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Общежитие

Хозяйственные постройки



БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения»

Ежегодно обучаются 

более 8000 специалистов 

по 32 специальностям и 195 дополнительным 

профессиональным программам



Ответ на вызовы современности

Развитие системы непрерывного 
профессионального образования

Образовательная инноватика

Модернизация традиционных форм 
повышения квалификации 



Инновационная среда учреждения

Центр инновационного развития

Симуляционно-тренинговый центр

Центр мониторинга качества

Медиа-центр

Ресурсный центр

Издательский центр



Образовательная инноватика 

Изменение подходов к содержанию и структуре 

образовательных программ

Внедрение современных технологий,  форм 

методов обучения

Развитие инфраструктуры образовательной 

среды



Образовательная инноватика

Расширение спектра программ краткосрочного обучения  
(в настоящее время 95) 
Минимальный срок обучения от 16 часов
Особый вид обучения – стажировка (индивидуальная и 
групповая) 



Дополнительные профессиональные 

программы

 Носят практикоориентированный характер

 Основаны на модульной структуре

- формирование индивидуальных учебных планов 

(предусматривающих, в том числе, зачѐт освоенных ранее 

модулей)

- освоение программы модулей в индивидуальном временном 

режиме



Внедрение современных технологий, 

форм и методов обучения

Информационно-коммуникационные  

технологии в электронном и  

дистанционном обучении 

Проектные, деятельностные

технологии, в том числе  основанные 

на  кейс-методе

Тренинги (управленческие, 

психологические,  симуляционные)

Мастер-классы, в том числе с 

имитационным элементами

Сетевая форма обучения 



Симуляционное обучение

В 2011 в БУ ДПО ОО ЦПК РЗ 

создан мультидисциплинарный 

симуляционно-тренинговый 

центр (СТЦ)



Повышение профессиональной 

компетентности    медицинских 
работников

Развитие клинического мышления 

у специалистов

Внедрение лучших зарубежных и 

российских образовательных 

практик

Симуляционно-тренинговый центр  

Основные задачи: 



Направления деятельности 

симуляционно-тренингового центра

Образовательная

Информационно-
методическая

Консультативная



Общественное признание



Симуляционно-тренинговый центр

Площадь СТЦ 612 кв.метров

Тренинг залы:

 первой и неотложной медицинской 

помощи (№1,№2)

 интенсивной терапии

 сестринских технологий (№1,№2,№3)

 терапии

 педиатрии 

 хирургии 

 акушерства и гинекологии 

 реабилитации 

 командного обучения

 аттестации практических навыков

 дебрифинга

 психологии

 информационных технологий



Оснащение симуляционно-

тренингового центра

 современные информационно-

коммуникационные средства обучения 

( TV, мультимедийное оборудование, 

система видеорегистрации, 

конференц-связь, wi-fi)

 симуляторы, тренажѐры, фантомы, 

(уровень реалистичности 

симуляционного обрудования1-5) 

 медицинское оборудование



Создание клинических 

ситуации, максимально 

приближенных к реальным 

условиям практической 

деятельности и 
чрезвычайным ситуациям

Многократное выполнение 

медицинских вмешательств 

с возможностью 

исправления ошибок и 

формированием  

необходимых навыков

Образовательные возможности 

симуляционо-тренингового центра



Самостоятельный  выбор 

тактики в различных 

неотложных ситуациях в 

соответствии с 

нормативными 

документами

Образовательные возможности 

симуляционо-тренингового центра

Отработка технологий 

выполнения медицинских 

вмешательств  в 

терапевтической, 

хирургической,  

педиатрической,  акушерской,   

гинекологической  и др. 

практике



Тренинг-зал

сестринских технологий № 1



Тренинг-зал

сестринских технологий № 2



Тренинг-зал

сестринских технологий № 3

• Имитация санитарной комнаты
• Отработка навыков по санитарной обработке 
тяжелобольных
• Транспортировка пациентов с использованием средств 
эргономичного перемещения 



Тренинг-зал симуляций в хирургии



Тренинг-зал симуляций в 
педиатрии



Тренинг-залы первой и неотложной 

медицинской помощи



Тренинг-зал симуляций в

акушерстве и гинекологии



Тренинг-зал симуляций в 
реабилитации

Формирование и отработка навыков по специальностям 
«Массаж», «Лечебная физкультура», «Физиотерапия»  



Тренинг-зал командного обучения

Отработка командного взаимодействия при 
неотложных состояниях:
- у взрослого (многофункциональный 
полноростовой манекен)
- у новорожденного в родильном зале 
(высоко реалистичный манекен)
команда (акушер- гинеколог,  неонатолог, 
анестизиолог-реаниматолог, акушерка, 
медицинская сестра педиатрической 
палаты). 
Использование реального медицинского 
оборудования (электрокардиографа, 
аппарата ИВЛ, дефибриллятора, 
инфузомата, инфузора) и др. 
с возможностью контроля и оценки 
медицинских вмешательств



