

В указанньD( документzlх обозначены цели, задачи, виды и структура

учреждения повышениrI Квалификации, варианты дополнительньrх

образовательных программ (повышение квалификации, стажировка,

профессион€шьн€uI переподготовка), формы обучения и виды учебных

занятий, регламентированы методы управления учебным заведением, права и

обязанности слушатепей и работников учреждения, государственный

контролъ за их работой, учет и отчетность.

Перечень лок€tльньIх нормативньrх актов, обеспечивающих организа-

ционную работу образовательного учреждения повышениrI квалификации



с

учрежденшI повышениrI квалификации действует система единого ком-

и проведении учебного процесса,плексного подхода в организации

особенностями котороЙ являются:

1. составление на основе заявок медицинских организации

к€tлендарного учебного графика (КУГ) для повышениrI квалификации и

профессиональной переподготовки персонzша со средним медицинским и

фармацевтическим образованием по соответствующим специ€lльностям,

согласованного и утвержденного руководителем ФМБА России на год;

2. составление плана учебной деятельности и педагогиIIеских часов

для обоонования бюджетного финансирования;

З. составление плана KoHTpoJuI за проводимыми заIUIтиrIми и их

методическое и матери€rльное обеспечение на учебных базах;

4. составление годового планаработы;

5. состаВление договоров с руководитеJuIми й специаrпаст€lми учебньпс

баз; составление отчета о проведенной работе и ее анализ.

Комплексн€uI система обеЬпечивает целенаправленную, четкую орга-

ниЗацию учебно-воспитательного процесса, обеспечивая единые подходы в

совершенствовании системы последипломной подготовки персонала со

Положение о кJIинической базе;

Положение об итоговой u*.Ьruц"";

Положение о компьютерном тестиров ании;

Положение о сертификационном экзамене;

Правила приема специ€Lлистов на обучение по программам ДПО;

(отделения) повышениrI кв.tлификации;

дения повышения кваJIификации;

,Щоговора с клиническими базами.

целью оптимизации организационно-управленческой деятельности

средним медицинским и фармацевтическим образованием.



Организационно-управлеIгIеская и учебно-методическая работа в об-

разовательном учреждении повышеЕия квалификации и профессионалъной

переподготовки строго регламентирована. Ответственность за организацию

делопроизводства, своевременное и качественное исполнение документов и

их сохранность возлагается на директора. Образователъное учреждение ДПО

имеет свою номенкJIатуру дел.

Номенклатура дел предн€вначена дпя группировки и распределениrI

исполненньrх документов и определения сроков их хранения. При форми-

ровании дел требуется строго определятъ состав документов, включенных в

дело. Систематически проводится экспертиза ценности документов. С этой

целъю составлены документы о создании и работе экспертной комиссии.

Номенклатура дел состоит из р€tзделов, каждый из которых имеет свой

индекс. Система индексации обеспечивает внесение дополнительньIх статеЙ,

не нарушая ЕумераIцIи других р€}зделов.

Состав документов, оформляемых в учреждении повышения

квалификации, опредеJuIется его функциями и структурой.

Учетно-отчетная документаIия

отчету планово-организационной, учебно-методической,

тельности, а также документацию по проводимому циклу.

В соответствии с требованиями Министерства образования РФ (научно

- методического цеIrтра среднего профессион€lпьного образования), ком-

плексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по

проводимому циклу (учебной дисциплине) включает:

1. Нормативную документацию:

- профессион€шьно-должностные требования к специ€Lлисту.

практическому курсам обучения).

- ПеречеЕь оборулованиjI учебных кабинетов (паспорта кабинетов на

вкJIючает перечень дел по учету и

научной дея-

учебньгr базах).



квалифик ации, программа про фессионztльной переподготовки (тематический

план по теоретическому и практическому курсу обучения).

- учебный план.

- планы теоретических и практиtIеских занятий.

- учебно-методическuш литература: учебники, методические пособия,

использованиrI тестовых заданий, ситуационных задач, кроссвордов, билетов,

стандартов (шгоритмов) практической деятельности специалиста и т.д.,

применения компьютерных средств.

Орzанuзацuонно-управленческая dокул,tенmацuя по провоduмолlу цuюlу

1. Приказ руковод4теJuI о проведении программы повышения
квалифик ации, программы профессион€tльной переподготовки.

2. Список преподавателей, привлекающихся к обучению сJryшателей
на цикJIе.

3. Список слушателей, зачисленных для обучения (журнал
регистрации).

