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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Научно-практический центр экстренной медицинской помощи» Департамента 
здравоохранения города Москвы (далее – НПЦ ЭМП) проведено в 2018 году в целях 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, а 
также подготовки Отчёта о результатах самообследования Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Научно-практический центр экстренной 
медицинской помощи» Департамента здравоохранения города Москвы (далее - 
Отчёт) и в соответствии со ст.ст. 28, 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» и приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

Этапами проведения самообследования – НПЦ ЭМП являлись: планирование и 
подготовка работ по самообследованию  – НПЦ ЭМП; организация и проведение 
самообследования в организации; обобщение полученных результатов и на их основе 
формирование Отчёта. В ходе самообследования – НПЦ ЭМП проведена оценка 
образовательной деятельности, системы управления организации в части управления 
образовательной деятельностью, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Структура настоящего Отчёта включает введение, ряд разделов аналитической 
части и завершающий раздел, содержащий результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию. В заключительном 
разделе сформулированы выводы, приведена оценка перспектив развития 
образовательной деятельности – НПЦ ЭМП и поставлен ряд задач в рамках основных 
направлений её перспективного развития. 



 

 

НПЦ ЭМП в терминах и понятиях Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2) является не образовательной 
организацией, а организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
Исходя из этого, в заключительном разделе настоящего Отчёта «Показатели 
деятельности организации дополнительного профессионального образования, 
подлежащей самообследованию, и результаты их анализа» приведены значения и 
анализ только ряда показателей деятельности организации дополнительного 
профессионального образования, подлежащей самообследованию (утверждённых 
приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
/Приложение №6/), непосредственно характеризующих основные аспекты 
образовательной деятельности. 
осуществляющий свою деятельность на основании соответствующего положения, 
утверждённого в установленном порядке. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской 
помощи» Департамента здравоохранения города Москвы 

Образовательная деятельность является одним из дополнительных видов 
уставной деятельности – НПЦ ЭМП (п. 2.6. Устава – НПЦ ЭМП утверждённого 
приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 25.12.2015 №1120 и 
зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№46 по г. Москве 13.01.2016, ГРН 2167746205641). 

На осуществление образовательной деятельности – НПЦ ЭМП в 2017 году 
получила лицензию Лицензия НПЦ ЭМП на осуществление образовательной 
деятельности №038441 от 02.06.2017 с приложением №1.1 (бланк 77П01 №0013139), 
выдана Департаментом образования города Москвы (бланк 77Л01 №0009281), 
действие лицензии бессрочное. Лицензировано дополнительное профессиональное 
образование. 

 
В течение 2017 года, до фактического начала осуществления образовательной 

деятельности, – НПЦ ЭМП в соответствии со ст.ст.28, 29 Федерального закона от 



 

 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» был принят ряд 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, содержащих нормы, регулирующие образовательные 
отношения. 

Реализация дополнительных образовательных программ в НПЦ ЭМП 
осуществляется в соответствии с положениями следующих правовых актов (включая 
нижеперечисленные, но, не ограничиваясь ими): 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», 

-Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 

- постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», 

- постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

- приказа Минздрава России от 22.08.2013 №585н «Об утверждении Порядка 
участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 
медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности», 

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 
2012 г. №982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста», 

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
03.08.2012 №66н «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», 

- письма Минобрнауки России от 12.03.2015 №АК-610/06 «О направлении 



 

 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере 
дополнительного профессионального образования»), 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам», 

- иных нормативных актов, регламентирующих допуск медицинских работников к 
профессиональной медицинской деятельности, дополнительное профессиональное 
образование и сертификацию специалистов со средним медицинским образованием, 

- Устава – НПЦ ЭМП, утверждённого приказом Департамента здравоохранения 
города Москвы от 25.12.2015  №1120, локальных нормативных актов – НПЦ ЭМП, 
приказов – НПЦ ЭМП. 

Структура и общая характеристика образовательной деятельности – 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Научно-практический центр экстренной медицинской помощи» 
Департамента здравоохранения города Москвы в отчётном периоде 

В новой, актуальной на настоящий момент, редакции Устава  НПЦ ЭМП, 
утверждённого приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 
25.12.2015  №1120, образовательная деятельность является одним из дополнительных 
видов уставной деятельности НПЦ ЭМП. 

