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Отчет по результатам самообследования 
 

I. Основные положения процедуры самообследования 
 

1.1 Настоящая процедура самообследования проводилась в соответствие с действующим 

законодательством РФ и локальными актами СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 

10.12.2013г.№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 Приказ СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1» от 31.12.2013 г. № 02-03/37, «Об организации 

и проведении процедуры самообследования» 

 План проведения самообследования СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1», утвержден 

руководителем Центра от 31.12.2013 

 

1.2 Целями проведения процедуры являются обеспечение доступности и открытости 

информации, а также анализ результатов деятельности и выявление, корректировка 

слабых сторон организации, влияющих на качество учебного процесса. 

 

1.3 Этапы процедуры: 

 

Этапы Результативность Ответственность 

Планирование процедуры План сформирован и утвержден 

руководителем Центра от 31.12.2013 

Смирнова А.Л. 

Проведение процедуры Сбор, изучение, установление 

соответствий, проверка наличия 

материалов всех структурных 

подразделений Центра 

Комиссия 
(Приказ Центра от 

31.12.13 № 02-03/37) 

Анализ и обобщение 

результатов 

Анализ данных и их обобщение, 

выявление сильных и слабых сторон, 

разработка перспективного 

стратегического плана по повышению 

эффективности основной 

деятельности. 

Комиссия 
(Приказ Центра от 

31.12.13 № 02-03/37) 

Формирование отчета -Оформление отчета. 

-Представление отчета органам. 

-Управления размещение на сайте 

организации. 

Смирнова А.Л. 
(готовность отчета 

15.04.2013) 
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1.4 Сроки: процедура проводится за текущий учебный год в период с 01.04.2013 по 

01.04.2014. Анализ динамических и статистических показателей учитывает данные за 

полный календарный год (в сравнении 2012 и 2013) 

 

1.5 Процедура самообследования ориентирована на изучение динамики развития 

организации, выявление недостатков системы, эффективности образовательной услуги и 

включает: 

 Анализ деятельности организации, ее структуры, конкурентоспособности, 

стратегий и перспектив развития организации, а так же изучение системы 

управления и эффективность управленческих решений. 

 Анализ документации, установления соответствия внутренних локальных актов 

действующему законодательству. 

 Оценку качества, рентабельности, результативности основного вида деятельности. 

 Оценку материально — технической и учебно — методической, библиотечно — 

информационной обеспеченности учебного процесса. 

 Состоятельность кадровой политики. 

 

1.6 Состав комиссии и ответственные лица за проведение процедуры самообследования 

определены приказом руководителя Центра от 31.12.2013 г. № 02-03/37, в следующем 

составе: 

 

№ ФИО 

ответственного лица 

Должность Степень участия 

 Регентов С.А. Директор Предоставление данных 

общих сведений 

 Регентова Е.С. Заведующий учебной 

частью 

Проведение процедуры и 

предоставление данных по 

учебной части 

 Томилов А.А. Заместитель директора 

по АХР 

Предоставление данных по 

АХР, ГО, пожарной 

безопасности 

 Комарова С.В. Главный бухгалтер Предоставление данных по 

финансово – экономической 

деятельности, по исполнению 

государственного задания 

 Вишнякова М.Э. Заведующий отделением 

№ 1 

Проведение процедуры и 

предоставление данных по 

организации и реализации 

процесса обучения 

 Атрощенко Р.В. Заведующий отделением 

№ 2 

Проведение процедуры и 

предоставление данных по 

организации и реализации 

процесса обучения 

 Фаворская М.М. Заведующий отделением 

№ 3 

Проведение процедуры и 

предоставление данных по 

организации и реализации 

процесса обучения 

 Морозова Н.Ю. Юрисконсульт Предоставление данных по 

нормативно – правовым 

аспектам деятельности Центра 
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 Яковец Н.А. Инспектор по кадровой 

работе 

Предоставление данных по 

кадрам 

 Дерега Ю.Ю. Заведующий отделением 

комплектования циклов 

и сертификации 

Проведение процедуры и 

предоставление данных по 

планированию, реализации 

циклов обучения и по 

сертификации 

11 Смирнова А.Л. Методист Организация, проведение 

процедуры и предоставление 

данных по учебно – 

методическому, материально – 

техническому обеспечению, 

организации учебного 

процесса. 

12 Соломатина И.И. Заведующий 

библиотекой 

Предоставление данных по 

информационно – 

библиотечному фонду. 