4. Расписание занятий.

5. }Курнал учета проводимых работ (учебный).

6. Табель учета использования рабочего времени.

методиче ские р екоменд ации, методические р азработки и ук€lз ания.

- учебно-нагJIядные пособия; таблицы, схемы, плакаты, приборы, муJuIжи и

т.д.

- оборудование и технические средства обучения.

4. Средства контроля.

- входнойконтроль.

- текущий контроль.

2. Учебно-методическую документацию:

3. Средства обучения:

- рубежный и итоговый контроль.

Контроль осуществJuIется путем проведениrI фронтальных опросов,

7. ,Щоговор с учреждением об оказании образовательньtх усJIуг.



8. ,Щоговор с преподавателем о возмездном ок€lзанииусJryг.

9. Карточка cJIymaTeJuI и гryтевка.

10.Протокол итоговой аттестации - экзамена по специЕtлъности.

1 1. Ведомость результатов базисного KoHTpoJuI знаний слушателей.

12. Протокол тестового контроля знаний слцrшателей.

13.Приказ руководителя о закрытии учебных программ.

14.Анкета для руководитеJuI о качестве подготовки специ€tлиста.

15.АнКета оПроса сJý/шателей о качестве организации учебного про-
цесса.

1 6. Анкета <<Преподаватель глЕвами слушателя>).

17.Протокол приема сертификационного экзамена у слушателей по

окончании обучения .

Выводы
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятепьности

ФГБОУ ДIО ОIЩК ФМБА России соответствует лицензионным
требованиrIм и нормативно-правовым актам Министерства образования и
науки Российской Федерации. В ФГБОУ ДПО ОЩ]К ФМБА России
соблюдены требов ания действующего законодательства, регламентирующие
регистрационный и лицензионный порядок осуществлениrI
соответствующего вида деятельности.

ФГБОУ ДЩО OLЩK ФМБА России обладает необходимым пакетом
документов, позвоJuIющим законно вести образовательную деятельность в
с ф ере дополнительного проф е ссионЕtпьного обр азов ания.

2. Образовательная деятельность.
2, 1. Образоваmельные про?рсtfuIlиы.

Наличие разработанных и утвержденных организацией дополнительных
профессион€uIьных образовательных программ (программы повышения
квалификации, профессиональнойквалифик ации, программ профессиональной переподготовки),
с Лицензией на образовательную деятельностъ в 2017 году:

в соответствии

Таблица }lb1.

IUп Наименование образоватыrьной
программы
направление подготовки,
специальности, профессии

Уровень (ступень)
образовательной
.программы

Вид образо-
вательной
программы
(основная,
дополнитель ная
)

Нормативный
срок освоения

1 Щополнительная
профессиональная
rrрограмма <<Организация
сестринского дела))

дополнительное
профессиональное
образовашIе к
среднему

дополнительная



1.1

|.2

Программа
профессиональной
переподготовки
<<Организация сестринского
делD)

Программа повышения
квалификации
кСовременные аспекты
управпения, экономики
здDавоохDанениrD)

профессиональному
образовашпо

252часа

|44час

2

2.t

2.2

.Щополнительная
профессиональная
программа <<Лечебное дело)

Прогр4мма повышения
кв_алификации
кОхрана здоровья

раоотников промышленньD( и
других предприятий>

Прогр4мма повышения
квалификации
<< Фельдшер по приему
вызовов скорой медицинской
помощи и передачи их
выездным бригадам скорой
медицинской помощи>>

дополЕитеJьное
профессиональное
образоваrпле к
среднему
профессиональному
образованшо

дополнительнаJI

|44час

|44часа

J

3.1

з.2

лополнительная
профессиональная
программа
<<Акушерское дело))

Программа _проФессиональнои
переподготовки
<<Акyшерское дело>)

Прогрqмма повышения
квалификации
((Lовременные аспекты
акушерскои помощи в
родовспомогательных
YчDеждениях))

дополнительное
профессиона;rьное
образование к
среднему
профессиональному
образованшо

дополнительнаrI

252часа

216 часов

4

4.I

лополнительная
профессиональная
ппогDамма
<Лаб'ораторная
диагностика>>

Прогрпмма повышения
квалификации
(Lовременные методы
клинических исследовании в
лабораторной диагностике))

дополнительное
профессиональное
образоваlше к
среднему
профессиональному
образовашпо

дополнительнаlI

|44часа

5

5.1

Лопqлнительная
профессиональная
проц)амма
((J l аOораторное дело>)