В течение конца 2016 - начала 2017 года проведён ряд организационных 
мероприятий по подготовке к лицензированию и лицензированию НПЦ ЭМП на 
осуществление образовательной деятельности. Лицензия НПЦ ЭМП на 
осуществление образовательной деятельности №038441 от 02.06.2017 с приложением 
№1.1 (бланк 77П01 №0013139), выдана Департаментом образования города Москвы 
(бланк 77Л01 №0009281), действие лицензии бессрочное. 

В соответствии с приложением к лицензии лицензировано дополнительное 
образование: 

- дополнительное профессиональное образование. 
В течение 2017 года завершены подготовительные работы к началу 

непосредственной реализации НПЦ ЭМП образовательных программ: 
- сформирована система локальных нормативных актов НПЦ ЭМП по основным 



 

 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения; 

- спроектирован, подготовлен и утверждён ряд дополнительных 
профессиональных образовательных программ, 

- завершено формирование списка педагогических работников, привлекаемых к 
педагогической деятельности при реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ НПЦ ЭМП; 

- утверждены формы выдаваемых документов об образовании и/или 
квалификации, закуплены бланки этих документов, изготовленные как защищённая 
от подделок полиграфическая продукция класса «Б», назначен сотрудник, 
ответственный за работу с указанными бланками строгой отчётности; 

- произведены организационно-штатные изменения в части формирования 
структурного подразделения НПЦ ЭМП, непосредственно осуществляющего 
образовательную деятельность НПЦ ЭМП; 

- завершена подготовка форм документационного обеспечения осуществления 
НПЦ ЭМП образовательной деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К началу непосредственной реализации НПЦ ЭМП образовательных 
программ (с изменениями, внесёнными рядом приказов НПЦ ЭМП) и до настоящего 
времени штатное расписание отдела – 6 ставок по 3 должностям. Отдел возглавляет 
заведующий отделом. В штате отдела должности преподавателя и документоведа. 

Штатное расписание УО НПЦ ЭМП на конец отчётного периода представлено 
ниже в таблице. 



 

 

 

Основной задачей, решаемой отделом, является планирование, организация, 
осуществление и анализ лицензированной уставной образовательной деятельности 
НПЦ ЭМП по реализации дополнительных образовательных программ. 

Должность 
Количество 

ставок 

Занято 

ставок 

Физических 

лиц 
Заведующий отделом- Врач скорой 
помощи 1.0 1.0 1 

Врач скорой помощи 2.0 2.0 5 
(совместительство) 

Врач-методист 1.0 - - 

Документовед 1.0 1.0 1 
(совместительство) 

 Всего 5 4 7 
 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательную деятельность по направлению «дополнительное 
образование» НПЦ ЭМП осуществляет на основе самостоятельно разработанных и 
утверждённых НПЦ ЭМП дополнительных образовательных программ. В 
настоящее время в НПЦ ЭМП разработаны и утверждены 2 дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации. 

Номенклатура ДПП, реализуемых НПЦ ЭМП в 2017 году следующая: 
«Организационные и лечебные мероприятия при ликвидации медицинских последствий 
чрезвычайных ситуаций» 

Характеристика ДПП. реализованных в отчётном году 

Наименование ДПП 

Объём 
учебной 
работы, 
ак. час. 

Дата 

утверждения 
Дата начала 
реализации 

Организационные и лечебные 
мероприятия при ликвидации 
медицинских последствий чрезвычайных 
ситуаций 

36 04.08.2017 25.11.2017 

 



 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность НПЦ ЭМП по реализации дополнительных образовательных 
программ обеспечивают сотрудники учебного отдела: 1 методист и 5 
высококвалифицированных преподавателей. 

К преподаванию в рамках дополнительных профессиональных программ НПЦ 
ЭМП привлекаются опытные специалисты практического здравоохранения, 
высшего медицинского образования и медицинской науки. 

Весь преподавательский состав, участвующий в реализации дополнительных 
образовательных программ имеет профильное высшее образование и стаж работы 
не менее 5 лет. Среди педагогических работников 1 человек имеет учёную степень 
кандидата наук. 