 

II Организационно — правовое обеспечение деятельности 

СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1» 
 

Центр осуществляет образовательную деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования на основании нормативных документов 

и внутренних локальных актов, которые полностью соответствуют действующему 

законодательству РФ в сфере здравоохранения и образования. 

 

Сведения об организации 

 

Полное наименование Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием № 1» 

Сокращенное наименование СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1» 

Юридический адрес 191028, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д.16. 

Руководитель Регентов Сергей Александрович 

Сайт www.cpksmo.ru 

Факс / телефон 2733218 / 2721737 

Реквизиты ИНН 7825471733 

КПП 784101001 

ОКПО 43450954 

ОКАТО 40298563000 

Лицевой счет № 0151096 

Расчетный счет 40601810200003000000 

БИК 044030001 

http://www.cpksmo.ru/
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Нормативно - правовое обеспечение 

 

Лицензия на образовательную деятельность 

бессрочная 

Комитета по образованию от 22.03.2012 

рег. № 499, серия 78 № 001983 

Свидетельства о постановке организации на 

учет в налоговом органе 

 

серия 78 № 008562392 

Государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица 

 

1037843047087 

Устав организации Утвержден распоряжением Комитета по 

управлению городским имуществом от 

09.02.12 № 530 рз. 

 

Перечень действующих законодательных актов 

 

• Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 

• Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

• Постановление правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.02.2014 №АК-316/06 о 

направлении рекомендаций «Методические рекомендации по разработке, 

заполнению, учету и хранению документов о квалификации» 

• Постановление правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

• Постановление Правительства РФ от 11.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети (интернет) и обновления информации об 

образовательной организации» 

• Концепция развития системы здравоохранения в РФ до 2020 года 

• Министерство здравоохранения РФ от 01.10.2012 № К-16-НИР/9-22 «Методические 

рекомендации по сохранению медицинских кадров в системе здравоохранения». 

(Раздел 3) 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационной 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2008 № 

176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 
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фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ». (В ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 № 199н) 

• Приказ Минздрава РФ 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» 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.06.1998 № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.04.2013 № 240н «О порядке и 

сроках прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации 

для получения квалификационной категории» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2013 № 10 «О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышении квалификации педагогических работников, а так же к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников» 

• Постановление правительства РФ от 08.08.2013 № 687 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» 

 

Реестр основных действующих нормативно - правовых локальных актов 

 

1.  Номенклатура дел 2013 

Номенклатура дел 2014 

имеется в полном объеме 

имеется в полном объеме 

2.  Положение об оплате труда работников имеется 

3.  Положение о стимулирующих надбавках к 

должностному окладу работников 

имеется 

4.  Положение о доплатах к должностному окладу 

работников 

имеется 

5.  Положение о премировании и оказании 

материальной помощи работникам 

имеется 

6.  Положение об оплате труда и денежных выплатах 

директору 

имеется 

7.  Положение о представительских расходах имеется 

8.  Положение о порядке формирования и 

распределения средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

имеется 

9.  Правила внутреннего трудового распорядка 

(Приложение: кодекс профессиональной этики) 

имеется 

10.  Положение о защите персональных данных имеется 
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работников 

11.  Положение об особенностях регулирования труда 

отдельных категорий работников 

имеется 

12.  Положение о коллегии при директоре имеется 

13.  Положение об общем собрании работников имеется 

14.  Положение о порядке предоставлении денежной 

компенсации затрат для организации отдыха и 

оздоровления педагогических работников 

имеется 

15.  Положение об оказании платных 

образовательных услуги услуг 

необразовательного характера 

имеется 

16.  Положение о порядке учета, хранения и 

уничтожения бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

имеется 

17.  Регламент ведения электронного архива имеется 

18.  Положение о хранении бухгалтерских 

документов 

имеется 

19.  Положение о хранении документов имеется 

20.  Положение о порядке учета, хранения и 

использования печатей 

имеется 

21.  Положение об оформлении документов, 

выдаваемых Центром 

имеется 

22.  Положение о внутреннем контроле имеется 

23.  Положение о порядке проведения аттестации 

специалистов 

имеется 

24.  Правила ведения документооборота по учебному 

процессу 

имеется 

25.  Положение о документообороте по учету 

рабочего времени педагогических работников 

имеется 

26.  Правила заполнения табеля по учету рабочего 

времени 

имеется 

27.  Правила пользования библиотекой имеется 

28.  Положение о кадровом делопроизводстве имеется 

29.  Инструкция по порядку ведения кадрового 

делопроизводства 

имеется 

30.  Положение о контрактной службе имеется 

31.  Положение о единой комиссии по размещению 

заказа 

имеется 

32.  Положение об отделении комплектования имеется 

33.  Положение об отделении повышения 

квалификации 

имеется 

34.  Положение о методическом кабинете имеется 

35.  Положение об отделении платных 

образовательных услуг 

имеется 

36.  Положение об учебной части имеется 

37.  Положение об административно-хозяйственной 

части 

имеется 

38.  Положение о библиотеке имеется 

39.  Положение об общем отделе имеется 

40.  Положение о бухгалтерии имеется 
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41.  Положение о бюро содействия программам ВОЗ в 