Прогр4мма повышения
квзл_ификации
кJlабораторное дело в

дополЕитеJъное
профессиональное
образоваrп.Iе к
среднему
профессиональному
образоваlпшо

дополнительнаJI

l44 часа



5.2

Оактериологии))

Программа повышения
квалификашии
кЛаборЪторнЬе дело в
папазитологии)

|44 часа

6

6.1

6.2

6.з

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Лополнительная
профессиональная
пцограмма
<(Lестринское дело))

Проrр4мма повышения
кв;ллификации
<Сестринское дело в

терапии>

Прогр4мма повышения
квалификации
(uестринское дело в
хирургии>

Прогрпмма повышения
квалификации
((Lестринское дело в
стоматологии))

Прогрпмма повышения
кцалификации
<llервичная медико -профилактическiш помощь
населению>

Прогр4мма повышения
кцалификации
<Сестринское дело в
неврологии)

Прогр4мма повышения
кцалификации
<L'овременные аспекты
раооты медицинских сестер
цроцедурных )
llрограмма повышения
квалификации
(Lестринское дело в
офтальмологии)

Прогр4мма повышения
кцалификации
<Сестринскtш помощь
онкологи ческим оольным))

Прогр4мма повышения
квалификации
(uестринское дело в
психиатрии))

Прогрпмма повышения
квалификации
(Lестринское дело в
наDкологии))

дополнительное
профессиона-тtьное
образование к
среднему
профессиональному
образоваш,шо

дополнительная

l44 часа

l44часа

l44часа

l44 часа

I44 часа

|44часа

|44 часа

l44 часа

I44 часа

l44 часа

7

7,\

Лополнительная
профессиональная
программа
(Lестринское дело в
педиатрии>

Программа ,проФессиональнои
переподготовки
<<Сестринское дело в
педиатрии)>

Программа повышения

дополнительное
профессиональное
образоваrп,Iе к
.среднему
профессиональному
образоваrлшо

дополнительнаJ{

252часа

Т44часа



,1.2

7.з

7.4

7.5

ццалификации(Ilервичная медико -
санитарная помощь детям))

Прогр4мма повышения
квалификации
кОхрагiа здоровья детей и
подростков>

Прогр4мма повышения
квэлификации
(UестринскЕUI помощь

детям)

Прогр4мма повышения
квалификац_ии
(uестринскии уход за
новорожденными)

|44часа

l44часа

t44часа

8

8.1

8.2

8.3

[опgлнительная
профессиональная
пвограмма
<<Операционное дело>

Программа ,проФессиональнои
пQреподготовки
<<Операционное дело))

Программа повышения
квалификации
(uестринское операционное
дело)

Прогр4мма повышения
квалификации
(uовременные аспекты
сестринского делапри
эндоскопии)

дополнительное
профессиональное
образовапие к
среднему
профессиональному
образовашшо

дополнительнzUI

252часа

l44часа

l44часа

9

9.1

9.2

Лополнительная
профессиональная
программа
<<Анестезиология и
реаниматология))

Программл _проФессиональнои
переподготовки
<<Анестезиология и
реаниматология>
Прогр4мма повыпlения
квалификации
(Lовременные аспекты
сестринского дела в
анестезиологии и
реаниматологии))

дополнительное
профессиональное
образоваlпае к
среднему
профессиона-тIьному
образованшо

дополнительнаJ{

4З2часа

|44часа

10

10.1

10:2

дополнительная
профессиональная
программа
<<(Dизиотерапия))

Программл _проФессиональнои
п9реподготовки
кФизиотерапия)

Программа повышения
КЁалйфикации
<Физиотерапия))

дополнительное
профессионаьное
образование к
среднему
,фофессиональному
образованшо

дополнительная

288 часов

|44 часа



11

1 1.1

I|.2

Лополнительная
профессиональная
пDогI}амма
<Медiицинский массаж>>

Программа _проФессиональнои
переподготовки
<<Медицинский массаж>>

Прогр4мма повышения
квалификапии
<Медицинскйй массаж>

дополнительное
профес.сиона.тrьное
образование к
среднему
профессиональному
образоваш,шо

дополнительнiUI

288 часов

|44 часа

|2

12,t

t2.2

лополнительная
профессиональная
программа
((Lкорая и неотложная
помощь>

Программа ,проФессиональнои
переподготовки
<<Скорая и неотложная
помощь>

Прогрпмма повышения
кцалификации
<<Скорая и неотложная
помошь)