Из пяти педагогических работников один является штатным сотрудником 
НПЦ ЭМП, четыре  работают на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства. 

Основные сведения об административно-управленческом персонале учебного 
отдела НПЦ ЭМП и педагогических работниках, осуществляющих 
образовательную деятельность приведены в таблице ниже.



 

 
Сведения об административно-управленческом персонале и педагогических работниках 

 
 

 
ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 
образования Квалификация 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Барклая 
Вадим 
Ильич 

Заведующий 
отделом, 
преподаватель 
(0,5 ставки) 

 Кандидат 
медицинских 
наук 

Без 
звания 

Лечебное дело Высшее, 
Московский 
медицинский 
стоматологический 
институт в 1980г. 

Врач  Интернатура: ГБОУ ВПО 
Первый  Московский 
государственный университет 
им. И.М. Сеченова, скорая 
медицинская помощь, 
удостоверение № 1925 
27.02.1981; 
Проф. переподготовка: ГБОУ 
ВПО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Преподаватель 
высшей школы, Диплом ППК № 
106440 18.12.2013;  ГБОУ ВПО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Скорая медицинская помощь, 
сертификат № 0177180113517 
06.03.2014 

45 лет 21 год 

Захарова 
Анна 
Евгеньевна 

Преподаватель 
(0,5 ставки) 

 Без степени Без 
звания 

Лечебное дело Высшее, 2-й 
Московский 
государственный 
медицинский 
институт им. Н.И. 
Пирогова в 1990г. 

Врач Интернатура: Ординатура: НИИ 
СИ им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ, анестезиология и 
реаниматология, удостоверение 
№ 161 01.09.1997 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, Скорая 
медицинская помощь, 
сертификат № 0177180233283 
27.04.2015 

25 лет 12 лет 

Соколов  
Алексей 
Юрьевич 

Преподаватель 
(0,25 ставки) 

 Без степени Без 
звания 

Лечебное дело Высшее, 
Московский 
медицинский 
стоматологический 

Врач Ординатура: НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского ДЗМ, 
анестезиология и 
реаниматология, удостоверения 

28 лет 18 лет 



 

институт в 1997г. № 28 от 01.03.1999; 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, Скорая 
медицинская помощь, 
сертификат № 0177180232684 
15.10.2015; 
ФГАОУ ВПО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
Анестезиология-реаниматология, 
сертификат  
№ 0177040046825 28.05.2018 

Смирнов  
Алесей 
Алексеевич 

Преподаватель 
(0,25 ставки) 

 Без степени Без 
звания 

Лечебное дело Высшее, 
Оренбургская 
государственная 
медицинская 
академия в 2003г. 

Врач Интернатура: ГОУ ВПО 
Оренбургская государственная 
медицинская академия, Скорая 
медицинская помощь, 
удостоверения № АБ 889 от 
30.06.2004; 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, Скорая 
медицинская помощь, 
сертификат № 0177180236122 
22.12.2014 

15 лет 14 лет 

Курбанов 
Михаил 
Асафович 

Преподаватель 
(0,25 ставки) 

 Без степени Без 
звания 

Лечебное дело Высшее, 
Российский 
государственный 
медицинский 
университет в 
2007г. 

Врач Интернатура: МГМСУ, Скорая 
медицинская помощь, 
удостоверения № 49 от 
19.02.2008; 
Аспирантура:  
ГБОУ ВПО Ивановская 
государственная медицинская 
академия, 
Медико-профилактическое дело, 
Преподаватель-исследователь, 
диплом № 103724 0604054 
01.09.2015; 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, Скорая 
медицинская помощь, 
сертификат № 0177180649837 
25.11.2017 

24 года 12 лет 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности НПЦ ЭМП в отчётном периоде 

НПЦ ЭМП уделяет особое внимание состоянию и развитию 
материально-технической базы, уровень которой является одним из главных 
условий эффективного ведения образовательного процесса и обеспечения высокого 
качества подготовки специалистов. 

НПЦ ЭМП обладает достаточным аудиторным фондом из учебных кабинетов 
для обеспечения реализации дополнительных образовательных программ. Здание и 
помещения НПЦ ЭМП, используемые для осуществления образовательной 
деятельности, имеют заключения о соблюдении на объекте требований пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения на эксплуатацию. 

