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Настоящее Положение о структурном подразделении - отделении дополнительного (далее
– Положение, СП) Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Курский базовый медицинский колледж» (далее - ОБПОУ «КБМК», Колледж) разработано в
соответствии СТК 02.01.003-2017 «Положения о структурных подразделениях. Должностные
инструкции. Требования к разработке и управлению».
1 Область применения
1.1 Отделение дополнительного профессионального образования ОБПОУ «КБМК»
организовано в соответствии с приказом директора Колледжа.
1.2 Отделение дополнительного профессионального образования (далее – отделение ДПО)
является СП Колледжа, организующем обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов со
средним профессиональным медицинским образованием, по основным программам
профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих, проведение
независимых оценок квалификации специалистов.
1.3 Отделение ДПО не является юридическим лицом, все договоренности и соглашения
отделения с другими организациями носят характер предварительных и вступают в действие после
подписания соответствующего соглашения или договора директором Колледжа, действующим от
имени Колледжа на основании Устава Колледжа.
1.4 Основанием для реорганизации (ликвидации) отделения является приказ директора
Колледжа, изданный на основании распоряжения или по согласованию с Комитетом
здравоохранения Курской области.
1.5 Работа отделения организуется по плану, разработанному на учебный год и
утвержденному директором Колледжа, и в соответствии с перспективным календарным планом
реализации дополнительных профессиональных программ в ОБПОУ «КБМК»
за счет
ассигнований бюджета Курской области, утвержденным комитетом здравоохранения Курской
области.
1.6 Непосредственное руководство работой Отделения
осуществляет
заместитель
директора колледжа по взаимодействию с медицинскими организациями (ЗМО).
В период временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) заместителя
директора по взаимодействию с медицинскими организациями его обязанности по руководству
образовательным процессом по ДПО, ПО и дополнительному образованию детей и взрослых
исполняет заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУР).
1.7 Назначение на должности и освобождение от должностей работников отделения
производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации ( ТК РФ).
1.8 В повседневной деятельности отделение руководствуется следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
- Приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 г. № 83 «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»,
- Приказ МЗ РФ от 3 августа 2012 г. № 66 «Об утверждении порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками
и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях»,
- Приказ Минздрава РФ от 5.05.1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием»,
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г.
№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения»»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты от 12 января 2016 г. № 2н «Об
утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №513 «Об утверждении
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. N 438
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
- Приказ МЗ РФ от 2.06.2016 г. № 334 «Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов»;
- Приказ МЗ РФ от 22.12.2017 г. № 1043 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов»;
- Приказ МЗ РФ от 16.04.2018 г. № 194 «О внесении изменений в Положение об
аккредитации специалистов, утвержденное Приказом МЗ РФ от 2.06.2016 г. № 334»;
- Приказ МЗ РФ от 22 ноября 2021 г. № 1081 «Об утверждении положения об аккредитации
специалистов»
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ОБПОУ «КБМК»;
- Правила внутреннего трудового распорядка работников ОБПОУ «КБМК»;
- коллективным договором;
- организационными, распорядительными, и нормативными документами Колледжа;
- антикоррупционной политикой Колледжа;
- настоящим положением.
2 Организационная структура
2.1 В состав отделения ДПО входят:
 обучающиеся по
дополнительным профессиональным программам, основным
программам профессионального обучения и программам дополнительного образования детей и
взрослых;
 заместитель директора по взаимодействию с медицинскими организациями;
 заведующий отделением;
 преподаватели, ведущие занятия на отделении;
 методист отделения;
 диспетчер;
 специалист по подготовке, выдаче и регистрации документов об образовании и о
квалификации;
 лаборант.
2.2 Организационная структура отделения приведена в приложении А.
2.3. Численность отделения вариабельна и может изменяться в течение года.
3 Цели и задачи
3.1 Цель отделения – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды; удовлетворение потребностей
ЛПУ Курской области в повышении квалификации и профессиональной переподготовке
сотрудников со средним медицинским образованием, профессиональной подготовке младшего
медицинского персонала, организация независимой оценки квалификаций специалистов.
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3.2 Задачи отделения:
 обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг;
 организация перспективного планирования деятельности отделения;
 организация и обеспечение разработки (обновления) программно-учебно-методической
документации по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) повышения
квалификации (далее - ПК), профессиональной переподготовки (далее – ПП) , основным
программ профессионального обучения (далее – ПО), программам дополнительного образования