СПб 

имеется 
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Сведения о системе обеспечения безопасности в образовательном учреждении 

 

 

Сведения о мероприятия по охране труда 

 

Работодатель полностью обеспечивает выполнение мероприятий, предусмотренных 

соглашением по охране труда (в соответствии с действующим законодательством): 

 Создает безопасные условия труда 

 Организует обучения руководителей структурных подразделений по охране труда 

 Проводит аттестацию рабочих мест по выявлению неблагоприятных факторов, 

влияющих на условия труда 

 Своевременно принимает меры оптимизации в случае отступления от нормального 

температурного и светового режима 

 Регулярно проводит первичный и повторный инструктаж по правилам техники 

безопасности и производственной санитарии 

 Создает условия работы, направленные на снижение производственных травм, 

аварий, а так же заболеваний, вызванных производственным травматизмом 

 Предусматривает финансирование мероприятий по охране труда 

 В центре организован уголок охраны труда, оснащенный необходимыми 

наглядными пособиями и нормативными документами. 

 

 

Сведение о профсоюзной организации 

Действующая профсоюзная организация – «Профсоюз медицинских работников 

РФ» (адрес: пл. Труда 6). В профсоюзной организации на текущий период с 01.04.2013 по 

01.04.2014 состоят 19 работников Центра 

Председатель Соловьева Т.П. 

 

Система пожарной безопасности 
(заключение федеральной противопожарной службы для 

целей лицензирования от 01.10.2010г. серия ФПС № 

020251 рег. № 2/25-94-40) 

Автоматическая система оповещения МЧС, 

огнетушители, во дворе противопожарный 

щит 

Система антитеррористической 

безопасности 

Система охранной сигнализации и 

постояннодействующий дежурный вахтер 

Система санитарно-эпидемиологического, 

гигиенического и медицинского 

обеспечения 
(санитарно - эпидемиологическое заключение № 

78.13.05.000.М.000861.10.10 от 18.10.2010 рег. № 

1795466) 

-Пищеблока нет 

-Городская система отопления, 

водоснабжения и канализации. 

- Медицинский кабинет на базе СПб ГБУЗ 

ГП 38. 

-Медицинские профилактические осмотры 

проводят регулярно, ежегодно. -

Диспансеризация проводилась 

централизовано, в установленные сроки. 

Мероприятия по ГО Выполнены в полном объеме, схемы 

эвакуации имеются, средства защиты 

имеются. Отчетная документация в наличие 
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III. Структура образовательного учреждения и система управления 
 

Управление организацией осуществляется строго в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом Центра. Система управления линейного характера. 

Руководителем организации является директор Регентов Сергей Александрович. 

 

Структура образовательной организации представлено схематично 

 

 
 

СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1» является: 

 Юридическим лицом. Права юридического лица Центр приобрел со дня его 

государственной регистрации. 

 Имеет две круглые печати с изображением герба Российской Федерации и герба 

города Санкт-Петербурга 

В состав Учреждения входят учебные кабинеты (для проведения теоретических и 

практических занятий), компьютерные кабинеты, симуляционные лаборатории, 

библиотека. 
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Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети 

Интернет и реализует обучение с использованием элементов дистанционного 

обучения. 

 
 

 
На сайте размещается вся информация об образовательной деятельности, сведения 

об администрации и преподователях, методическая информация. 
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Сайт включает личные страницы преподавателей, где размещаются учебные 

материалы для осуществления обучения дистанционно. На сайте в свободном доступе 

контролирующие, тренеровочные задания. 
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IV. Образовательная деятельность Центра: 

 

Обучение в Центре реализуется по программам дополнительного 

профессионального образования в соответствии с действующим законодательством РФ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 

№ 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационной 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2008 

№ 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ». (В ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 № 199н) 

 Приказ Минздрава РФ 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» 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.06.1998 № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

Образовательные программы Центра 

ДПО программы: Специализация и УСО - От 72 до 500 часов (в соответствие с 

действующим законодательством РФ, устава Центра и действующей лицензией) 

 

Обучение реализуется по рабочим программам ДПО и по учебно – тематическим 

планам, утверждаемым ежегодно. Программы оформляются по определенному образцу, с 

учетом профессионального стандарта и квалификационных требований к должностям. 