дополнительное
профессиональное
образование к
среднему
профессиональному
образоваrпшо

дополнительнau{

252часа

Т44 часа

13 Прогр4мма повышения
квалификации
<Правйла сбора, хранения и

утилизации отходов в ЛПУ>

дополнительное
профессиональное
образование к
среднему
профессиональному
образоваlпшо

дополнительнtUI от 72 часов

l4
Программа повышения
кцqлификации
<UОеспечение эпидемиоло-
гическои оезоIIасности
эндоскопических
манипуляции>

дополнительное
профессиональное
образоваtтие к
среднему
профессиональному
образованtао

дополнительнiUI оr 72 часов

15
Прогр4мма повышения
квалификашии
<Ваццинация (провеление
профилактических
прививок)>

дополнительное
профессиональное
образование к
срёднему
профессиона.пьному
образоваlпшо

дополнительнаlI от 72 часов

16 Программа повышения
кцалификации
<l lодготовка медицинских
работнgков по проведению
предреисовых,
послереисовых и текушшх
медицинских осмотров
водителеи транспортньIх
средств)

дополнительное
профессиональное
образование к '

среднему
профессиональному
образованшо

доIIолнительная от 72 часов

I,| (-пециальность
<<Лечебное дело))

Прогр_амма повышения
квалификаLlии
кНеотл'ожна-d помощь на
здравпунктах предприжий
при состояниях и

дополнительное
профессиональное
образование к
среднему
гrрофессиона.тlьному
образованrло

дополнительнiUI от 72 часов



Таболеваниях,
предстalвJUIющих угрозу дJUI
жизни)

18

18.1

|8.2

лополнительная
п'рофессиональная

tffЗТrВаН# ф из культчр ао

Программа
профессиональноlI
пеDеподготовки
<fiечебная физкульryраu

Программа повышения
квалификации
<лечебная физкчльтураu

дополнительное
профессиональное
образование к
среднему
профессиональцому
образованrло

дополнительная

288 часов

|44часа

19

19.1

|9,2

Лополнительная
профессиональная
пDогDамма
<СчдЪбно - }lедицинская
экспертиза)>

Программа _
профессиональнои
пеDеподготовки
кСудебно - IчIедицинска;I
экспертиза)

Прогр4мма повышения
квалификации
кСудебно - медицинскаJI
экспертиза)

дополнительное
профессиональное
образование к
среднему
профессиональному
образоваш*о

дополIIительная

288 час

|44 час

20

20.I

20.2

}опgлнительная
профессиональная
пвограмма
<ФункционЕlльнrul
диагностика)

Программл ,
профессиональнои
п9реподготовки
<Функциональная
диагностика))

Прогр4мма повышения
кцалификации
<ФункционаJIьнаrI
диагностикa))

дополнительное
профессиональное
образование к
среднему
профессиональному
образованшо

дополнительнаlI

288 часов

216 часов

2\ П-рогр4мма повышения
кцалификации
кОрганизация меди цинс кои
деятельности, связаннои с
оборотом наркотических
средств и психотропньIх
вешеств в лечеоно -
профилактическом
ччDежлении))

дополнитепьное
профессиональное
образование к
среднему
профессионшtьному
образовашшо

дополнительная 72часа

22

22.|

лополнительная
пЬофессиональная
программа
кРентгенология))

Программа _
профессиональнои
переподготовки
крёнтгенология>

дополнительное
профессиональное

"образование к
среднему
профессиональному
образованиrо

дополнительнаJI

4З2часа



22.2 llрограмма повышения
кЕа.цификации
(JIаОораторное дело в
Dентгенологии))

216 часов

ФГБОУ ДIО ОЩIК ФМБА России реализовыв€tл дополнительные
профессионzLпьные программы профессиональноЙ переподготовки в
2020году, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке, при
положительной итоговой аттестации.

Проводится работа по обновлению всех реitлизуемых дополнительных
профессионuLпьных программ с целью приведения их к структуре,
соответствующей Приказу Министерства образования и науки РФ от 01
июля 201Зг. J\b 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным профессион€Lльным
программаю) и Приказу Минздрава России от I0.02.20Iб Ns 83н (Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием).

повышения кваJIификации, про|раммы профессион€lJIьной переподготовки,
ре€шизуемые в ФГБОУ lШО OtЦIК ФМБА России
специЕIпистами здравоохранения медицинских организаций.