детей и взрослых;
 организация и проведение независимой оценки квалификации специалистов;
 мониторинг деятельности отделения;
 совершенствование всех направлений деятельности отделения.
4 Функции
4.1 Функции в области учебной деятельности
4.1.1 Организация, обеспечение и контроль образовательного процесса по ДПП, основным
программам ПО и программам дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с
приложением Б на высоком методическом и организационном уровне в соответствии с
требованиями квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и с учетом
требований потребителей на основании имеющейся у Колледжа лицензии.
4.1.2 Организация и обеспечение проведения промежуточной аттестации (далее - ПА) и
итоговой аттестации (далее - ИА).
4.1.3 Обеспечение наличия фондов оценочных средств для промежуточной аттестации и
итоговой аттестации.
4.1.4 Координация и контроль методического обеспечения ДПП ПК, ПП, программ ПО,
программ дополнительного образования детей и взрослых , разработки и обновления контрольнооценочных средств. Анализ результатов контроля.
4.1.5 Выявление, пропагандирование и обеспечение внедрения новых, прогрессивных
технологий обучения, контроля и анализа результатов (в т.ч. - с использованием информационных
технологий).
4.1.6 Оказание помощи обучающимся в организации самообразования, стажировок с целью
совершенствования и (или) формирования общих и профессиональных компетенций, повышения
уровня осуществления и (или) освоение трудовых функция в соответствии требованиями
квалификационных характеристик, профессиональных стандартов.
4.1.7
Организация,
обеспечение и контроль
образовательного процесса
по
индивидуальному плану для удовлетворении потребностей ЛПУ в специалистах .
4.2 Функции в области научно-методической деятельности
4.2.1 Обеспечение участия обучающихся и работников отделения в научно-практических
конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства и т.д.
4.2.2 Анализ результатов и качества научно-методической деятельности отделения.
4.2.3 Организация и проведение мероприятий по обмену опытом педагогической
деятельности.
4.3 Функции в области независимой оценки квалификаций
4.3.1 Организация проведения независимой оценки квалификаций
Демонстрационного экзамена по компетенции «Медицинский и социальный уход».
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4.3.2 Организация проведения в соответствии с нормативно-правовыми документами
первичной специализированной аккредитации специалистов.
4.3.3 Организация проведения в соответствии с нормативно-правовыми документами
периодической аккредитации специалистов.
4.3.4
Оказание помощи обучающимся в организации самообразования с целью
подготовки к независимой оценке квалификаций..
4.3.5 Организация и проведение регионального этапа чемпионата Курской области
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).
4.4 Функции в области менеджмента
4.4.1 Проведение маркетинговых исследований отечественного рынка в области ДПО и
ПО.
4.4.2 Вынесение на рассмотрение методического и педагогического советов предложений
по формированию ДПП и программ ПО по результатам маркетинговых исследований.
4.4.3 Проведение корректирующих мероприятий по непрерывному совершенствованию
качества процессов образовательной, научно-методической деятельности на основе всестороннего
анализа ее результатов.
4.4.4 Обеспечение обучающихся полной, достоверной и своевременной информацией по
всем вопросам деятельности отделения.
4.4.5 Организация подготовки и обеспечение размещения на сайте Колледжа в сети
Интернет перспективного календарного плана реализации ДПП, ДПП, аккредитованных на
портале Непрерывного медицинского образования.
4.4.6 Разработка и представление на утверждение заместителю директора по учебнометодической работе графиков обучения по индивидуальным планам.
4.4.7 Планирование деятельности отделения.
4.4.8 Отчёт и анализ выполнения плана работы отделения.
4.4.9 Подготовка, проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности
жизни, здоровья обучающихся и работников в соответствии с инструкциями по охране труда и
противопожарной безопасности.
4.4.10
Контроль состояния учебных, производственных и служебных помещений,
закрепленных за отделением.
4.4.11 Участие в мероприятиях Колледжа по линии ГО и ЧС.
4.4.12 Организация учёта и ведения документации в установленном порядке.
Документация отделения:
- настоящее Положение;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам в ОБПОУ «КБМК»;
- Положение о документах об образовании и о квалификации, выдаваемых по окончании
освоения дополнительных профессиональных программ в ОБПОУ «КБМК»;
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным
профессиональным программам в областном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Курский базовый медицинский колледж»;
- Положение об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста медицинским
работникам в ОБПОУ «КБМК»;
- Положение об освоении дополнительных профессиональных программ
по
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной
программы в ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»;
- Положение
об итоговой
аттестации обучающихся по дополнительным
профессиональным программам в областном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Курский базовый медицинский колледж»;
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- Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
осваивающих дополнительные профессиональные программы в Областном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Курский базовый медицинский колледж»;
