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Что такое НМО

• НМО - непрерывное медицинское образование, -

новая форма повышения квалификации медицинских 

работников. НМО отличает непрерывность, 

использование инновационных технологий 

(дистанционные, электронные, симуляционные 

технологии), а также возможность выстраивания 

персональной траектории обучения, что обеспечивает 

получение знаний, умений, навыков и компетенций, 

соответствующих потребностям специалистов. В 

рамках развития системы НМО Минздравом России 

совместно с профессиональными НКО запущена 

модель отработки основных принципов НМО (приказы 

837, 328 ).



Статья 76. Дополнительное профессиональное 

образование

11. Обучение по дополнительным

профессиональным программам осуществляется как

единовременно и непрерывно, так и поэтапно

(дискретно), в том числе посредством освоения

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), прохождения практики, применения

сетевых форм, в порядке, установленном

образовательной программой и (или) договором об

образовании.

12. ….полностью или частично в форме стажировки.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)



Координационный совет по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

• сформирован Приказом МЗ РФ № 82 от 18.02.2013 с 

целью координации деятельности и оптимизация 

сотрудничества Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и профессиональных 

медицинских организаций в сфере повышения 

квалификации медицинских кадров, развития 

организационной структуры и содержания 

непрерывного медицинского образования, 

направленных на выполнение Указов Президента от 

7 мая 2012 г





• Врачу необходимо:

• выбрать программу ДПО, заключить договор с 

образовательной организацией на обучение по 

выбранной программе

• Зарегистрироваться на сайте www.sovetnmo.ru в 

разделе "План обучения" и начать планирование 

образовательной активности

• выбрать интересующие мероприятия и электронные 

модули, опубликованные на сайте sovetnmo.ru в 

разделах "Мероприятия" и "Модули" соответственно

Как принять участие в 

реализации модели



ВНИМАНИЕ 

• Учебные мероприятия и электронные 

учебные модули, не размещенные на сайте 

www.sovetnmo.ru, не обеспечиваются 

образовательными кредитами в рамках 

Модели отработки основных принципов НМО. 

Наличие в материалах учебных мероприятий 

или электронных модулей информации об 

образовательных кредитах не является 

гарантией того, что кредиты будут зачислены. 

Проверяйте эту информацию на сайте.



Как вести учет образовательной 

активности

• По итогам учебных мероприятий, обеспеченных 

кредитами всем слушателям выдается 

Свидетельство НМО установленного образца с 

указанием индивидуального кода подтверждения. 

• При вводе (активации) данного кода в специальном 

поле в разделе "План обучения" появляется запись о 

прохождении учебного мероприятия..

• Информация об успешном изучении размещенных на 

сайте электронных образовательных модулей 

добавляется в раздел "План обучения" 

автоматически.



Как применить накопленные 

баллы (кредиты)

• Баллы (часы, кредиты), накапливаемые 

медицинскими работниками при 

участии в образовательных 

мероприятиях и изучении электронных 

образовательных материалов могут 

быть использованы ТОЛЬКО в рамках 

Модели отработки основных принципов 

НМО.



Переход указанных специалистов на 

программу непрерывного 

медицинского образования

Все 
специалисты 

прошли 
процедуру 

аккредитации 
специалистов

Этапность внедрения аккредитации 

Первый этап

2016 год

 Первичная 

аккредитация

-лиц, завершивших 

обучение по 

основной 

образовательной 

программе ВО по 

специальностям 

«стоматология» и 

«фармация»;

Сертификация

иных лиц

 Первичная 

аккредитация

-лиц, завершивших 

обучение по 

основной 

образовательной 

программе ВО по 

всем 

специальностям 

(уровень 

специалитет).

Сертификация

иных лиц 

Второй этап

2017 год

 Первичная аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

образовательной программе  ВО 

(уровень бакалавра и уровень 

магистратуры), СПО

 Первичная

специализированная

аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры;

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки;

-лиц, получивших медицинское 

или фармацевтическое 

образование в иностранных 

государствах

-лиц, получивших иное высшее 

образование (осуществляющих 

мед.деятельность)

Сертификация иных лиц

Третий этап

2018 год

2026 год

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. № 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, 

а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов» (направлен на государственную регистрацию)

Четвертый этап

2021 год

 Периодическая 

аккредитация 

- иные лица, не 

прошедшие 

процедуру 

аккредитации 

специалистов  на 

этапах 1-3

© Семенова Т.В., 2016



Практическое 

здравоохранение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ:

Дистанционное обучение 

Стажировка 

IT-инфраструктура рабочего 
места медицинских работников 

Модернизация дополнительного профессионального 
образования

Система непрерывного 

медицинского 

образования (НМО)

Симмуляционное 
обучение

50 з.е 50 з.е 50 з.е 50 з.е 50 з.е 250 з.е

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К 

АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ



Интервью с Т.В.Семеновой
(Департамент медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении)

• если с 2016 по 2021 г.г. у практикующего 

работника заканчивается сертификат 

специалиста, он проходит 5-летний 

цикл повышения квалификации и в 

обязательном порядке включается в 

систему обязательной сертификации и 

систему непрерывного медобразования. 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/19




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Официальный сайт Координационного 
совета по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического 
образования.

