ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (АСТРАМЕДФАРМ)

Обсуждено
на Общем собрании работников и
обучающихся ЧУ ЩПО
<I_{eHTp повышения квалификации
кАстраМедФарм>
Протокол J\Ъ 2
от <

<Утверждаю>
,Щиректор

квалификации
страМедФарм>

Э. Г. Шогенов
2019 г.

о'/

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ кАСТРАМЕДФАРМ))
зл

пЕриод с 1 янвлря

ЧУ ДПО

2018

годл по

г. Нальчик
2019 г.

31

дЕклБря

2018

годл

Введение

отчет о саlдообследовании Частного r{реждения дополнительного профессионального
образования кщентр повышения квалификации кАстрамелФарм> (далее Отчет) составлен в
соответстВии с ФедеральньШ законоМ от 29 лекабря 2О12 г. J\ъ 27з_ФЗ <Об
образовании в
Российской Федерации> (статья29), Приказом Минобрнауки России от 14 июля
ЗOlз г. J\b 462

<Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 201З г. Jt 1з24 коб

организацией>>,

утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию)).

щель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности чу дпО KI_{eHTp повышения ква.пификации <АстраМедФарм>,
а
также подготовка отчета о результатах самообследования.
для

проведения

самообследования

приказом

директора

Частного

уIфеждения

дополнительного профессионального образования <Щентр повышения квалификации
кАстраМедФарм> (далее - L]eHTp) утвержден состав комиссии по tIроведению
самообследования:
председатель комиссии

- Шогенов Э.г., директор

члены комиссии:
Шогенова

м.с., заместитель директора по уrебно-методической работе;

ШогеноВ А.Э., заместитель директора IIо оргaш{изационной
работе;
Машукова И.М,, главный бlхгалтер;
Бакова ж.г., заведуюЩий отделом комплектования;
Леванова Г.В., специалист по кадрам;

Шогенов А.Э., юрист;
Бозиев А.м., заведующий хозяйственной частью;
Садыкова А.Т., библиотекарь.

Самообследование проводилось в сроки с 01 февраля по 30 марта 2019 года. Комиссия
по проведению самообследования изr{ила и проанализировала представленные материалы по
организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству,
содержанию и обеспечению образовательного процесса,
условиям реализации дополнительньгх
профессиональньгх программ, состоянию материально-технической базы и
финансового

обеспечения. Общие результаты самообследования

были заслушаны на

заседании

педагогического Совета Щентра для составления отчета по самообследованию. По
результатам
самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги, сделаны выводы
по
содержанию дополнительньIх профессионшIьных программ.

общие сведения об организации
Частное учреждение дополнительного профессионtulьного образования кЩентр
повышения квалификации <АстрамедФарм> реЕlлизует образовательные программы
дополнительного профессионального образования в соответствии с Уставом и на
основаниИ лицензиИ на осуществление образовательноЙ деятельности

М

2024

от

13

декабря 2016 года серия 07л01 }lъ 0000888, выданной Министерством образования, науки и
п0 делам молодежи Кабарлино - Ба_пкарской Республики (срок действия

-

бессрочно).

Учредителем I-{eHTpa является гражданин Российской Федерации Шогенов Эдыдж
Гисович.

в соответствии с Конституцией Российской
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. Jrlb 273-ФЗ коб

щентр осуществляет свою деятельность
Федерации, Федеральным

Образовании в РоссиЙской Федерации); Фелеральным законом от 21 ноября 2011 г.

J\Ъ

З23-ФЗ

КОб ОСновах охраны здоровья граждан в Российской Федерации)), Фелеральным законом <О

некоммерческих организациях)), Приказом Министерства образования

и

науки России от

01.07.2013 г. JФ 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам),

нормативными

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерачии, Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи Кабарлино-Балкарской Республики, Министерства
ЗДРаВООХРанения РоссиЙскоЙ Федерациио Министерства здравоохранения Кабардино_
Балкарской Республики, Уставом Щентра.
Щентр соблюдает принципы государственной политики в области образования. Щентр

обеспечивает открытость

и

доступность достоверной

и

ПРеДОсТавляемьIх образовательньrх услугах путем создания

инфОрмационно-телекоммуникационной

о себе

и

и ведения официального сайта

в

актуальной информации

сети кИнтернет> и рiвмещения на нем перечня

сведений, установленного федеральным законодательством.
Полное наuJйенованuе IteHmpc: Частное r{реждение дополнительного профессионtlJIьного
образования KIf ентр повышения квалификации кАстраМедФарм>.
CoKpau,leHHoe Hal,:MeHoBaHue:

ЧУ ДПО

<Щентр повышения квалификации <ДстраМедФарм>,

Юрuduческuй adpec lfeHmpa: З60022, Российская Фелерация, Кабарлино-Балкарская
Республика, г. Напьчик, ул. Мальбахова, д. 9.
Телефон : (8662) 77 б16|, 77277 0, 772З40

Дdрес элекmронной почmьt : astramedpharm@mail.ru
Дdрес офuцuальноzо сайmа в сеmu Инmернеm: astramedpharm.ru

Предмет, цели, задачи и виды деятельности Щентра
Предметом деятельности Щентра является выполнение работ, оказание услуг в целях
обеспечения реuшизации различньtх по срокам и уровню подготовки образовательньIх
пРОГрамм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

и

Кабарлино-

Ба,ткарской Республики в сфере образования.

Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является
Образовательная деятельность по дополнительным профессионЕIльным программам.

Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- УДОВлеТВОРение потребностеЙ специалистов со средним профессиончlльным и высшим
образованием в дополнительном профессиональном образовании;

-

УДОВлетворение потребностеЙ общества

и

государства

в

ква_пифицированньж

специалистах здравоохранения;

-

УДоВлетворение потребностеЙ специчrлистов

в

получении знаниЙ

о

новейших

достижениях в медицине, передовом отечественном и зарубежном опыте;

-

обеспечение непрерывного образования специалистов здравоохранения;

-

организация

и

проведение дополнительного профессионального образования

преподавателеЙ образовательньIх организаций высшего, среднего и
профессионального образования

-

организация

и

дополнительного

;

проведение на)п{ных исследований, научно-технических

и

опытно-

экспериментальньгх работ, консультационная деятельность;

-

удовлетвороние потребностеЙ личности

в

интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии, в формировании гражданской позиции;

-

-

рzu}витие творческой деятельности педагогических работников и обучающихся;

сохранение

и

приумножение нравственных, культурньж

и научных

ценностей

общества;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение кваJIификации рабочих
кадров и незанятого населения;

-

распространение знаний среди населения, повышение

его образовательного

и

культурного уровней, в том числе путем оказания платньIх образовательных услуг.

В

соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение осуществляет

основной вид деятельности:

- обучение по

дополнительным профессиональным

программам

программам

повышения кваrrификации, программам профессиональной переподготовки в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

,Щополнительное профессиональное образование направлено
образовательньIх

и

на

удовлетворение

профессиональных потребностей, профессионtlльное рtr}витие человека,

обеспечение соответствия

его

квалификации меняющимся условиям профессиональной

деятельности и социчtльной срелы.
.Щополнительные профессиональные программы самостоятельно разрабатываются и

Щентром

утверЖдаются

в

соответствии

с

профессионсlльньIми стандартами,

квалификационными требованиями, указанными в квалификационньж спрiшочниках по

соответствующим специальностям
государственньIх

образовательньж

и требованиями соответствующих

стандартов

среднего

фелеральных

профессионаJIьного

и

высшего

к результатам освоения образовательных программ с учетом потребности лица,

образования

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессионilльное
образование.

Все

1твержденные дополнительные профессиональные програIчrмы

соответствуют требованиям законодательной базы в

области

в

Щентре

дополнительного

профессионаJIьного образования и локальным нормативным актам Щентра:

Нормативно-правовые

акты в области дополнительного

профессионального

образования:
- Фелеральный закон Российской Федерации от 29,12.2012 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Фелераuии>;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. ]ф 323-ФЗ <об основах охраны здоровья граждан
в Российской Фелераuии>;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2З июля 2010г. Jф
541н <Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов

и служащих, раздел кКвалификационные

характеристики должностей

работников в сфере здравоохранения);

- Приказ Минзлрава России от

07.10.2015 г, J\Ъ 700н кО номенклатуре специапьностей

специiшистов, имеющих высшее медицинское и фармачевтическое образование>;

- Приказ Минздрава России от 08,10.2015 г. Ns 707н кОб утверждении Квалификационньш

требований

к

медицинским

и

фармачевтическим работникам

с

высшим образованием по

направлению подготовки <Здравоохранение и медицинские науки);

-

Приказ Минзлравсоцрiввития

РФ от 16

апреля 2008

г,

J\Ъ |76н <О номенклатуре

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в
сфере здравоохранения Российской Фелерачии>;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 05.06.1998 }ф 186 кО
повышении

квалификации

специаIIистов

со средним

медицинским

и фармацевтическим

образованием>;

-

Приказ Минздрава России от 10.02.2016

требованиЙ

к

медицинским

и

J\Ъ

83н кОб утверждении Квшификационньгх

фармацевтическим работникам

фармачевтическим образованием)

со средним медицинским

и

;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. Nl 66н кОб утверждении

Порядка

и сроков

совершенствования медицинскими работниками

и

фармацевтическими

работниками профессионаJIьных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессионаJIьным образовательным программам в образовательньIх и научных организациях);

-

Приказ Министерства образования

утверждении Порядка организации

и

и

науки России от 01.07.2013

г. J& 499

(Об

осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессиональным программам);

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 29 ноября 2012 г.
982н кОб утверждении условий и порядка выдачи сертификата специ€шиста

Jф

медицинским и

фармачевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста>>;

-

Приказ Министерства здравоохранения Российской Фелерачии от 20 лекабря 2012 г. Jф

1183н

(Об

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и

фармачевтических работников

>.