Все программы содержат общеобразовательное и специальное направление и 

разработаны на все циклы обучения – 100%., а также составлялись с учетом компетенций 

и модульного обучения. 

Доля теоретических занятий составляет приблизительно 40-50 %, практических 

занятий – 50 – 60%. 

Продолжительность обучения по программам ДПО регламентируется действующим 

законодательством (специализация - 438ч, 294 ч, 222; УСО - 222ч, 150ч, 72ч) 

 

 

 

 

 

Программы ДПО Авторские программы 

Специализация – 28 шт. 

УСО – 100 шт. 

УСО – 25 шт. 
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Перечень образовательных программ и циклов 

«Организация сестринского дела»: 

Управление и экономика в здравоохранении (специализация) 

Современные аспекты управления, экономики здравоохранения 

«Скорая и неотложная помощь» (приказ МЗ РФ 541 от 23.07.10): 

Современные аспекты управления, экономики здравоохранения 

Скорая и неотложная помощь 

«Лечебное дело»: 

Современные аспекты управления, экономики здравоохранения 

Охрана здоровья детей и подростков (специализация) 

Охрана здоровья детей и подростков (УСО) 

Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

Медицина общей практики (специализация) 

Медицина общей практики (УСО) 

Семейная медицина (специализация) 

Семейная медицина (УСО) 

Охрана здоровья работников водного и морского транспорта 

«Стоматология»: 

Стоматологическая помощь населению 

«Эпидемиология»: 

Современные аспекты эпиднадзора 

Организация эпидемиологического контроля в лечебно – профилактических учреждениях 

Современные аспекты эпидемиологии 

«Лабораторная диагностика»: 

Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике (взрослые) 

Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике (детство) 

Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике (в том 

числе детство) 

Современные требования к заготовке крови и ее компонентов (в том числе детство) 

Современные исследования в медицинской генетике (в том числе детство) 

Современные методы исследования в иммунологии (в том числе детство) 

Современные методы бактериологические методы исследований (в том числе детство) 

Современные цитологические методы диагностики (в том числе детство) 

«Гистология»: 

Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и 

прозекторских 

«Лабораторное дело»: 

Лабораторное дело в вирусологии 

Лабораторное дело в паразитологии 

Лабораторное дело в бактериологии 

«Сестринское дело»: 

Первичная медико – профилактическая помощь населению 

Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование 

Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование (приемные отделения) 

Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование (гериатрия) 

Сестринское дело в гастроэнтерологии (в том числе детство) 

Сестринское дело в кардиологии (в том числе детство) 

Сестринское дело в эндокринологии (в том числе детство) 

Сестринское дело пульмонологии (в том числе детство) 

Сестринское дело при инфекциях (в том числе детство) 

Сестринское дело в аллергологии 
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Сестринское дело во фтизиатрии (в том числе детство, специализация) 

Сестринское дело во фтизиатрии (в том числе детство, УСО) 

Сестринское дело в психиатрии (в том числе детство, специализация) 

Сестринское дело в психиатрии (в том числе детство, УСО) 

Сестринское дело в наркологии (в том числе детство, специализация) 

Сестринское дело в наркологии (в том числе детство, УСО) 

Сестринское дело в неврологии (в том числе детство) 

Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование 

Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование (перевязочный кабинет) 

Сестринское дело в травматологии (в том числе детство) 

Сестринское дело в урологии (в том числе детство) 

Гемодиализ 

Трансфузиология (специализация) 

Трансфузиология (УСО) 

Сестринская помощь онкологическим больным (в том числе детство) 

Сестринская помощь гинекологическим больным (в том числе детство) 

Ультразвуковая диагностика 

Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями (в том числе 

детство, специализация) 

Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями (в том числе 

детство, УСО) 

Сестринское дело в офтальмологии (в том числе детство, специализация) 

Сестринское дело в офтальмологии (в том числе детство, УСО) 

Сестринское дело в оториноларингологии (в том числе детство) 

Сестринское дело в стоматологии 

Сестринское дело в курортологии 

Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела 

Основы восстановительной медицины 

Медицинская сестра скорой и неотложной помощи по приему и передачи вызовов 

бригадам 

Сестринское дело в гематологии 

Медицинская сестра доврачебного кабинета 

«Реабилитационное сестринское дело»: 