- Положение о документах о квалификации, выдаваемых по окончании освоения
основных программ профессионального обучения в ОБПОУ «КБМК»;
- Положение об освоении основных программ профессионального обучения
по
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной
программы в ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»;
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по основным программам
профессионального обучения в областном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Курский базовый медицинский колледж»;
- Положение о порядке организации образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения в ОБПОУ «КБМК»;
- Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным программам
профессионального обучения в областном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Курский базовый медицинский колледж»;
- Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся на
обучение по основным программам профессионального обучения в Областном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Курский базовый медицинский колледж»;
- рабочие образовательные программы ДПО, ПО и дополнительного образования детей и
взрослых;
- расписание занятий по ДПП и основным программам профессионального обучения;
- план работы отделения на текущий учебный год;
- перспективный календарный план реализации дополнительных профессиональных
программ;
 Приказы директора о зачислении на обучение по ДПП, программ ПО, программам
дополнительного образования детей и взрослых.
 Приказы директора об отчислении обучающихся и выдаче документов об образовании и
о квалификации
 Приказы директора о переводе на обучение по индивидуальному плану
 Протоколы заседания аттестационной комиссии по допуску к сертификационным
экзаменам и проведению сертификационных экзаменов.
 Личные дела обучающихся на отделении ДПО.
 Протоколы заседания аттестационных комиссий по допуску к квалификационному
экзамену и проведению квалификационных экзаменов итоговой аттестации по результатам
освоения ДПП ПК и основных программ профессионального обучения.
 Протоколы заседания аттестационных комиссий по допуску к междисциплинарным
экзаменам и проведению междисциплинарных экзаменов итоговой аттестации по результатам
освоения ДПП ПП.
 Протоколы заседания аттестационных комиссий по переводу на индивидуальный план
обучения с сокращением срока освоения программ
 Ведомости промежуточной аттестации по модулям ДПП и основных программ ПО.
 Журнал регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации.
 Журнал регистрации выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего
 Журнал регистрации документов, выдаваемых после освоения программ
дополнительного образования детей и взрослых
 Журнал регистрации обучающихся по программам дополнительного образования детей
и взрослых
 Журнал регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовки
 Журналы регистрации обучающихся по ДПП и основным программам ПО.
 Журнал регистрации выдачи дубликатов удостоверений о повышении квалификации.
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 Журнал регистрации выдачи дубликатов свидетельств о профессии рабочего, должности
служащего
 Журнал регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке
4.4.12 Своевременное и достоверное представление отчетов (сведений) отделам и
должностным лицам, в том числе установленных нормативной и распорядительной
документацией Колледжа.
4.4.13 Организация взаимодействия с потребителями образовательных услуг с целью
выявления их удовлетворённости качеством предоставляемых услуг и учёта их требований к
организации и осуществлению образовательного процесса.
4.5 Профилактика коррупционных правонарушений
Все сотрудники отделения обязаны:
 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени образовательной организации;
 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность, совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени образовательной организации;
 незамедлительно информировать руководство образовательной организации о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
 незамедлительно информировать руководство образовательной организации о ставшей
известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками или иными лицами;
 сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5 Ответственность
Отделение в лице заместителя директора по взаимодействию с медицинскими
организациями несёт ответственность за:
5.1 Качество планирования, организации и контроля учебного, научно-методического
процессов, соответствие этих видов деятельности установленным требованиям.
5.2 Своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на отделение.
5.3 Соответствие предоставляемых образовательных услуг установленным требованиям,
совершенствование и улучшение качества услуг на основе всестороннего анализа своей
деятельности и изучения требований (пожеланий) потребителей услуг.
5.4 Состояние трудовой дисциплины.
5.5 Полноту, правильность и своевременность ведения установленной документации
отделения.
5.6 Обеспечение прав и свобод обучающихся и работников отделения.
5.7 Обеспечение соблюдения работниками и обучающимися требований техники
безопасности, своевременное представление вышестоящим руководителям информации о
чрезвычайных происшествиях на отделении.
5.8 Состояние, сохранность и совершенствование материально-технической базы
отделения.
5.9 Эффективность использования материальных средств, выделенных на развитие
материально-технической базы отделения.
5.10 Соблюдение действующего законодательства РФ, требований распорядительной и
нормативной документации Колледжа.
ПСП ДПО.006–2021