Аудитории полностью оснащены учебной и офисной мебелью, 
мультимедийной техникой и другими техническими средствами обучения. 

Для проведения семинарских, практических и иных аудиторных занятий 
учебные помещения оснащены необходимым учебным медицинским 
оборудованием и техникой. Соответствующие разделы программ обеспечены 
симуляционными технологиями и оборудованием для отработки практических 
навыков. 

В распоряжении преподавательского состава и обучающихся для 
использования при освоении дополнительных профессиональных программ 
имеются следующие виды учебного медицинского оборудования, техники и 
инструментов: 

Реанимационная система «Мегакод» с блоком внутривенного вливания 
Система спасения пациента при попадании посторонних предметов в рот   
Мультимедиа видеопроектор 
Фантом для пункции и хир. микротрахеостомии 
Спасательная система «Ренди» 
Система перстневидного хряща гортани с принадлежностями 
Интубационный  тренажер  LAMT 
Система пневмоторакс 
Фантом-система дыхания и наружного массажа 
Блок интубации 
Autopuls 
Анатомически атлас 
Система дефибрилляции  «Дефибтрйнер» 



 

Система дыхания массажа «Бейби» 
Ларингоскоп 
Фантом-система дыхания и наружного массажа для взрослых АМБУ МЭН 
Система катетеризации центральных вен  Central Venous Cannulation Simulator  
Фантом для пункции и хирургической трахеостомии  
Интубационный тренажер LAMT  
Фантом-система Resusci Anne для искусственного дыхания в комплекте 
Профессиональный манекен SimMan 
Система дыхания и наружного массажа сердца Multi 
Система дыхания и наружного массажа сердца ПЭЛ 

 
НПЦ ЭМП  не располагает общежитием для предоставления обучающимся.



 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 

Характеристика контингента слушателей 2017 года 

Всего по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации НПЦ ЭМП  году было обучено 22 специалиста с высшим 
медицинским образованием. 

Все зачисленные в число слушателей для освоения дополнительных 
образовательных программ НПЦ ЭМП  завершили их освоение и прошли итоговую 
аттестацию с положительным результатом. Слушателей, отчисленных до 
завершения освоения ДПП или не проходивших/не прошедших итоговую 
аттестацию в отчётном 2017 году не было. 

 

 

Количество слушателей, обученных по каждому виду ДПП приведено в 
следующей таблице. 

 

Количество выпускников ДПП по реализуемым программам 

Наименование ДПП Количество 
учебных групп 

Количество 

выпускников 
Организационные и лечебные мероприятия 
при ликвидации медицинских последствий 
чрезвычайных ситуаций 2 22 

Итого 1   
 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ АНАЛИЗА 

Основываясь на том, что образовательная деятельность не является для НПЦ 
ЭМП  основным видом уставной деятельности, в заключительном разделе 
настоящего Отчёта «Показатели деятельности организации дополнительного 
профессионального образования, подлежащей самообследованию, и результаты их 
анализа» приведены значения и анализ только ряда показателей деятельности 
организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 
самообследованию (утверждённых приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» /Приложение №6/), непосредственно 
характеризующих основные аспекты образовательной деятельности. 



 

 

№ 
п/п 

 ......... : ...............   .  ......... - .......  ......  ...........  ....  ...............................  

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

человек/% 22//100 

1.2 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

человек/% 22/100 

1.4 
Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

единиц 
1 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 1 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 
1.5 

Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период 

единиц 
1 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 1 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 
1.6 

Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ по приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ 

% 0 

 



 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1.7 

Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессиональнообщественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ 

% 0 

1.8 
Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной 
организации 

человек/'% 1/20 

1.9 
Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в обшей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 1/20 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.10.1 Высшая человек/% 0/0 

1.10.2 Первая человек/% 
\ 0/0 

1.11 
Средний возраст штатных научно-педагогических 
работников организации дополнительного 
профессионального образования 

лет 52 

1.12 
Результативность выполнения образовательной 
организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных программ 

% - 

2. Научно-исследовательская деятельность 
 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

единиц  

 



 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц  

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц - 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц  

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц  

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц - 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического 
работника 

тыс. руб.  