Реабилитационное сестринское дело (в том числе детство, специализация) 

Реабилитационное сестринское дело (в том числе детство, УСО) 

«Сестринское дело в косметологии»: 

Сестринская косметология (специализация) 

Сестринская косметология (УСО) 

«Сестринское дело в педиатрии»: 

Сестринский уход за новорожденными (специализация) 

Сестринский уход за новорожденными (УСО) 

Сестринское дело в детской эндокринологии 

Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях 

Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями 

Сестринское дело в детской оториноларингологии 

Сестринское дело в детской офтальмологии 

Первичная медико – санитарная помощь детям 

Сестринская помощь детям с нарушением речи 

Охрана здоровья детей и подростков (детские сады и ясли) 

Охрана здоровья детей и подростков (школы) 
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Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического развития 

(специализация) 

Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического развития  

Сестринская помощь детям (специализация) 

Сестринская помощь детям (УСО) 

«Операционное дело»: 
Сестринское операционное дело (специализация) 

Сестринское операционное дело (УСО) 

Современные аспекты инфузионного дела (процедурные кабинеты, в том числе детство) 

Современные аспекты инфузионного дела (прививочные кабинеты, в том числе детство) 

Современные аспекты сестринского дела в эндоскопии (в том числе детство) 

«Анестезиология и реаниматология»: 

Сестринское дело в анестезиологии реаниматологии (в том числе детство, специализация) 

Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии (в том числе 

детство, УСО) 

«Общая практика»: 

Первичная медико – санитарная помощь взрослому населению (специализация) 

Первичная медико – санитарная помощь взрослому населению (УСО) 

«Семейное сестринское дело»: 

Первичная медико – санитарная помощь взрослым и детям (специализация) 

Первичная медико – санитарная помощь взрослым и детям (УСО) 

«Рентгенология»: 

Лабораторное дело в рентгенологии (специализация) 

Лабораторное дело в рентгенологии (УСО) 

«Функциональная диагностика»: 

Функциональная диагностика (в том числе детство, специализация) 

Функциональная диагностика (в том числе детство, УСО) 

«Физиотерапия»: 

Физиотерапия (в том числе детство, специализация) 

Физиотерапия (в том числе детство, УСО) 

«Медицинский массаж»: 

Медицинский массаж (в том числе детство, специализация) 

Медицинский массаж (в том числе детство, УСО) 

«Лечебная физкультура»: 

Лечебная физкультура (в том числе детство, специализация) 

Лечебная физкультура (в том числе детство, УСО) 

«Диетология»: 

Диетология (специализация) 

Диетология (УСО) 

«Медицинская статистика»: 

Медицинская статистика (специализация) 

Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации (УСО) 

«Медико – социальная помощь» 

Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста 

Социальная помощь детям и подросткам 

Сестринская социальная помощь 

«Судебно – медицинская экспертиза»: 

Судебно – медицинская экспертиза (специализация) 

Судебно – медицинская экспертиза (УСО) 

«Медицинский регистратор»: 
Современные аспекты работы медицинских регистраторов 
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«Младшая медицинская сестра» (приказ МЗ РФ 541 от 23.07.10): 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными (специализация) 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными (УСО) 
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Авторские программы Центра (от 72 часов): 

 

 Дополнительная образовательная программа Валеология 

 Дополнительная образовательная программа Гидрореабилитация 

 Дополнительная образовательная программа Дозиметрия 

 Дополнительная образовательная программа Медицинская психология 

 Дополнительная образовательная программа Возрастная психология 

 Дополнительная образовательная программа Основы социальной психологии. 

Психология общения 

 Дополнительная образовательная программа Семейная психология 

 Дополнительная образовательная программа Медицинский массаж и лечебная 

физкультура при перинатальной энцефалопатии и ДЦП 

 Дополнительная образовательная программа Неотложная помощь (Первая 

помощь) 

 Дополнительная образовательная программа Неотложная помощь в психиатрии 

(фельдшеры и медицинские сестры специализированных психиатрических 

бригад) 

 Дополнительная образовательная программа Основы компьютерной 

грамотности  

 Дополнительная образовательная программа Охрана труда и трудовое 

законодательство 

 Дополнительная образовательная программа Предрейсовые медицинские 

осмотры водителей транспортных средств 

 Дополнительная образовательная программа Санитарно – эпидемиологический 

режим (Инфекционный контроль и инфекционная безопасность) 