Тренинг-зал командного обучения

С 2016 года – комлексный
мультидисциплинарный
практикоориентированный
тренинг (взаимодействие 
служб, командные навыки)

-бригада скорой 

медицинской помощи;

-персонал приемного 

отделения стационара;

-cпециалисты отделений 

стационара;



Тренинг-зал 
аттестации практических навыков 

• Сертификационный экзамен (более 5000 специалистов)

• Аттестация лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку  в иностранных  государствах

•Аттестация лиц не работавших по специальности более 5 лет



Тренинг-зал 
аттестации практических навыков 

Проведение объективного 

структурированного 

клинического экзамена (ОСКЭ)

- специалисты оказывающие 

первичную медикосанитарную 

помощь населению 

(участковые медицинские 

сестры, фельдшера ФАПов)



Тренинг-зал дебрифинга

Видеотрансляция процесса 

обучения в зал дебрифинга, 

детальный разбор и анализ 

ошибок 



Развитие информационной среды

105 персональных компьютеров

Мобильный компьютерный класс 

(33 ноутбука)

15 ЖК телевизоров, 17 мультимедийных

проекторов, интерактивная доска, 

оборудование для видеоконференций

Сайт учреждения: www.cpkrz-omsk.ru

Программные комплексы АРМ: 

комплектование, отделение, расписание, 

экзамены, заявки, печать документов и др.

Виртуальная обучающая среда Moodle, 
справочно-правовая система Консультант плюс



Библиотека

Раздел 
«Библиотека»

Новые 
поступления

Периодические 
издания

Виртуальные 
выставки

Информационные 
ресурсы

Книжный фонд: 

10062 экземпляра специальной литературы

45 наименований  периодических изданий.

Электронные ресурсы: 507 экземпляров 

медицинской литературы на электронных 

носителях
Электронная библиотечная система студент 

колледжа, программный комплекс «Ирбис», 

1С библиотека колледжа,



Система непрерывного образования

Образовательные 
программы

Тренинги

Стажировка

Конференции  
МО

Постоянно 
действующие 

семинары

Мастер классы



Посещаемость постоянно 

действующих семинаров
2011-12 1289 800 1100

2012-13 1586 800 1200

2013-14 1313 600 1050

2014-15 1696 700 1070

2015-16 3000 1100 2200
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2015-2016 уч.год

14 направлений, 81 тема

2014-2015 уч. год 

7 направлений, 20 тем 



Посещаемость мастер-классов и 

тренингов

266

1247

2277
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Количество 
слушателей

Количество мастер-
классов и тренингов

2015-2016 уч.год, 10 направлений, 61 тема

2014-2015 уч. год, 7 направления, 18 тем



Общебольничные конференции

 количество  присутствующихколичество клинических базколичество конференций

2009/2010 543 90 320

2011/2012 569 100 340

2012/2013 1224 160 440

2013/2014 836 120 350

2014/2015 1257 120 380

2015./2016 619 80 260

543 569
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Психологические семинары-

тренинги

Личностного роста

«Лидерство», «Семь шагов к успеху», 

«Развитие навыков уверенного 

поведения», «Самопрезентация. 

Основы ораторского искусства»

«Самомотивация. Целеполагание» 

Я – коллеги - пациент:

«Основы делового общения», 

«Управление эмоциональным 

состоянием», «Основы эффективного 

общения с пациентом», «Управление 

конфликтами»

2015-2016 уч. год 10 направлений



Видеоконференции

Проведено в 2015-2016 году с 32 районами области 8 

мероприятий (семинары, мастер-классы) 641 человек 



Обучение

Педагогические работники

•«Современные подходы и инновационные технологии в профессиональном 

медицинском образовании»

•«Симуляционное обучение в медицинском образовании»

•«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателя»

(За 2014-2016 г. прошли обучение более 40

педагогических работников образовательных

организаций регионов России)

Специалисты медицинских организаций

Главные врачи, главные медицинские сестры,

юристы, работники кадров, экономисты



Обучение для населения

 Оказание первой  помощи и 

проведение сердечно-легочной 

реанимации

 Обучение родственников уходу за 

тяжелобольными на дому 

 Школа замечательных родителей

 Школа доступного массажа 

(оздоровительные и эстетические 

виды массажа)

 Оздоровительная физическая 

культура

 Школа психологического 

комфорта

 Школа компьютерной грамотности



Развитие системы 

менеджмента качества

Удовлетворенность 
участников 
семинаров, мастер-
классов и 
тренингов – 95,4%

Удовлетворенность 
слушателей – 98,4%

Удовлетворенность 
руководителей –
93,2% 

С 2009 года в учреждении внедрена СМК. 

Система сертифицирована на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Повышение 

качества, 

эффективности 

и безопасности 

оказания 

медицинской 

помощи



Благодарю за внимание!

БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения»


