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1. Общие положения
1.1. Отделение повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием входит в состав ТОГБПОУ
«Тамбовский областной медицинский колледж» и реализует дополнительные,
профессиональные образовательные программы последипломной подготовки с
целью повышения профессиональных знаний и умений специалистов,
совершенствование и (или) приобретение новых компетенций, необходимых
для профессиональной деятельности и (или) повышение их профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
1.2. Отделение повышения квалификации в своей деятельности руководствуется Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,

Федеральным законом РФ от

21.11.2012 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»,

другими

Федеральными

Правительства РФ, решениями

законами,

постановлениями

и документами Министерства образования,

Министерства здравоохранения РФ, администрации Тамбовской области,
управления

образования

и

науки

Тамбовской

области,

управления

здравоохранения Тамбовской области по вопросам организации и проведения
дополнительного профессионального обучения специалистов, высвобождаемых
работников, незанятого населения и безработных граждан.
1.3. Отделение повышения квалификации осуществляет свою деятельность и устанавливает правила организации и проведения последипломного
обучения по дополнительным образовательным программам в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от
«Об

утверждении

порядка

образовательной

деятельности

по

01.07.2013

организации

дополнительным

и

осуществления

профессиональным

программам» и Приказом Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2749 «Об
утверждении

примерного

положения

о

структурных

подразделениях
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дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых
в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования», а также Уставом колледжа и настоящим Положением.
1.4.

Отделение повышения квалификации является учебно-консульта-

тивным пунктом по вопросам повышения квалификации, профессиональной
переподготовки работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием, проводя их дополнительное последипломное обучение в
соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания
образовательных программ и уровню квалификационных требований к
специалистам (должностям) на основе заключенных договоров учебного
заведения с заказчиками.
1.5. Отделение повышения квалификации создается, реорганизуется и
ликвидируется

приказом

педагогического

совета

директора
по

колледжа

согласованию

с

на

основании

начальником

решения

управления

образования и науки Тамбовской области.
1.6. Отделение повышения квалификации работает на основе перспективного, годового и календарного планов.
1.7.

Отделение

непосредственным

повышения

руководством

квалификации

работает

под

заведующего,

назначаемого

и

освобождаемого от должности директором.
2. Задачи отделения повышения квалификации
2.1.

Организация

процесса

обучения

специалистов

профессиональной переподготовки, повышения квалификации

на

циклах

от 16 часов до

432 часов, в том числе с выдачей диплома о профессиональной переподготовке
или удостоверения о повышении квалификации.
2.2. Проведение учебно-воспитательного процесса, связанного с удовлетворением потребностей специалистов в получении новых знаний о современных достижениях медицинской науки и практического здравоохранения,
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воспитание у обучаемых добросовестного отношения к труду и соблюдению
правил медицинской этики и деонтологии.
2.3. Изучение и проведение анализа качества подготовки специалистов
на основании установленных квалификационных требований к конкретным
профессиям, передового опыта работы преподавателей по освоению и
внедрению в учебный процесс инновационных программ, технологий и
методов активного обучения специалистов.
3. Функции отделения повышения квалификации
3.1.

Организация перспективного, текущего планирования учебно-

методической деятельности с составлением комплексного плана отделения и
заключением договоров с руководителями клинических баз, а также со
специалистами, участвующими в проведении занятий со слушателями,
прибывшими для освоения программ дополнительного профессионального
обучения, и имеющими опыт работы в медицинских организациях (МО).
3.2.

Комплектование циклов по профессиональным образовательным

программам последипломной подготовки специалистов
приказом МЗ РФ № 186 от 05.06.1998

в соответствии с

«О повышении квалификации

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
3.3.