 Дополнительная образовательная программа Стерилизация изделий 

медицинского назначения (эксплуатация воздушных, паровых, газовых 

стерилизаторов) 

 Дополнительная образовательная программа Техника съемки 

электрокардиограмм 

 Дополнительная образовательная программа Фитотерапия 

 Дополнительная образовательная программа Гирудотерапия 

 Дополнительная образовательная программа Эргономика 

 Дополнительная образовательная программа Гидротерапия 

 Дополнительная образовательная программа Современные аспекты 

иммунизации взрослого населения 

 Дополнительная образовательная программа Современные аспекты 

иммунизации детского населения 

 Дополнительная образовательная программа Массаж при нарушениях опорно – 

двигательного аппарата у детей 

 Дополнительная образовательная программа Косметология. Аппаратная 

косметология 

 Дополнительная образовательная программа Массаж и гимнастика для детей до 

одного года 
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Источники формирования имущества и денежных средств СПб ГБОУ «ЦПК 

СМО № 1» определяются действующим законодательством РФ: 

 Собственником имущества организации является город Санкт-Петербург в лице 

Комитета по управлению городским имуществом 

 Учредителем организации является город Санкт-Петербург в лице КУГИ и 

Комитет по здравоохранению (свидетельство о внесении в реестр собственности 

Санкт-Петербурга № 01640 реестровый номер 1766 В от 01.09.2005) 

 Имущество СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1» принадлежит ему на праве оперативного 

управления (свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 11.08.2006 рег. № 78-78-01/0436/2006-155; серия 78-АВ № 230429) 

 Центр является некоммерческой организацией, действующей на основании 

Лицензии 

 

Финансирование образовательной деятельности 

 

Финансовые средства % реализации 

программ 

Источники финансирования 

Бюджетные средства 100% по плану Субсидии, предоставляемые на 

выполнение государственного 

задания из средств бюджета Санкт-

Петербурга Комитетом по 

здравоохранению 

Вне бюджетные 

средства 

Более 30% 

Более 15% 

 

Сертификация 

100% 

Физические лица 

Юридические лица 

 

За счет физических и юридических 

лиц 

 

Динамика производственных показателей 

 

Показатели 2012 2013 

Количество циклов 316 524 

Количество 

слушателей 

8276 9627 

Педагогическая 

нагрузка 

88760 92460 

 

По результатам статистического анализа выявляется положительная тенденция роста 

значений показателей и устойчиво положительная динамика их прироста. 
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Отчет по выполнению государственного задания 

(выполнения плана  – 100%) 
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V Материально — техническое обеспечение Центра 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно–вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

с указанием площади (кв.м.) 

Форма 

владения, 

пользования 

Наименовани

е 

организации 

собственника 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  191028, Санкт-

Петербург, ул. Кирочная, 

д.16 

1. Общий отдел – 39,6 м2 

2. Административно-хозяйственные 

помещения – 104,1 м2 

3. Библиотека – 39,7 м2 

4. Бухгалтерия – 45,7 м2  

5. Гардероб – 40,8 м2 

6. Вестибюль – 43,1 м2 

7. Туалеты – 29,65 м2 

8. Коридоры, холлы и лестницы – 393,25 м2 

9. Учебная часть – 855,7 м2 

Кабинеты комплектования циклов: 

105 – 40,7 м2 

109 – 11,2 м2 

Склад: 

106 – 20,3 м2 

Методический кабинет: 

202 – 20,6 м2 

204 – 17,2 м2 

Преподавательская: 

208 – 19,2 м2 

Отделения повышения квалификации: 

№1 - 209 – 19,9 м2 

№2 - 210 – 19,6 м2 

№3 - 212 - 24,4 м2 

Аудитории для теоретических занятий: 

301 - 43,0 м2 

304 - 36,1 м2 

305 - 42,1 м2 

404 - 35,0 м2 

405 - 42,2 м2 

406 - 51,1 м2 

407 - 39,1 м2 

409 - 40,4 м2 

501 - 54,9 м2 

Аудитории с компьютерной техникой: 

205 – 36,7 м2 

401 - 45,8 м2 

Аудитории для практических занятий: 

302 - 22,5 м2 

402 - 22,9 м2 

408 - 29,8 м2 

10. Актовый (лекционный) зал: 

306 – 103,5 м2 

Оперативное 
управление 

Комитет по 

управлению 

городским 

имуществом 

Санкт- 
Петербурга 

 Всего (кв.м.) 1695,1 м
2 

Х Х 
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Материально – техническое обеспечение кабинетов Центра 

Дисциплины Оснащение 

 

 

 

 

 

Обеспечение кабинетов ТСО - 100% 

 

 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Материально - техническое обеспечение (каждого 

кабинета): 

- таблицы                                            от 8 шт. 