•http://sovetnmo.ru 



http://sovetnmo.ru/

• Зарегистрированные пользователи 

могут накапливать образовательные 

кредиты за участие в мероприятиях и 

изучение электронных учебных 

материалов. 

• Доступ к электронным учебным 

материалам, информация о которых 

размещена на портале sovetnmo.ru, 

открыт всем зарегистрированным 

пользователям. 

http://sovetnmo.ru/






Личный кабинет



Список аккредитованных мероприятий по 

специальности и по региону



Список учебных модулей для самостоятельного 

освоения по специальности



Индивидуальный план обучения



Официальный сайт ДВГМУ
Закладка - Образовательный портал ДВГМУ

Закладка – Повышение квалификации и профессиональная переподготовка



Страница факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов 

ДВГМУ























ПРИКАЗ от 11 ноября 2013 г. N 837

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОДЕЛИ ОТРАБОТКИ 

ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С 

ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УЧАСТИЕМ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. Приказа Минздрава России от 09.06.2015 N 328) 



• Модель реализуется с 1 декабря 

2013 года по 31 декабря 2020 

года в соответствии с планом-

графиком реализации модели 

отработки основных принципов 

непрерывного медицинского 

образования специалистов с 

высшим медицинским 

образованием в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность



ПРИКАЗ от 11 ноября 2013 г. N 837

При разработке образовательных программ 
учитываются следующие принципы:
•- образовательная программа имеет 
модульный принцип построения;
•- объем подготовки по образовательной 
программе составляет более 100 часов;
•- доля дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в 
образовательной программе составляет 
не менее 50%;
•- не менее 15% содержания 
образовательной программы составляет 
региональный компонент





Дистанционное обучение 

УМ ВУЗа (54 часа)
• Работа на образовательном портале 

ДВГМУ

– Изучение рекомендуемых материалов по 

циклу 

– Изучение видеолекций и\или материалов 

библиотеки ДВГМУ

– Решение ситуационных задач по циклу

– Решение тестовых заданий по циклу



Дистанционное обучение 
УМ общественных организаций (20 часов)

• Работа на образовательном портале 

http//sovetnmo.ru (индивидуальная 

регистрация)

– Изучение материалов по специальности; 

решение тестовых заданий по теме УМ

– Участие в аккредитованных on-line

мероприятиях
• Информация об освоении учебных материалом 

аккумулируется в индивидуально плане, 

представленном на портале http//sovetnmo.ru 



Очное обучение 
УМ общественных организаций (16часов)

• Участие в работе аккредитованных в МЗ 

РФ мероприятий  (список представлен на портале

http//sovetnmo.ru)

– Круглы столы

– Конференции

– Образовательные семинары

– и т.д.
• Информация об освоении учебных материалом 

аккумулируется в индивидуально плане, 

представленном на портале http//sovetnmo.ru 



Очное обучение 
УМ ВУЗа (54 часа)

• Лекции

• Семинары

• Практические занятия

• Занятия в симуляционном 

центре

и т.д.



• По окончании обучения, выполнившим 

учебный план цикла, проводится 

итоговая аттестация. 

• Успешно сдавшие итоговую аттестацию, 

допускаются сертификационному 

экзамену по специальности. 

• При успешной сдаче итоговой аттестации 

по циклу и сертификационного экзамена 

по специальности выдается 

удостоверение о повышении 

квалификации и сертификат 

специалиста.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей,

завершающих обучение по ДПП профессиональной

переподготовки и повышения квалификации.

Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются

образовательной организацией самостоятельно и закрепляются в

ДПП.

Итоговая аттестация может проводиться с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую

аттестацию, получают соответствующие

документы о квалификации: удостоверение о

повышении квалификации, диплом о профессиональной

переподготовке.

ПИСЬМО от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06  О НАПРАВЛЕНИИ

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Информация о непрерывном медицинском образовании 

представлена на сайте ДВГМУ (http://www.fesmu.ru/)



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