Страниц:

21

Страница:

8

5.11 Ответственность работников отделения определена в должностных инструкциях. Вид
и степень ответственности работников отделения определяется руководством Колледжа в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6 Полномочия
Отделение имеет право:
6.1 Использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы обучения и
организации образовательного процесса..
6.2 Участвовать в подборе и расстановке кадров с соблюдением требований и процедур,
установленных в Колледже.
6.3 Принимать участие в работе советов и комиссий Колледжа
6.4 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной, научнопедагогической деятельности.
6.5 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие организационнораспорядительные акты руководства Колледжа.
6.6 Оказывать консультационную и учебно-методическую помощь преподавателям других
образовательных учреждений.
6.7 Осуществлять связи с другими учебными заведениями по вопросам, связанным с
работой отделения.
7 Взаимодействие
организациями

с

другими

подразделениями

Колледжа

и

сторонними

7.1 Отделение взаимодействует со всеми подразделениями Колледжа, руководствуясь в
работе Уставом, организационно-распорядительными и нормативными документами Колледжа.
7.1.1 С заместителем
директора по учебно-методической работе отделение
взаимодействует по вопросам организационного и научно-методического обеспечения
образовательного процесса в части организации образовательного процесса по ДПП и программ
ПО.
7.1.2 С Региональным координационным центром Worldskills Russia Курской области по
вопросам организации и проведения Демонстрационного экзамена и регионального этапа
чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia .
7.1.2 С методическим кабинетом и цикловыми методическими комиссиями отделение
взаимодействует по вопросам использования в преподавании инновационных педагогических
технологий; разработки учебно-методических комплектов; по вопросам участия обучающихся и
преподавателей отделения в НПК, семинарах и т.д.; по проведению на отделении учебнометодических мероприятий.
7.1.3 Со специалистом по кадрам и руководством - по вопросам подбора кадров.
7.1.4 С бухгалтерией - по контролю выполнения договорных обязательств (оплаты),
списания бланков строгой отчетности, табелирования рабочего времени преподавателей.
7.2 С потенциальными работодателями отделение взаимодействует по вопросам изучения
их мнения о качестве реализации ДПП и программ ПО, согласования структуры и содержания
рабочих программ

.
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Приложение А
(обязательное)
Схема организационной структуры отделения

Заместитель директора по взаимодействию с медицинскими
организациями

Методист

Преподаватели

Диспетчер

Специалист по
выдаче
документов

Лаборант

Слушатели программ
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень
Дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального
образования, реализуемых на отделении ДПО
№
п/п

Наименование программы

Вид
обучения

Объем
часов

1.

ПК

144

Медицинские сестры-анестезисты, старшие
медицинские сестры анестезиологических и
реанимационных отделений

2.

Современные аспекты
сестринского дела в
анестезиологии и
реаниматологии
Сестринская помощь детям

ПК

144

Медицинские сестры детских соматических
отделений

3.

Операционное дело

ПК

144

Операционные медицинские сестры,
старшие операционные медицинские сестры

4.