- стенды                                              от  4 шт. 

- учебные пособия                          - от25 шт. 

- видеофильмы (по темам) 

- телевизор                                            - 1 шт. 

- DVD проигрыватель                          - 1 шт. 

- интерактивная доска                         - 1 шт. 

- проектор и экран                      - 2 шт. 

- ноутбук                                               - 2 шт. 

- компьютерные презентации (по темам) 
Кабинет информатики и вычислительной техники  

Материально - техническое обеспечение (каждого 

кабинета): 

- таблицы                                              - 8 шт. 

- учебное пособие                                - 10 шт. 

- проектор и экран                                - 1 шт. 

- ноутбук                                               - 1 шт. 

- компьютерные презентации (по темам) 

- мониторы и системные блоки          - 12 шт. 

- компьютерные программы               - 4 шт. 

- сканер                                                  -1шт. 

- принтер                                               - 1шт. 

- интерактивная доска                           - 1шт. 

- Интернет 

 

 

 

 

 

Обеспечение кабинетов ТСО - 100% 

 

 

 

Специальность 

Материально - техническое обеспечение (каждого 

кабинета): 

- таблицы                                                от 6 шт. 

- стенды                                                  от 3 шт. 

- учебные пособия                              от 16 шт. 

- видеофильмы                                      - 10 шт. 

- видео ролики                                      - 10 шт. 

- телевизор                                             - 1 шт. 

- DVD проигрыватель                          - 1 шт. 

- ТСО: интерактивная доска, 

проектор и экран                                   - 3 шт. 

- ноутбук                                                - 1 шт. 

- компьютерные презентации (по темам) 

- расходные материалы (бинты, салфетки, 

воздуховоды, маски, жгуты, инструменты) 

- симуляторы швов и шовный материал 

- шины (комплект)                                - 4 шт. 

- фантом (реанимационный)                - 5 шт. 

- фантом для интубации                        - 1 шт. 

- фантом «ребенок»                               - 1 шт. 

- Фантомы коникотомия ……………. – 1 шт. 

 - Муляжи для инъекций, катетеризации 

- Муляжи  для клизм, катеторезации мочевого пузыря 

- Робот симулятор, ЭКГ, Дефибриллятор  

- Мобильные системы, программное обеспечение 

- Магнитно – маркерная доска, фломастеры, магниты, 

спрей. 

 

В 2013 году был произведен текущий  ремонт в кабинетах – 211 и 308, а также 

произведена замена дверных блоков и светильников. 
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Сведения о закупках в 2013 году,  