Локальные нормативные акты Щентра:
- Положение о порядке организации и осуIцествления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам в ЧУ ЩПО кЩентр повышения квалификации
<АстраМедФарм>;

- Правила внутреннего распорядка слушателей ЧУ ЩПО кЩентр повышения квiIлификации
<АстраМедФарм>;

- Правила приема на обуrение по дополнительным профессионaльным программам в ЧУ
,.ЩПО кЩентр

повышения квалификации кАстраМедФарм>.

Струкryра и система управления Щентром
Управление Щентром осуществляется
Фелерации

и

в

соответствии

строится на принципах единоначалия

и

с

законодательством Российской

коллегиальности. Непосредственное

руководство деятельностью 1^rебного заведения осуществляет директор. Коллегиальными
органами управления являются: Общее собрание работников и обучающихся; Педагогический
совет.

Организационная
задачам и Уставу.

и

функционаJIьные структуры IJeHTpa соответствуют функционаJIьным
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Организация образовательного процесса
Центр путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форr, методов и
средств обучения создает необходимые

условия обучающимся

образовательных программ. Зачисление на обучение по

!ПП

для освоения реаJIизуемых

проводится

в соответствии

с

ежегодно утверждаемыми кПравилами приема на обучение по дополнительным
профессионаJIьным программам

в

ЧУ

кЩентр повышения

ДПО

квалификации

<АстраМедФарм>.

При приеме в

I-{eHTp

обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования,

установленных законодательством Российской Федерации.

Организация приема

в

IJeHTp

на обучение по дополнительным

профессиональным

программам проводится по личному зaUIвлению граждан, а также по направлениям органов
государственной

власти и органов местного

сЕlмоуправления, организаций

и учреждений

различньtх фор, собственности.

Прием граждан на обучение по дополнительным профессиональным программам в Щентр
осуществляется

по договорам об

образовании, заключаемым при приеме

на обуrение

с

юридическими и (или) физическими лицами.

К освоению дополнительньIх профессионаJIьных программ допускаются:

- лица, имеющие среднее

-

профессиональное

и (или) высшее

образование;

лица, полr{ающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

С Уставом

Щентра, лицензией

на

осуществление образовательной деятельности, с

дополнительными профессиональными программами и

другими

документами,

реглаNdентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, прЕtвalми и

обязанностями обуrающихся, слушатели могут ознакомиться на официальном сайте Щентра
wrryw.astramedpharm.ru или информационном стенде Щентра.

в Щентре осуществляется посредством
реirлизации дополнительньIх профессионаJIьных программ (программ повышения
,Щополнительное профессиональное образование

ква-пификачии и програллм профессиональной переподготовки).

,ЩополнительнЕц профессионыIьная програN{ма может реализовываться полностью или

в

форме стажировки. Солержание стажировки определяется I_{eHTpoM с r{етом
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания

частично

дополнительных профессиональных программ.
,Щополнительные профессиональные программы самостоятельно разрабатываются и

утверждttются Щентром в

соответствии с

профессиональными стандартами,

в

квалификационньж справочниках по

квалификационными требованиями, указанными
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соответствующим специальностям

и требованиями соответствующих

фелеральных

ГОСУДарсТВенных образовательньгх стандартов среднего профессионшIьного и высшего

к результатам освоения образовательных программ с r{етом потребности лица,
организации, по инициативе которьж осуществляется дополнительное профессионttльное
образования

образование.

Формы обучения

и сроки

освоения дополнительной профессиональной программы

УсТанаВливаются LleHTpoM самостоятельно в соответствии

потребностями зак€вчика

с

образовательноЙ программой и

образовательных услуг на основе заключенного с ним договора об

образовании.
ОбраЗовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 1"rебньгх
занятиЙ и уrебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары
по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационноЙ, дипломной,
проектноЙ работы и другие виды учебньн занятиЙ и уrебных работ, определенные учебньтм
планом.

Содержание дополнительного профессионaшьного образования

определяется

образовательной программой, разработанной и утвержденной Щентром с учетом потребностей
лица, организации, по инициативе которьж осуществляется дополнительное профессиональное
образование.