2. 2. Чuсленносmь слуu.лаmелей.

востребованы

Р езульmаmuвносmь вьlполненuя Госуdарсmвенноzо заdанuя М 3 В 8-0 0 l 5 4- I 8 -
00.

Численность слушателей ФГБОУ ДIО OI.ЩIК ФМБА России за отчетный
период опредеJuIласъ контрольными цифрами государственного заданиrI на
2020г.

Средняя наполняемость групп слушателей из медицинских организаций
составила 25 человек. Сверх установленного плана приема образовательные
усJryги ок€tзывztпись слушателiм на платной (договорной) основе.

i

Исполнение государственного задания для федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящ ихся в ведении
ФМБА. По состоянию на 31 .|2.2020г.

Государственное задание на год - |44 000. 00 человеко /часов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительнсiго . профессионального образования <<Обнинский центр
повышения квалификации и переподготовки специ€tлистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА Россип>



наименование
показатеJIя
объема
государственной
услуги

наименование Утверждено
в
государстве
н-ном
задании на
год

исполнено
на отчетную
дату

'Щопусти-мое
(возмож-
ное)
отклоне-
ние

отклоне-
ние,
превыша
ющее
допусти-
мое

1 2 a
J 4 5 6

количество
человеко _ часов человеко-час 144 000.00 136 944.00 14 400.00

Таблица J\b2.

За год 2020 - 136 944чел / час ( согласно ГЗ 144 000 чел/ час)
%о выполнения ГЗ составпл95rlО/о

В ФГБОУ .ЩIО ОtЩК ФМБА России за отчетный период обучались так
же и слушатели, направленные службами занятости субъектов РФ.

Выводы:
Государственное задание по реztлизации дополнительных профессиончшьных
программ (программ повышения квалификации) для среднего медицинского
персон€tла медицинских организаций ФМБА России выполнено попностью.

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

.Щополнительные гrрофессионапъные программы повышения
квалификации обеспечены как штатными преподаватеJuIми, так и
преподавателями, привлекаемыми на основе почасовой оплаты труда и
внешнего совместительства.

В состав преподавателей, привлекаемых к педагогической деятельности
на основе почасовой оплаты труда и внешн€го совместительства, входят
спЬциалисты практического здравоохранения из медицинских организаций
Федерального медико - биологического агентства, МРIЩ им. А.Ф. Щыба -
Филиал ФГБУ (ФМИI] им. П.А. Герцена> Минздрава России,
преподавателей медицинского . факультета высшего профессион€tльного
образовательного учреждения ИАТЭ НИrIУ (МИФИ> города Обнинска,
медицинских организаций города Обнинска, что обусловлено практической
ориентированностью программ обучения, ознакомления слушателей с
особенностями ок€}зания высокотехнологичной медицинской помощи,
модернизацией здравоохранения. Лекции читают: профессора, доктора



медицинских наук, кандидаты медицинских наук, преподаватели высшей,
первоЙ квалификационноЙ категории.

Повышение квалификации педЙогических работников и аттестациrI
осуществJUIется согласно, графика и плана.

Выводы:

Анализ кадрового состава преподавателей ФГБОУ 
'ЩIО OIЦIK ФМБА

России пок€}з€lJI, что педагогический потенци€tл учебного центра
обеспечивает подготовку специ€tпистов в соответствии с требованиями
деиствующего законодательства.

4. Методическая деятельность.

ФГБОУ ДЩО OLЩK ФМБА России выполняет государственное задание
по профессиональноЙ переподготовке и повышению квалификации
Специ€tлистов системы ФМБА России, специ€lJIистов здравоохранениrI
Ка-тlужской области, Московской области, и других субъектов РФ,
медицинских организаций частного здравоохранения со средним
медицинским образованием по специ€rлъностям укрупненной группы
<<Здравоохранение).

деятельности, преподаватели центра не имеют публикаций и цитирований в
индексируемых системах цитирования web of science, scopus и Риш]
(российский индекс научного цитирования).

СозДаны и рекомендованы к применению в образовательном процессе
Учебно - методические пособия по тематике циклов обучения, согласно
к€tлендарно - тематического плана.

Значительную часть методической работы преподавателей Щентра
контролирующих матери€tлов по

и тестирования специ€tпистов
составляет разработка и коррекция
проведению итоговой аттестации
здравоохранениjI.