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% - 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР 

%  

2.11 
Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за отчетный 
период 

единиц  

2.12 
Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц  

 



 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
2.13 

Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 
период 

человек  

2.14 
Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет. докторов наук - до 40 лет, в 
общей численности научнопедагогических работников 

чел./%  

2.15 
Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

единиц  

3. Финансово-экономическая деятельность 
 

3.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. - 

3.2 
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

тыс. руб.  

3.3 
Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб.  

4. Инфраструктура 
 

4.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя, в том числе: 

кв. м 6,7 

4.1.1 
Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

кв. м 
0 

4.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

кв. м 74 

4.1.3 
Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 
0 

 



 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
4.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 0 

4.3 
Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) 

единиц 
0 

4.4 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 0 

 



 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Анализ результатов самообследования НПЦ ЭМП  в текущем году позволяет 
сделать ряд выводов, характеризующих состояние организации и начала 
осуществления образовательной деятельности учебного отдела за отчётный период: 

- НПЦ ЭМП  создана достаточная организационная и нормативно-правовая база 
для начала осуществления образовательной деятельности; 

- на приемлемом уровне осуществляется учебно-методическая работа при 
реализации дополнительных профессиональных программ, образовательный 
процесс осуществляется квалифицированными педагогическими работниками; 

- цели реализации образовательных программ, а равно и задачи в сфере кадровой 
политики НПЦ ЭМП, связанные с введением собственной образовательной 
деятельности, необходимо считать достигнутыми и решёнными. 

- в целом, следует констатировать, что организация и осуществление 
образовательной деятельности в течение первого года её осуществления в НПЦ 
ЭМП  находились на достаточном уровне, а первый опыт этого направления работы 
можно признать успешным. 

Прогнозирование и планирование перспективного развития образовательной 
деятельности НПЦ ЭМП и постановка практических задач для учебного отдела, 
исходя из анализа итогов 2017 года и результатов самообследования, должны, по 
нашей оценке, исходить из следующих предпосылок и тезисов: 

- итоги первого года осуществления НПЦ ЭМП  образовательной деятельности (а 
фактически - двух месяцев /ноябрь - декабрь/ практического опыта реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ) следует признать 
положительными; 

- эволюция профессионального медицинского образования, в том числе 
дополнительного, в стране в условиях интенсивного развития системы 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, и переходного 
периода системы допуска специалистов с медицинским образованием к 
профессиональной медицинской деятельности от сертификации специалистов к 
аккредитации специалистов. 

Основные направления перспективного развития образовательной 
деятельности НПЦ ЭМП  и соответствующие задачи, стоящие перед организацией: 

1. Диверсификация направленности дополнительных образовательных 
программ: 



 

1.1. Расширение номенклатуры и диверсификация направленности 
дополнительных образовательных программ с целью охвата не только наиболее 
распространённых специальностей медицинских работников. 

1.2. Проектирование и разработка ДПП ПК, направленных на повышение 
квалификации специалистов лечебного профиля, привлекаемых к ликвидации 
медицинских последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Оценка потребности и востребованности и, при наличии таковых, 
проектирование, разработка и реализация (за счёт средств физических и/или 
юридических лиц) дополнительных образовательных программ (дополнительного 
образования детей и взрослых). 

2. Развитие материально-технической базы образовательной деятельности: 
2.1. Расширение фонда площадей, используемых для ведения образовательной 

деятельности. 
2.2. Создание электронной информационно-образовательной среды, 

позволяющей реализовывать дополнительные образовательные программы с 
частичным/исключительным использованием электронного обучения. 
    2.3 Развитие информатизации образовательной деятельности расширение 
компьютерных классов, ориентированных как на самостоятельную работу 
обучающихся, так и на проведение отдельных элементов итоговой аттестации 
дополнительных профессиональных программ (компьютеризированное 
тестирование). 

3 Развитие кадрового потенциала: 
3.1  Начало работы по планированию и осуществлению регулярного повышения 

квалификации, как педагогических работников, так и 
административно-управленческого персонала учебного отдела НПЦ ЭМП  

3.2  Увеличение доли штатных работников НПЦ ЭМП в общем числе 
преподавательского состава. 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
	ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ,
	И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ АНАЛИЗА
	ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