Сестринское дело в терапии

ПК

144

Медицинские сестры терапевтических
отделений

5.

Анестезиология и
реаниматология

ПП

432

6.

Сестринское дело

ПП

288

7.

Скорая и неотложная помощь

ПК

216

8.

Сестринское дело в
психиатрии
Сестринское дело в
наркологии
Ультразвуковая диагностика

ПК

144

ПК

144

ПК

144

Сестринское дело в
оториноларингологии

ПК

144

Лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело", претендующие на
следующие должности:
медицинская сестра-анестезист, старшая
медицинская сестра анестезиологических и
реанимационных отделений
Лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело", претендующие на
следующие должности:
медицинская сестра, старшая медицинская
сестра, медицинская сестра палатная
(постовая), процедурной, перевязочной,
участковая, приемного отделения,
патронажная, по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их
выездным бригадам скорой медицинской
помощи, стерилизационной
Фельдшера скорой и неотложной
медицинской помощи
Медицинские сестры психиатрических
учреждений
Медицинские сестры наркологических
отделений и кабинетов
Медицинские сестры отделений и кабинетов
УЗИ
Медицинские сестры
оториноларингологических отделений и
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кабинетов
Медицинские сестры хирургических
отделений
Акушерки перинатальных центров,
родильных домов, отделений, женских
консультаций

12.

Сестринское дело в хирургии

ПК

144

13.

Современные аспекты
акушерской помощи в
родовспомогательных
учреждениях
Первичная медико-санитарная
помощь детям
Сестринский уход за
новорожденными
Современные аспекты
оказания паллиативной
медицинской помощи
Охрана здоровья сельского
населения

ПК

216

ПК

144

ПК

144

ТПК

72

ПК

288

Первичная медико-санитарная
помощь населению
Сестринское дело в
гинекологии
Сестринское дело в
неврологии

ПК

144

ПК

144

ПК

144

Сестринская помощь
онкологическим больным
Физиотерапия

ПК

144

ПК

144

23.

Организация сестринского
дела

ПК

144

24.

Медицинская
статистика

ПК

144

25.

Охрана здоровья детей и
подростков

ПК

144

26.

Стоматологическая помощь
населению
Сестринское дело при
инфекциях

ПК

144

ПК

144

Медицинские сестры инфекционных
отделений и кабинетов

28.

Сестринское дело в
стоматологии

ПК

144

Медицинские сестры в стоматологических
учреждениях

29.

Актуальные вопросы
профессиональной
деятельности медицинских
сестер процедурных
кабинетов
Актуальные вопросы
профессиональной

ПК

144

Медицинские сестры процедурных кабинетов,
медицинские сестры прививочных кабинетов

ПК

216

Рентгенолаборанты
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Медицинские сестры педиатрических
участков
Медицинские сестры палат и отделений
новорожденных
Медицинские сестры палат и отделений
паллиативной помощи
Фельдшера фельдшерско-акушерских
пунктов, участковых больниц и
врачебных амбулаторий
Участковые медицинские сестры поликлиник
Медицинские сестры гинекологических
отделений
Медицинские сестры неврологических
отделений и кабинетов
Медицинские сестры онкологических
отделений и кабинетов
Медицинские сестры отделений и кабинетов
физиотерапии, старшие медицинские сестры
отделений и кабинетов физиотерапии
Директора больниц (домов) сестринского
ухода, хосписов; зав. молочной кухней;
главные медсестры, главные фельдшера,
главные акушерки,
главные, старшие медицинские сестры
Медицинские статистики
Медицинские сестры яслей, яслей-садов,
домов ребенка, общеобразовательных школ,
школ-интернатов, здравпунктов при средних
специальных учебных заведениях
Зубные врачи
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31.

деятельности
рентгенлаборантов
Сестринское дело в ЦСО

ПК

144

32.

Медицинский массаж

ПК

144

33.

Актуальные вопросы
ортопедической стоматологии

ПК

144

34.

Актуальные вопросы
профессиональной
деятельности медсестры
приемного отделения
Функциональная диагностика

ПК

144

Старшие медицинские сестры, медицинские
сестры приемных отделений

ПК

216

36.