Одним из главных направлений методической работы в 2019 году
являлось обновление дополнительных
про|рамм повышениrI квалификации, про|рамм профессиональной
ПеРеПоДГотовки и приведение их в соответствие с требованиями нового
зdконодательства, реryлирующего организацию ре€tлизацию
дополнительных про фессион€tльных программ.

Выводы:
Методическая работа педагогиIIеского коллектива соответствует целям,
ЗаДаЧаМ И специфике ре€tлизуемых дополнительных профессион€Lльных



программ по специ€tльностям и направлена на методическое обеспечение

учебного процесса и качество подгоювки специалистов в соответствии с

тр еб ован иями з аконодательства.

5. Контрольно * аналитическая деятельность,

Контрольно - анzrпитическая деятелъностъ в ФГБоу дпо оIдгк ФмБА
России.

Контрольно - анаJIитическ€}я деятельностъ (кАд)
ФГБОУ ДПО ОI]ДК ФМБА России.

1. кАД - является главным источником информации дjUI

диагностики состо яния образовательного процесса, основных

результатов деятельности образовательного учреждения ЛIО
2. Проведение должностными лицами образоватеJIьного

учреждения (ОУ) наблюдений, обследований, осуществJUIемых в

порядке руководства и контроJlя в предепах своей компетенции

за соблюдением сотрудниками оу законодательных и иньtх

норматиВных IIравовых документов РФ оУ в области

образования.
3. Процедуре кдд предшествует инструктирование должностных

лиц по вопросам ее проведения

Виды контроля :

По уровню ответственности.

Административный.

1.Проверки Контрольно Ревизионного Управления контроль

финансово хозяйственной деятепъности ФгБоУ дIО OLEIК ФмБА
России.

2. Проверки Министерства Образования и науки Калужской области

отдел контроля и надзора в сфере образования - контроль организации и

осуществления образовательной деятелъности по дополнительным
профессионЕIJIьным про|раммам ( наличие утвержденных ,Щополнительных

квалификации,

программ профессион€lJlьной переподготовки, соответствие матери€tльЕо -
технической базы, кадровое обеспечение образовательного процесса,

нчtличие договора на образование, заключаемого со слушателем или

Юридическим лицом, оплачивающим обучение, нilJIичие ,Щоговоров с базами

практики (Медицинские организации) для обучающихся и др.
З. отчеты о работе Учреждения ежемесячно в ФМБд России

о количестве обученных специ€rлистов в соответствии с Госуларственным

заданием ежемесячно, ежеквартЕLльно и за год.



-Отчеты о ФХЩ ОУ 1 раз в квартЕtл в ФМБА России.
-Отчеты по ППБ 2 ржа в год.
-Отчет по ГО 1 раз в год.

Коллективный контроль. Администрации и сотрудников
Образователъного Учреждения.

Взаимоконтроль. Сотрудников между собой.

Самоконтроль. Каждого сотрудника ОУ.

IIРЕДВАРИТЕЛЬНЫИ КОНТРОЛЬ :

Проверка готовности ФГБОУ ЛlО OLЦIK ФМБА России к учебному году:
Проводится до фактического начала работы.
Объектом контроля являются матери€lJIьные и финансовые ресурсы,
а так же готовность исполнителей.
Учебная часть. Проверка и утверждение директором Расписаний занятий
программ
согласно

утвержденного руководителем ФМБА РФ
руководителей медицинских организаций
квалификации профессиональной
Подготовка УМК, КИМ.
Подготовка библиотеки.
учебников согласно
переподготовки и повышения квалификации.

повышения квалификации профессиональной переподготовки

(составленного согласно заявок
о необходимости повышениrI

переподготовки медперсонала).

Подготовка учебно - методических матери€шов и
предстоящим программам профессиональной

отдел кадров. обеспечение программ профессион€tльной переподготовки и

лекции, проводить практические занrIтия, определение кураторов,
ЗаКлЮЧеНие Трудовых договоров, для специzllrистов - педагогов, работающих
по совместительству.

ХГ€LЛТеРия. Подготовка документов, для лиц, оплачивающих свое обучение
СОГласно преЙскуранта цен, утвержденного руководителем ФМБА России,
ПОДГоТоВка ,.Щоговоров на обучение, гарантиЙных писем, счетов, актов
выполненных работ.
АДминистратирпо - хозяйственная часть. Проверка учебньuс аудиторий, где
будут проходитъ занятиlI, нЕLIIичие исправньIх ноутбуков, муJIьтимедийного
оборудования, других материальных ресурсов, филъмы, муляжи, доски,

ПоВышениrI квЕtлификации кадрами - преподаватеJuIми, которые будут читать

стулья, столы, перевязочные материЕtлы для
десмургии др. учебный инвентарь. Проведение

проведениrI занятий по
генеральной уборки в

аудиториях, мытье стен, окон, дверей, столов, а также уборка в санитарных
блоках, конференц - зzllrе, комнатах для проживания слушателей,
генераJIьная уборка в холлах, коридорах.