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или)
отдельньп ее компонентов (дисциплин (молулей), практик, стажировок) направлено на
достижение целей программы, планируемьж результатов ее освоения.

При

освоении дополнительньгх профессиональньIх программ профессиона-шьной

переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), ocBoeнHblx в

процессе предшествующего обучения

по основным

профессионaшьным образовательным

программам и (или) дополнительным профессионаJIьным программам, порядок которого
определяется организацией самостоятельно.
Освоение дополнительных

профессиональных

образовательньIх программ завершается

итоговоЙ аттестациеЙ обучающихся в форме, определяемоЙ Щентром сtlмостоятельно.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
удостоверение

о повышении

квалификации

и (или) диплом о

профессиональной

переподготовке.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полr{ившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты,

а также лицам освоившим часть

дополнительной
9

профессиональной программы и (или) отчисленным из I]eHTpa, выдается справка об обуrении
или о периоде обуlения по образчу, самостоятельно устанавливаемому Щентром.
,Щокумент о повышении

кваJIификачии или профессиональной

переподготовке вьцается

на бланке, защищенном от подделок, установленного образча.

При освоении дополнительной профессиональной программы параллольно с получением
среднего профессионаJIьного образования и (или) высшего образования удостоверение о
поВышении квалификации

и

(или) диплом

о

профессиональноЙ переподготовке выдаются

одновременно с получением соответствуюIцего документа об образовании и о квалификации.

В

2018 году

в

L{eHTpe были реализованы программы повышения квалификации и

профессиональноЙ переподготовки

специалистов

с

по 84-м

высшим медицинским

и

направлениям подготовки,

из них 59

фармачевтическим образованием,

а 25

-

для
для

специttлистов со сродним медицинским и фармацевтическим образованием. За отчетный периол
в IJeHTpe прошли обучение 1899 слушателей.

Колuчесmво слуurаmелей, проtuеduluх обученuе по dополнumельным профессuональньllчl
проzраJу|Jчtа]чl повьlu,tенuя
л,t е

в LN

lПО

d

квалuфuкацuu u профессuональной перепоdzоmовкu, с вьtс\аl,tл,l

uцuн

с

Kul,a u ф ар л,t аце

в

muч

ес

къt-м о бр а з о в ан u е Jчl

<I]eHmp повьlutенuя ква_пuфuкацuu кДсmраМеdФарл,t>

за 20]8 zod
лъ
1

2,
J.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11

|2.
13.

|4,
15.

16.

\].
l8.
19.

20.

Наименование программы
Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Анестезиология - реаниматология
Гастроэнтерология
гематология
Генетика
Дерматовенерология
детская урология - андрология
детская хирургия
.I[етская эндокринология
ffиетология
Инфекчионные болезни
Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
клиническая фармакология
косметология
Лечебная физкультура и спортивная медицина
мануальная терапия
Неврология
неонатология

Итого

пк/пп
54l5
112
8/1

бl5
0/1
1/0

912
1/0

2l0
l/0
3/0

зl1
12lз
25l20

Il0
210

4lз
210

22l0
t 1/1
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2|
22.
24.
25,
26,
27.

28.
29,
30.

з1
з2.
JJ.

з4.
35.

з6.

5l.
38.

з9.
40.

4|
42,

4з.
44.
45.
46.
41.
48.

49.
50.
51

52.
53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.

Нефрология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Организация здравоохранения и общественное здоровье

з19
8/3
1

онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Ортодонтия
патологическая анатомия

05/34

ззlб
13/0
8/0
5/0

5зl]l
44lз

Педиатрия
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия - наркология
Психотерапия
Пульмонология
рентгенология
ревматология
Рефлексотерапия
Скорая медицинская помощь
Стоматология детскаJI
Стоматология общей практики
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирyргическiul
Судебно - медицинская экспертиза
Сурдология - оториноларингология
Терапия
ТоракальнаJI хирургия
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Урология
Управление и экономика фармации
ФармачевтическаJI технология
Физиотерапия
Фтизиатрия
ФункционаJIьная диагностика

зl0
бl0
5lI
з/0
415

15/5

0l4
4l0
2612

бl4
||l1

lзl5
зб12

7lI
зl0
0/1

90l4
2l0
210

з4ll
55l40
512

бl0
3

1/0

зl5
4lI

l4l19

Хирургия
Эндокринология
Эндоскопия

2зl0

9lI

712

Итого:
Всего:

8681209

l077

Колuч е сmв о слушаmелей, проuле dшuх

профессuона]lьньtм

проzрам^л,лаlчl повьluленI,lя

о

бученuе по

d

ополнumельньt74

квалuфuкацuu u профессuональной

перепоdzоmовKъl, со среDнuл,t l,,tеduцuнсKtcM u фармацевmuческuл,t образованuем
в LN lПО KIteHmp повьtuленuя квалuфuкацuu кДсmраМеdФарлt>

за 20]В zod

11

лt

Наименование программы

2,

Акушерсщое дело
Анестезиология и реаниматология
Гистология

4.