Сестринское дело в
офтальмологии

ПК

144

Старшие медицинские сестры, медицинские
сестры отделений (кабинетов)
функциональной диагностики
Медицинские сестры офтальмологических
отделений и кабинетов

37.

Современные методы
клинических исследований в
лабораторной диагностике
Операционное дело

ПК

144

Фельдшера-лаборанты (лаборанты)
клинических лабораторий

ПП

288

Лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело", претендующие на
следующие должности:
операционная медицинская сестра, старшая
операционная медицинская сестра

39.

Организация сестринского
дела

ПП

288

40.

Сестринское дело в педиатрии

ПП

288

Лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело", претендующие на
следующие должности:
директор больницы (дома) сестринского
ухода, хосписа; зав. молочной кухней; главная
медсестра, главный фельдшер, главная
акушерка
главные, старшие медицинские сестры
Лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело", претендующие на
следующие должности:
старшая медицинская сестра, медицинская
сестра палатная (постовая), процедурной,
перевязочной, участковая, приемного
отделения, патронажная, заведующий
кабинетом медицинской профилактики медицинская сестра ЛПУ педиатрического
профиля

41.

Сестринское дело в
кардиологии

ПК

144

Медицинские сестры терапевтических
отделений; медицинские сестры поликлиник,
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цеховых врачебных участков и стационаров
Инструкторы по лечебной физкультуре

42.

Лечебная физкультура

ПК

144

43.

Сестринская помощь больным
с кожными и венерическими
заболеваниями
Общая практика

ПК

144

ПК

144

45.

Сестринское дело в
эндоскопии

ПК

144

Медицинские сестры эндоскопических
отделений (кабинетов)

46.

Сестринское дело во
фтизиатрии

ПК

144

47.

Диетология

ПК

144

48.

Лабораторное дело в
бактериологии

ПК

144

Медицинские сестры противотуберкулезных
диспансеров, туберкулезных больниц
(отделений), туберкулезных, санаториев, в
том числе детских
Заведующие молочной кухней, медицинские
сестры по диетологии
Медицинские лабораторные техники,
лаборанты (фельдшера-лаборанты)

49.

Охрана здоровья женщин

ПК

144

50.

Раннее выявление и
профилактика ХНИЗ и
факторов риска их развития в
системе ПМСП
Рентгенология

ТПК

72

ПП

432

Лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело", претендующие на
должность рентгенлаборанта

52.

Прием вызовов и передача их
выездным бригадам с
первичной диагностикой

ПК

25

53.

Акушерское дело

ПП

288

54.

Физиотерапия

ПП

288

55.

Диетология

ПП

288

56.
57.

Лечебная физкультура
Бактериология

ПП
ПП

288
288

Медицинские работники со средним
медицинским образованием,
осуществляющие прием вызовов скорой
медицинской помощи и передачу их
выездным бригадам скорой медицинской
помощи
Акушерки фельдшерско-акушерских пунктов,
здравпунктов, смотровых кабинетов,
перинатальных центров, родильных домов,
отделений, женских консультаций
Медицинские сестры отделений и кабинетов
физиотерапии, старшие медицинские сестры
отделений и кабинетов физиотерапии
Заведующие молочной кухней, медицинские
сестры по диетологии
Инструкторы по лечебной физкультуре
Медицинский технолог, медицинский
лабораторный техник (фельдшер-лаборант),
лаборант (для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование по
специальности "Лабораторная диагностика");
медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант (для лиц,
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44.

51.

ПСП ДПО.006–2021

Медицинские сестры
дерматовенерологических отделений и
кабинетов
Медицинские сестры врача общей практики
(семейного врача)

Акушерки фельдшерско-акушерских пунктов,
здравпунктов, смотровых кабинетов
Медицинские сестры участковые, отделений
(кабинетов) медицинской профилактики)
ОБУЗ «КГБ № 1»
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имеющих среднее профессиональное
образование по специальности
58.

Гигиеническое воспитание

ПП

288

Инструктор по гигиеническому воспитанию,
помощник врача по гигиеническому
воспитанию

59.

Гистология

ПП

288

60.
61.