Организация

последипломного

обучения

на

основании

дополнительных заявок в платных группах. Комплектование платных групп
осуществляется при поступлении не менее 10 заявок на обучение. Количество
слушателей при организации практического обучения составляет 10-14 человек.
3.4.
ческих

Организация проведения учебных занятий в виде лекций и практизанятий,

с

установлением

академического

часа

обучения

продолжительностью 45 минут и формированием учебных групп с числом
слушателей 20-30 человек (в исключительных случаях менее 20 человек), а для
проведения практики - до 10-14 человек в бригаде, с учетом уровня образования, занимаемой должности, стажа практической работы специалистов.
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3.5.
ставлением

Организация проведения научно-методической деятельности с сопрограмм дополнительного профессионального

образования,

рабочих учебных планов, тематических планов по теоретическому и
практическому

курсам

обучения

(в

соответствии

с

требованиями

государственных образовательных стандартов последипломной подготовки/профессиональных

стандартов),

учебных

планов

теоретических

и

практических занятий, технологий выполнения медицинских услуг, учебных
пособий для слушателей.
3.6.

Участие в совершенствовании учебно-материальной базы с фор-

мированием комплектов наглядных пособий, технических средств обучения,
видеофильмов, компьютерных учебных и контролирующих программ и т.д.
Организация и проведение квалификационных экзаменов, с

3.7

выдачей специалисту диплома о профессиональной переподготовке или
удостоверения о повышении квалификации (при обучении по программе
продолжительностью от 16 часов до 432 часов).
3.8.

Организация

учебно-методической

и проведение учета и анализа организационной,

деятельности

учебного

отделения

и

разработка

предложений по ее совершенствованию.
3. Структура и финансирование отделения
4.1. Организационно-штатная структура отделения повышения квалификации определяется и утверждается директором колледжа.
4.2.

Финансирование отделения повышения квалификации осуществ-

ляется за счет:
- средств областного бюджета;
- средств, поступающих за обучение по договорам с учреждениями,
организациями и отдельными специалистами;
- средств, поступающих из других источников, предусмотренных
законодательством.
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4.3.

Наряду со штатными преподавателями Тамбовского областного

медицинского

колледжа

учебный

процесс

в

отделении

повышения

квалификации могут осуществлять руководители и главные специалисты
(штатные и внештатные) управления здравоохранения, главные врачи и
главные медицинские сестры медицинских организаций (МО), заведующие
отделений

МО,

квалифицированные

врачи

и

медицинские

сестры

амбулаторных и стационарных отделений МО и специалисты территориальных
служб Роспотребнадзора и других организаций.
Рекомендуется активно привлекать к участию в педагогическом процессе
медицинских работников практического здравоохранения, имеющих ученые
степени (кандидаты, доктора медицинских наук), государственные награды
(заслуженный врач РФ, заслуженный работник здравоохранения, отличник
здравоохранения).
4.4. Оплата преподавателям отделения повышения квалификации
производится в соответствии с Положением об оплате труда ТОГБПОУ
«Тамбовский областной медицинский колледж», утвержденным приказом № 63
от 24.06.2019 года.
4.5. Отделение повышения квалификации ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел:
- план текущей деятельности отделения повышения квалификации на
календарный год с указанием сроков обучения на циклах дополнительного
профессионального обучения;
- план расчета часов учебной деятельности на календарный год;
- заявка на последипломное обучение специалистов со средним
медицинским

и

фармацевтическим

образованием

от

руководителей

медицинских организаций г. Тамбова и Тамбовской области;
- отчет с анализом деятельности отделения повышения квалификации;
- учетно-отчетная документация по проводимым циклам обучения;
- журнал регистрации обучаемых в отделении;
- журналы выдачи дипломов, удостоверений и сертификатов;
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- документация по проводимому квалификационному экзамену;
- организационно-нормативная и учебно-методическая документация по
проведению учебного процесса в отделении повышения квалификации
(возможно совмещение с документацией учебного заведения).
4.6.

Контроль за деятельностью отделения повышения квалификации

осуществляется руководством колледжа в соответствии с его Уставом.
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