Подготовка ОУ по ППБ Наличие огнетушителей, планов эвакуации
слушателей и сотрудников при возникновении пожара, ЧС, проверка
готовности ПК, работа системы оповещениrI, системы сигнztпизации.
.Щанный контроль носит прогностический характер. Его смысл состоит в
ПРеДУПреЖДении обоев до начала учебного процесса и в обеспечении условиЙ
для успешного выполнения намеченного.
При вьuIвпении проблем готовности Образовательного Учреждения
производится их устранение.

ТЕКУIЦИЙ (ОПЕРАТИВНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Проводится в ходе выполнения работы
Объектом контроля является промежуточные результаты деятельности
ИСПОлнителеЙ, их отношение к работе, выявление состояниrI работы
педагогического коллектива на каком - либо этапе, в какой либо момент.
Пример: Время начапа, окончания, перерыв, соответствие с Расписанием
Учебньгх занятиЙ. Фиксируем и доводим до сведениrI преподавателя при
несоответствии.

Смысл текущего KoHTpoJuI состоит в выявлении возможных отклонений
промежуточньD( результатов от запланированных

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (иТОГОВЫЙ) КОНТРОЛЬ

Проводится после того как работа выполнена, подводит итоги за
определенный период времени; за кварт€rл, полугодие, год.
Отчет о количестве слушателей, прошедших повышение квалификации в
Учебном центре на бюджетньIх цикJIах, согласно Государственного заданиrI
на год предоставляется в ФМБА РФ ежеквартЕtльно нарастающим итогом, в

режиме удаленного доступа.
Во время данного вида контроля оценивается выполнение программы в
целом, а также каждым слушателем в отдельности.
В образовательном ,учреждении имеются результаты компьютерного
тестирования слушателей, в электронном виде, а также на бумажном
Носителе, результаты тестированиrI также вносятся в экзаменационную
ведомость вYо.
Итоговая аттестациrI - экзамен проводится по окончании цикJIа повышениjI
квалификации, цикла профессиональноЙ переподготовки решением
ситуационных задач, проведение_ собеседования по вопросам.
В учебном центре проводится так же сертификационный экзамен, в состав
комиссии обязательно присутствует представитель работодателя
медицинской организации.
Заключительный контроль дает возможность оценить, насколько
РеалистИчНыми были первоначальные планы, и предотвратить в будущем
возможные ошибки.



При завершении прохождения обучения в центре слушатели заполнrIют
анкету по вопросам организации и проведениrI учебного процесса. Анкеты
анаJIизируются администрацией с дЫънейшей коррекцией организации и
проведения учебных занятий, направленных на повышение качества
подготовки и повышения квалификации сlrеци€lлистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием.

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Предполагает глубокую всестороннюю проверку учебно - методической
работы по определенноЙ дополнительной профессиональной программе -
программе повышениrI квалификации, программе профессиональной
переподготовке в течение нескольких дней.
2. ПОЗВОЛяеТ ПоJý/чить всестороннюю информацию о выполнении программы
обучения в целом, дает матери€tл для глубокого педагогического ан€}JIиза,
выводов и помогает определить, на что должна быть направлена помощь.
3. ПозвоJuIет установить, насколько правилъно осуществляются процессы
обучения, взаимосвязи р€}зличных видов деятельности.
4. Проводится в любое время года, продолжительность - от трех дней до
недели.

ТЕМАТИЧЕСКИИ КОНТРОЛЬ

3. Проводится с целью выявления уровня работы ФГБОУ ШО ОЩIК
ФМБА России по задачам, намеченным в годовом плане.



