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ЧТО ТАКОЕ НМО?

• Непрерывное медицинское образование - это система
образования, обеспечивающая непрерывное
совершенствование профессиональных знаний и навыков
медицинских работников в течение всей жизни, а также
постоянное повышение их профессионального уровня и
расширение профессиональных компетенций.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

• Федеральный закон "Об основах охрана здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ ст. 69.

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 73, 76.

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

• Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 N 83н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием"

• Приказ Минздрава России от 22 ноября 2021 года N 1081н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов"
– действует до 1 марта 2023 года.

• Приказ Минздрава России от 22 ноября 2021 года N 1082н "Об утверждении порядка выдачи свидетельства об
аккредитации специалиста на бумажном носителе, формы свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном
носителе и технических требований к нему, а также порядка выдачи выписки о наличии в единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации
специалиста"



ФОРМЫ И ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ

• Повышение квалификации - направлено на совершенствование и (или) получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
(минимальное количество часов- 16).

• Профессиональная переподготовка - направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации (минимальное количество часов – 250).

• Очная форма обучения, очная форма обучения с элементами дистанционных
образовательных технологий, стажировка



ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МИНЗДРАВА РОССИИ EDU.ROSMINZDRAV.RU

Для специалистов здравоохранения Система поиска, планирования и учета образовательной активности, платформа  
онлайн-обучения

Для образовательных организаций Информационная площадка, «электронный деканат по ДПП ПК»

Для органов исполнительной власти  
в сфере охраны здоровья

Система анализа образовательной активности специалистов и образовательных  
организаций, механизм быстрого распространения образовательного контента



ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ ПОРТАЛА EDU.ROSMINZDRAV.RU, КАК
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС



ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ ПОРТАЛА EDU.ROSMINZDRAV.RU, КАК
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС



ПОРТАЛ EDU.ROSMINZDRAV.RU КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ И  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО COVID-19



ПОРТАЛ EDU.ROSMINZDRAV.RU КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ И  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО COVID-19



ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ПОРТАЛА НМО -ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
СПЕЦИАЛИСТА

Базовые возможности в личном 
кабинете на портале НМО

• Составление индивидуального  плана 
обучения по специальности

• Выбор ДПП ПК и формирование  заявки 
на обучение

• Выбор и освоение ИОМ

• Выбор образовательных
мероприятий и подтверждение
участия в них

• Оценка качества освоенных  
образовательных элементов

• Составление и анализ
образовательного портфолио



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА
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ПОИСК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ФИЛЬТРОВ



ПОИСК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ФИЛЬТРОВ



ПОИСК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ФИЛЬТРОВ



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ИОМ)

видеозапись образовательного  
мероприятия аудиолекция, видеолекция учебный фильм

электронный образовательный курс



ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТФОРМА



ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ 
ВМК (ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ)

https://t.me/oblvmk



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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