.Щиетология

5.

Лабораторная диагностика
лечебное дело
Лечебная фиэкультура
Медицинский массаж
Медицинская статистика
Наркология
общая практика
Операционное дело
Оргацизация сестринского дела
рентгенология
Сестринское дело
Сестринское дело в педиатрии
сестринское дело в косметологии
стоматология
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Скорая и неотложнаJI помощь
Судебно - медицинскЕuI экспертиза
Фармация
Физиотерапия
ФункчионаJIьная диагностика

1.

6.

].
8.

9.
10.

l1
12,
1з.

|4.

l5.
l6.
17.

l8.
19.

20.

2|
22.
Z3.

24.

25.
Итого:
Всего:

Итого

пк/пп
13/0

бl20
5/0

5lб
712
|71,7

2lI
15l|2
бlз
2l0
712

45l12
415
8/1 3

286142
38/1 0

0l9
27lз
l/0
1/0

з4l24
4lз
71lз
16/10

зl4
628l194
822

С 2016 года
пРОфессиональноЙ

I]eHTp реiшизует дополнительные профессионЕIльные программы

переподготовки

для

специшIистов,

имеющих

перерыв

в

стаже

пРОфессиональноЙ деятельности более 5 лет. Актуа,тьность реализуемьж программ обусловлена

потребностью системы здравоохранения в квалифицированньж специалистtж с медицинским
Образованием, а тЕIкже необходимостью медицинских работников подтвердить свое право на

По окончании обутения слушателям, полностью
ОСВоиВшим дополнительн},ю профессионtшьн},ю программу, выдtlются дипломы о
ЗаНЯТИе меДицинскоЙ деятельностью.

профессиональной переподготовке.
Оценка качества освоения дополнительньIх профессиональных

программ проводится в

отношении:

-

СоотВетствия результатов освоения дополнительной профессиона_пьной программы

заJIвленным целям и планируемым результатам обучения;

|2

-

соответствия процедуры (проuесса) организации

и

профессиональноЙ программы установленным требованиям
реализации прогрallчlм

-

осуществления дополнительной

к структуре, порядку и условиям

;

способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по

предоставлению образовательных услуг.

Оценка качества освоения дополнительньtх профессионаJIьных программ проводится в
следующих формах:
-

внутренний мониторинг качества образования;

- внешняя независимаJI оценка качества образования.
I_{eHTp

самостоятельно устанавливает виды

и формы

внутренней оценки качества

реz}лизации дополнительньгх профессиональньIх програ]\.{м и их результатов.

Требования к внутренней оценке качества дополнительньtх профессиональньIх программ
и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном L{eHTpoM.

I-{eHTp

может применять процедуры независимой оценки качества

образования,

аккредитации дополнительньIх профессионaльных прогр€lмм и

профессионально-общественной

общественной аккредитации организаций.

Взаимодействие с организациями практического здравоохранения

В

процессе реализации дополнительньrх профессионаJIьных программ Щентр активно

взаимодействует с организациями практического здравоохранения.

Сотрудничество Щентра

двусторонних договоров

с медицинскими организациями осуществляется на

о

сотрудничестве, социальном партнерстве

и

основании

практической

подготовке, которое не только способствует повышению качества подготовки сtтециалистов, но
приближает их профессиональную подготовку к требованиям конкретных работодателей.
.Щля

проведения практической подготовки и стажировки слушателей заключены договоры

о сотрудничестве

и социальном

партнерстве с27 госуларственными и частными медицинскими

организациями Кабардино-Балкарской Республики. Все задействованные в учебном процессе

клинические базы оснащены современным оборудованием

и

аппаратурой, используют

передовые технологии и современные методы лечения, что способствует совершенствованию

компетенций, необходимых

для профессиональной деятельности в рамках

имеющейся

квалификацииили полryчению новых компетенций, необходимьrх для выполнения нового вида

профессиональной деятельности. Важным направлением взаимодействия Щентра с
социальными партнерами
разработке

в

области содержания образования является

уIебно-программной

документации

по

подготовке

их

привлечение к

специаJIистов.