Анализ и контроль качества
знаний и умений

Анализ текущей
успеваемости

анализ результатов
промежуточной

аттестации

анализ результатов
итоговой аттестации

Проверка учебно -'
методической

документации

Анализ и к
знаний и у

посещение
занятий

Анализ низкого качества
подготовки слушателей

анализ ошибок слушателей
в тестовых заданиях

Анализ и контроль качества
работ bl пре п од а вател ей

,/
,/

,/
,/

1. Слабая работа слушателей
2. Слабый интерес слушателей к обучению
3. Плохое методическое обеспечение учебной дисциплины

Анализ и контроль качества

контроль качества

4. Низкая квалификация преподавателя

слушателей



б.Финансово - экономическая деятельность и инфраструктура
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

Инфраструктура.
Обесшечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями

N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строенийо
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебно-
вспомогательные,
подсобные,
административные и
лр.) с указанием
шIощади (кв. м)

Форма
владенаrI,
пользования
(собственность
,

оперативное

управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

наименование
организации-
собственника
(арендодателя,
ссудодатеJIя и
др.)

реквизиты и
сроки
действия
правоуста-
навливilющих
документов

1 2 J 4 5 6
Калуэtсская
обласmь.
z. обнuнск,
пр. Ленuна,
d.75-а

', Дdмuнuсmраmuвн о - уче бн о е

|зdанuе (505l кв.м.)
дdлцuнuсmраmuвные
помещенuя ( I 3 5,9кв.м. )

- кабuнеm руковоdumеля,
-прuеfu,rнм;
Кабuнеm зав е dуюtцеz о уче бной
часmью;
-кабuн е rп з ав е 0уюtце z о
пракmuкой;
-кабuнеm замесmumеля

руковоOumеля по
ор ? анllз ацuонньlJу, в опр о с сш ;
-бухеалmерuя, касса;
учебньtе помеtаенuя:
(542.]KB.M,I
-б учебных K]laccoB;
-бuблuоmека; ,

-акrповьlй заtl;
с анumар но - еuеuе нuч е скuе
помешенuя (68 кв, M,I
- 8 с анumарно- zuzuенuче cnLlx

узлов.
Хозяйсmвенные (56,2 кв. м..)

- кабuнеm начальнuка А-ГЧ;
-кабuнеm завхоза;
-юlаdовая коJинаmа;

Операmuвное

управленuе.

посmоянное
(бессрочное)
пользованuе.

TeppumopualtbHoe

управленuе
феdерапьноео
аzенmсmва по

управленuю
еосуdарсmвенныJй
uлqпцесmвом в
Калуэrcской обласmu

свudеmельсm
воо
zосуDарсmвен
ной

ре2uсmрацuu
ipaBa к О
закрешенuu
LlлrуIцесmва на
праве
операmuвно?о

управленuю)
оm 26.09.2005
40 кЕ 00201
30
свudеmельсm
воо
zосуdарсmвен
ной

рееuсmрацuu
права
кпосmоянное
бессрочное
пользованuе
зелrельныJи

учасmкомD оm
26,09.2005
40 кЕ
0020131

Всего (кв, м): 802,2 кв.м. х х х



Общая площадь помещений ФГБОУ ЛlО ОLЩК ФМБА России,
закрепленная за образовательной организацией на основе права
оперативного управления составляет 505l кв.м.

Кабинеты I]eHTpa оснащены современными техническими средствами
обучения, тренажерами и фантомами для отработки практических
манипуляционных навыков.

Вывод:
Организация учебного процесса в ФГБОУ ДIО ОIЩК ФМБА России и
качество подготовки специ€tлистов соответствует лицензионным
требованиrIм, нормативно-правовым документам Министерства образования
и науки Российской Федер ации, Министерства Здравоохранения Российской
Федерации. В ФГБОУ ДПО ОIЦК ФМБА России соблюдены требования
действующего законодательства, регламентирующие регистрационный и
лицензионный порядок осуществления соответствующего вида
деятельности.

ФГБОУ ДПО ОЩIК ФМБА России обладает необходимым пакетом
документов, позволяющим законно вести образовательную деятельность в
сфере дополнительного профессионального образования специurлистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием.

На основании проведенного ана"пиза можно сделать выводы:
1. Содержание дополнителъных профессиональньIх программ

соответствует лицензионным требованиям.
2. Качество подготовки специаJIистов соответствует требованиям,

указанным в дополнительных
нормативных правовых документах.

профессион€Lпьных программах и

3. Условия реаJIизации образовательного процесса в целом достаточны
дJUI подготовки специ€шистов по заявJIенному уровню.

По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных

- продолжить процесс попопнения и обновления библиотечного фонда
учебной литературой по всем дисциплинам;

- для повышения профессион€tльного уровня преподавательского
состава проводить повышение квалификации,преподавателей и аттестацию
педагогических работников в аттестационной комиссии ФМБА России.