Дезинфекционное дело
Лабораторное дело

ПП
ПП

288
288

Медицинский технолог, медицинский
лабораторный техник (фельдшерлаборант), лаборант
Инструктор-дезинфектор
Медицинский технолог, медицинский
лабораторный техник (фельдшерлаборант), лаборант (для лиц, имеющих
среднее профессиональное образование
по специальности "Лабораторная
диагностика");
медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант (для лиц,
имеющих среднее профессиональное
образование по специальности "Медикопрофилактическое дело")

62.

Медицинский массаж

ПП

288

63.
64.

Медицинская статистика
Медико-социальная помощь

ПП
ПП

288
288

65.
66.

Наркология
Общая практика

ПП
ПП

288
288

67.

ПП

288

Медицинская сестра по реабилитации,
старшая медицинская сестра

68.

Реабилитационное
сестринское дело
Скорая и неотложная помощь

ПП

288

69.

Функциональная диагностика

ПП

288

70.
71.

Санитар
Младшая медицинская сестра
по уходу
Медицинский регистратор
Дезинфектор
Оздоровительный массаж

ПО
ПО

144
144

Фельдшера скорой и неотложной
медицинской помощи
Старшие медицинские сестры, медицинские
сестры отделений (кабинетов)
функциональной диагностики
Санитар
Младшая медицинская сестра по уходу

72.
73.
74.

ПО
864
ПО
432
Допоните 72
льное
образова
ние детей
и
взрослых

Медицинские сестры по массажу, старшие
медицинские сестры
Медицинские статистики
Медицинская сестра медико-социальной
помощи
Фельдшер-нарколог
Медицинская сестра врача общей практики
(семейного врача)

Медицинский регистратор
Дезинфектор
Лица, имеющие документ, удостоверяющий
личность.

Примечание: по предварительной заявке организаций и физических лиц могут быть разработаны
иные в соответствии с нормативно-правовыми документами
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Приложение В
(обязательное)
План работы
Отделения ДПО ОБПОУ «КБМК»
на 20__ - 20_ учебный год.
Мероприятие

№

Срок исполнения

Ответственный

Отметка о
выполнении

Организация образовательной деятельности

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности

Организация контроля качества осуществления образовательной деятельности по ДПП, программ
ПО и программ дополнительного образования детей и взрослых

Создание условий для обучения специалистов на портале НМО.

Организация и проведение профессиональных конкурсов по стандартам Worldskills с
участием молодых специалистов.

Зам директора по взаимодействию с медицинскими организациями
(подпись)

ПСП ДПО.006–2021

(Фамилия, инициалы)
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Приложение Г
(обязательное)
Отчет
о работе отделения ДПО ОБПОУ «КБМК»
за 20__ - 20___ учебный год.
Отчёт формируется на основе плана работы отделения посредством заполнения столбца «Отметка
о выполнении».
Вся дополнительная информация, а также пояснения, замечания вносятся ниже таблицы или
оформляются в произвольной форме приложением к плану.
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Приложение Д.
(обязательное)
Журнал
контрольных посещений на отделении ДПО.
№
пп

ФИО
преподавателя

Дата

Наименование
программы

Результат посещения

20____ - 20 ____ уч. год.

20____ - 20 ____ уч. год.
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ФИО,
подпись
посетившего

Лист согласования
Основание для разработки: план разработки документации СМК ОБПОУ «КБМК»
(наименование, дата и номер документа)

на 2021 год__№ ПЛ 01.01.00 –2021

Должность

Подпись

Инициалы,
фамилия

Разработан:

Заместитель директора по
взаимодействию с
медицинскими
организациями

Е.В. Рыбникова

Проверен:

Инженер СМК

И.Н. Вагин

Согласован:

ОПР, Заместитель
директора по учебнометодической работе

И.Н. Кучинская
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Лист ознакомления
С положением (стандартом, инструкцией, методикой и т.д.) ознакомлен:
Фамилия, инициалы
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Дата ознакомления
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Подпись
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Лист регистрации изменений
Номера страниц
Номер
изменения

изменённых
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заменён
ных

аннулиро
-ванных
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новых
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Всего
страниц

Дата

Основание для
изменения и подпись
лица, проводившего
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