Такое
1з

ВЗаИМоДеЙсТВие направлено на обеспечение учета современных и перспективньIх требований к

специалистам, предъявляемых со стороны работолателей.
Базьt пракmuческой поdzоmовкu слушаmелей
ЧУ ДПО <IteHmp повыIаеная квсьпuфакацuu кАсmраМеdФарлt>

Наименование медицинской организации *
базы практики

ГКУЗ <Патологоанатомическое бюро) МЗ КБР

ГБУЗ

кРеспубликанскаJI детская клиническая больницa> МЗ КБР

ГБУЗ <Стоматологическiш поликлиника

Jф l

>

ГКУЗ кБюро сулебно-медицинской экспертизы> МЗ КБР
ГБУЗ <Городская клиническая больница Ns2)
ГБУЗ кГоролская поликлиника Jфl> г.о. Нальчик

ГКУЗ

к,Щом ребенка

специализированный) МЗ КБР

ГБУЗ кКардиологический центр) мз кБр
ГБУЗ <Медицинский консультативно-диагностический центр> МЗ КБР

ФГУЗ "МСЧ МВД ПО КБР)
ГКУЗ <Наркологический диспансер) МЗ КБР

ГКУ

<<HДИПИ)

МТЗСЗ КБР

ГБУЗ <Онкологический диспансер) МЗ КБР

гкуз

кПсихоневрологический диспансер> МЗ КБР

ГКУЗ <Противотуберкулезный диспансер" МЗ КБР
ГБУ <Республиканский врачебно-физкультурный диспансер) МЗ КБР
ГБУ "Республиканский геронтологический реабилитационный центр" МТЗСЗ КБР
Филиал ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" в Нальчике санаторий кЩолина Нарзанов>

ГБУЗ <Станция скорой медицинской помощи>
ГБУЗ кКабардино-Балкарский чентр медицины катастроф) МЗ КБР
ООО Щентр красоты и здоровья KМado>

ГБУЗ (ММБ) МЗ КБР
|4

ГБУЗ (Центр по профилактике и борьбе со СПИЩом и инфекционными
заболеваниями> МЗ КБР
ГБУЗ (ЦРБ> г.о. Баксан и Баксанского р-на
ГБУЗ <Кожно-венерологический диспансер) МЗ КБР
ГБУЗ <Перинатальный центр) МЗ КБР
.Щанные медицинские организации являются многопрофильными, что

позволяет слушателям ознакомиться

с различными видами

профессионапьной

деятельности, попробовать свои силы и в общих соматических отделениях и отделениях
узкого профиля.

Организация практического обучения
Федеральным законом от 29.12.2012г.

Jф

в центре

осуществляется

в

соответствии с

273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)),

Приказом Министерства здравоохранения Российской Фелерации

jrlЪ

620 от 03 сентября 2013г.

<Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обуtающихся

по

профессионtulьным программам медицинского образования, фармачевтического
образования>, Приказом Министерства здравоохранения Российской Фелерачии от 22 авryста

20|з

г.

J\Ъ 585н

(об

утверждении порядка участия обучающихся

профессиональным образовательным программам
программ€tм

и

по

основным

дополнительным профессионЕuIьным

в оказании медицинской помощи гражданам и в фармачевтической деятельности).

Режим работы образовательной организации
Образовательный процесс в Щентре осуществляется в течение всего календарного года.
Прололжительность обуrения определяется программами дополнительного профессион€шьного
образования. Продолжительность учебного времени определяется расписанием занятий. Центр
работает в режиме шестидневной рабочей недели.

Создание условий для формирования досryпной среды для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья

В зданиях и помещениях

I]eHTpa созданы надлежащие материально-технические условия

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая пандусы, порr{ни, лифт. Имеется

вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. На входе в I]eHTp
имеется специa}льная кнопка вызова работников. Внутри здания

на стенах

расположены

носители информации в виде световых таблиц, на лестницах имеются поручни, на ступенях

l5

находятся световые полосы.

В

маломобильных обl"rающихся.

I]eHTpe обустроена TyzuIeTHaJ{ комната, доступнаJ{ для

Для оказания первой медицинской помощи

в

центре

функционИрует медПункт. На сайте IfeHTpa имеетсЯ функциЯ увеличения текста - <Версия для

слабовидящих).

Кадровое обеспечение образовательного процесса
СВеdенuя о пеdаzоzuческuх рабоmнuках (вtutючая аdмuнuсmраmuвньlх u dруzuх
р аб о mн uко в, в е dy u4 uх п е d azoz аче с ку ю d еяmел ь н о с mь)

количество
человек

показатель
Всего педагогических работников (количество человек)

86

Укомплектованность штата педагогических работников (%)

100%

Из них по договорам возмездного оказания услуг

86

о/
/о

Наличие вакансий (указать должности):

Высшее профессионrulьное
образование
Среднее профессионЕlльное
образование
Прошли курсы повышения квалификации/стажировку
за последние 3 года

84

Образовательный }ровень
педагогических работников

97,]

2

48

55,8

Всего

з0

з4,9

Высшую

28

з2,6

Первую

2

2,з

Имеют учёную степень

20

2з,з

Имеют государственные и ведомственные награды,
почётные звания

4

4,,7

Имеют квалификационную категорию

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности за
последние 3 года

Научно-исследовательская деятельность

:

Центр осуществляет проведение поисковьIх и прикладньж научньж исследованийо а тЕкже

экспериментtlльньж разработок по

всем направлениям в

области медицинского и

фармацевтического образования.
Основньrми задачами науrной деятельности Щентра являются:
- выполнение поисковьIх и прикладньж на)п{ных исследований;

1б

- иЗr{ение и обобщение россиЙского и зарубежного опыта по
исследований, проводимьIх Щентром

нЕIправлениям HayrнbTx

;

- организация coBMecTHbIx научно-практических проектов с российскими, зарубежными и

международными организациями

-

;

использование результатов научных исследований

и

разработок

в

образовательном

ПрОцессе, содеЙствие практическому применению и внедрению этих результатов;

-

обеспечение интеграции научной и образовательной деятельности;

-

использование новеЙших научных достижений и технологий в обучении;

-

организация

и

симпози}'N(ов, конгрессов

проведение научных семинаров, конференций, кругльж столов,
и иньж мероприятийо в том числе с привлечением

зарубежньтх

специ€rпистов;

-

распространение новеЙших достижений науки, издание научной, методической и

справочной литературы и выпуск научных периодических изданий;

-

оказание консультационных, информационно-аналитических услуг,

а также

услуг

на}п{но-методического характера;

-

поддержка

и развитие

материально-технической

научно-исследовательской, информационно-вычислительной и

базы.

Научная деятельность планируется Щентром самостоятельно.

I_\eHTp совместно

со сторонними

организациями может осуществлять наr{но-

образовательные проекты, научные исследования

и экспериментальные разработки, а

также

иные совместные мероприятия на договорной основе.
I]eHTp может привлекать работников сторонних организаций, а работники I_{eHTpa могут

быть привлечены сторонней организацией на договорной основе для участия в образовательной
и (или) наl^rной деятельности.

Материально-техническое обеспечение
Щентр располагает учебным корпусом общей площадью 7000 кв,м. Лекционные и
семинарские проводятся в учебных аудиториях, оснащенньж мультимедийным оборулованием.

Имеется конференц-з€rл

для проведения конференцийо вебинаров и видеоконференций, а также

учебныЙ компьютерный класс, оборудованный стационарными компьютерами иноугбуками
с локшIьным доступом в сеть Интернет.
.Щля

проведения практических занятий в Щентре функционирует <Учебная виртуальнauI

клиника)), состоящЕuI

тестирования

из 15 симуляционных

и оснащенная

з€uIов

и

Щентра информатики

и компьютерного

современным высокотехнологичным оборулованием для
I7

IIракТиЧеского обrIения слушателеЙ. Симуляционные залы оснащены фантома:rли, муляжами,

МеДицинским оборудованием, совремонными медицинскими тренажерами, реалистичными
МанекенаМи и роботами-симуляторами, многократн€ш отработка навыков на которьш
способствует более эффективному освоению профессионЕIльньгх компетенций без ущерба для
здоровья пациентов, уменьшению числа профессион€шьных

ошибок и повышению качества

подготовки специалистов.

одним из направлений достижения целей обуrения в симуляционном центре является
наличие видеонаблюдения и видеорегистрации, что дает возможность преподавателям
проанrrлизировать

ход занятия, эффективность применяемьж педагогических приемов

и

-

методов работы со слушателями, оценить качество практического занятия. Видеорегистрация

это один из инстрр(ентов оценки качества профессиональной и учебно-профессиональной
деятельности основньtх субъектов образовательного пространства.

В I]eHTpe функuионирует библиотека, основными задачами которой являются:

информачионно-библиографическое обслуживание читателей: слушателей,
преподавателей, сотрудников I_{eHTpa;

-

обеспечение доступа к учебно-методическим материалам I_{eHTpa, а также к локальной

сети IdeHTpa;

-

организация и ведение баз данньrх по всей поступающей литературе на электронных

носителях, Библиотечный фо"д ежегодно пополняется новыми учебными пособиями и
периодическими изданиями. По состоянию на 31 декабря 2018 года библиотечный фонд центра
составляет 3886 книг.

Читальньй

за-п

библиотеки оборулован двенадцатью посадочными местами, в том числе

десятью компьютеризированными рабочими местами

с выходом в сеть

Интернет. Все

обуrаrощиеся имеют доступ к электронным и информачионным системам.

Щентр обеспечивает доступ слушателей

к

10 наименованиям

специализированньж

медицинских периодических изданий.В библиотеке имеется доступ слушателей к электронным
информачионно-библиотечным системам <Консультант-студента) и <Консультант врача).

I_{eHTp располагает

двумя компьютерными классами. Щелью создания

и

функционирования компьютерньж классов является обеспечение учебного процесса в

соответствии

с

образовательными программами дополнительного профессионального

и

в Щентре,
проведение компьютерного тестирования при оценке знаний слушателей, а также
предоставление слушателям возможности самостоятельной работы с использованием
образования для медицинских

фармацевтических работников, реализуемыми

персонЕrльньIх компьютеров и информационно-коммуникационньIх технологий.
18

Все компьютеры при помощи сетевого оборулования объединены
сеть и имеют доступ в информационно-коммуникационную

П ер еч ен ь

Тип компьютера

ts

единую локальную

сеть Интернет.

ко.и пь юrпер о в :

количество

С досryпом в

Где используются

<<Интернет>>

Персональный

30

30

Ноутбуки

10

10

Персональный

10

10

учебная часть

Персональный

5

5

Бухгалтерия

Персональный

1

l

Библиотека

Персональный

10

10

чита_пьный зал

Персональный

|4

I4

В управлении

Кабинеты
информатики

Налuчuе орzmехнuкu а mехнллческuж среdсmв обученая:

наименование

количество

Принтер

22

Сканер

15

Телевизор

8

Проектор

l0

Видеокамера

1

Фотоаппарат

l

Система
видеонаблюдения

Видеорегистратор

4

Камера

56

Большое внимание
слУшателеЙ

и

в

I]eHTpe уделяется охране

и

обеспечению безопасности

сотрудников (круглосуточнаJI охрана, видеомониторинг уrебных

и

уrебно-

вспомогательньIх помещений, турникеты, пропускная система). Учебные корпуса оборулованы
кЕlN{ерами

внутреннего и наружного видеонаблюдения и видеофиксации с выводом в

ПОмеЩение дежурноЙ смены, имеется кнопка тревожноЙ сигнализации,

что обеспечивает
19

антитеррористическую и противопожарную защищённость объекта.

Посryпление и расходование денежных средств
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

поступило всего

7

0l2

в mол4 чuсле;
-

доходы от образовательной деятельности

7 012

- прочие доходы

0

Израсходовано всего

б 812

в mо.\| чuсле:

- оплата труда и начисления на

ФОТ

2 83l

- платежи в бюджет

133

- погашение кредита

1 574

- коммунальные расходы

з78

- расходы на рекламу

72

- приобретение оборудования, инвентаря, материаJIьных активов

з20

- приобретение литературы и периодических изданий

1,|2

- связь

l20

- инвестирование в строительство

907

- прочие расходы

з65

По итогам работы
комиссией по самообследованию были сделаны следующие выводы:
Частное учреждение дополнительного профессионального образования KI_{eHTp повышения

квалификации <АстраМедФарм> осуществляет свою деятельность
деЙствующим законодательством

в

соответствии с

РФ и нормативными актами Министерства образования

и

науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уставом
20

центра.

Щентр располагает необходимым комплектом организационно-правовых документов на
осуществление образовательной деятельности.

Структура IfeHTpa соответствует функцион.uIьным задачам и Уставу.

Основной целью деятельности, для реtшизации которой создан Щентр, является
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.
Организачия учебного процесса отличается четкостью и обеспечивается созданньIми в
Щентре системами планирования всех видов работ и контроля исполнения.

ведется целенаправленнаJI работа по актуализации дополнительньIх профессиональньtх

и профессиональной переподготовки для наиболее
слушателей и работодателей. Ежекварта-пьно осуществляется

программ повышения квалификации

полного удовлетворения

мониторинг качества образовательного процесса, включilющий в себя анализ успеваемости
слушателеЙ, социологические исследования среди слушателей и работодателей.

Контроль качества осуществляется постоянно

в

течение всего периода обучения

слушателей.
Преподавательский состав соответствует профилю преподаваемых молулей и дисциплин.

Щействующая

в

Щентре информационнаrI система обеспечивает создание единого

информационного пространства, объединяющего в сеть все структурные подразделения.

Материа-ltьно-техническаJI база Щентра позволяет в полном объеме осуществлять
качественн}.ю подготовку специалистов по программам дополнительного профессионilльного
образования.

С целью повышения эффективности деятельности Щентра важно рассмотреть следующие
стратегии:

Прололжить процесс модернизации материально-технической

Рассмотреть возможные угрозы

и

базы I]eHTpa.

скорректировать приоритетные направления

деятельt{ости Щентра.

Переориентировать преподавателей на инновации обуrения

в условиях

использования

СОТ, дистанционного обучения, интернет технологий.
Продолжать развитее научной и проектной деятельности I_{eHTpa.

Постоянно корректировать и обновлять дополнительные профессиональные программы.
Совершенствовать систему контроля качества образовательного процесса.
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