с целью обеспечения учебного процесса 
 

Наименование  Дата закупки 

Системный блок Tellur Enterprise 18.09.2013 

Ноутбук HP ProBook 4740s H5K48EA 23.10.2013 

Планшетный компьютер Acer ICONIA Tab W511 27602G06iss 29.10.2013 

Интерактивная доска SMART Board X880 29.10.2013 

Универсальный проектор Epson EB-925 29.10.2013 

Интерактивная доска SMART Board X880 со встроенным проектором 

NEC U250X 

16.08.2013 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 21.08.2013 

Планшетный компьютер Acer ICONIA Tab W511 27602G06iss 29.10.2013 

Системный блок Tellur-Office 29.10.2013 

Системный блок Tellur-Office 29.10.2013 

Универсальный проектор Epson EB-925 29.10.2013 

Системный блок Tellur Enterprise 18.09.2013 

Интерактивная доска SMART X880i5 со встроенным проектором 

UM330X 

29.10.2013 

Системный блок Tellur Enterprise 18.09.2013 

Интерактивная доска SMART X880i5 со встроенным проектором 

UM330X 

29.10.2013 

Интерактивная доска SMART Board X880 29.10.2013 

Системный блок Tellur-Office 29.10.2013 

Модуль беспроводной сети ELPAP07 15.08.2013 

Проектор Epson EB-435W технология LCD 3х0,59""P-SiTFT 

короткофокусный 

15.08.2013 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 21.08.2013 

Многофункциональное устройство Ricoh Aficio SP 100SF 18.09.2013 

Системный блок Tellur Enterprise 18.09.2013 

Интерактивная доска SMART Board X880 29.10.2013 

Модуль беспроводной сети ELPAP07 15.08.2013 

Проектор Epson EB-435W технология LCD 3х0,59""P-SiTFT 

короткофокусный 

15.08.2013 

Интерактивная доска SMART X880i5 со встроенным проектором 

UM330X 

29.10.2013 

Системный блок Tellur-Office 29.10.2013 

Модуль беспроводной сети ELPAP07 15.08.2013 

Интерактивная доска SMART Board X880 со встроенным проектором 

NEC U250X 

16.08.2013 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 21.08.2013 

Планшетный компьютер Acer ICONIA Tab W511 27602G06iss 29.10.2013 

Системный блок Tellur-Office 29.10.2013 

Универсальный проектор Epson EB-925 29.10.2013 

Планшет Apple iPad 23.10.2013 

Интерактивная доска SMART Board X880 со встроенным проектором 

NEC U250X 

16.08.2013 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 21.08.2013 

Системный блок Tellur Office 18.09.2013 

Системный блок Tellur Office 18.09.2013 

Системный блок Tellur Office 18.09.2013 
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Системный блок Tellur Pro 18.09.2013 

Системный блок Tellur Enterprise 18.09.2013 

Системный блок Tellur Enterprise 18.09.2013 

Монитор LG 23EA53T - тип ЖК-матрицы TFT IPS 18.09.2013 

Монитор LG 23EA53T - тип ЖК-матрицы TFT IPS 18.09.2013 

Монитор LG 23EA53T - тип ЖК-матрицы TFT IPS 18.09.2013 

Монитор LG 23EA53T - тип ЖК-матрицы TFT IPS 18.09.2013 

Монитор ЖК LG 27EA63V-P "R" 18.09.2013 

Многофункциональное устройство Ricoh Aficio SP 100SF 18.09.2013 

Ноутбук SONY Vaio SVE1713A4RB 18.09.2013 

Сервер Dell PE R520 23.10.2013 

Планшет Apple iPad 23.10.2013 

Планшет Apple iPad 23.10.2013 

Планшет Apple iPad 23.10.2013 

Планшет Apple iPad 23.10.2013 

Планшет Apple iPad 23.10.2013 

Планшетный компьютер Acer ICONIA Tab W511 27602G06iss 29.10.2013 

Планшетный компьютер Acer ICONIA Tab W511 27602G06iss 29.10.2013 

Телевизор LG 50LN540V 29.10.2013 

Универсальный проектор Epson EB-925 29.10.2013 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 21.08.2013 

Системный блок Tellur Enterprise 18.09.2013 

Планшетный компьютер Acer ICONIA Tab W511 27602G06iss 29.10.2013 

Интерактивная доска SMART Board X880 29.10.2013 

Модуль беспроводной сети ELPAP07 15.08.2013 

Проектор Epson EB-435W технология LCD 3х0,59""P-SiTFT 

короткофокусный 

15.08.2013 

Системный блок Tellur Enterprise 18.09.2013 

Интерактивная доска SMART Board X880 29.10.2013 

Проектор Epson EB-435W технология LCD 3х0,59""P-SiTFT 

короткофокусный 

15.08.2013 

Фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций) 23.09.2013 

Фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций) 23.09.2013 

Фантом женской промежности (для отработки навыков катетеризации) 23.09.2013 

Фантом мужской промежности (для отработки навыков катетеризации) 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом поперхнувшегося взрослого человека 23.09.2013 

Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, 

реанимационных действ 

23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, 

реанимационных действ 

23.09.2013 

Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, 

реанимационных действ 

23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 
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Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, 

реанимационных действ 

23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, 

реанимационных действ 

23.09.2013 

Фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций) 23.09.2013 

Фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций) 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Фантом поперхнувшегося взрослого человека 23.09.2013 

Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, 

реанимационных действ 

23.09.2013 

Фантом реанимационный 23.09.2013 

Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, 

реанимационных действ 

23.09.2013 

Фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций) 23.09.2013 

Фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций) 23.09.2013 

Фантом таза (для отработки навыков постановки клизмы; в/м инъекций, 

обработки ст 

23.09.2013 

Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, 

реанимационных действ 

23.09.2013 

Книги, поступившие в 2014 году (2) по тов накл. 582 от 15.12.2014 15.12.2014 

Книги, взятые на замену согласно акта № 2  к приказу от 17.07.15 № 02-

03/24д 

17.07.2015 

Книги, поступившие в 2013 году (2) по тов накл. 000275 от 18.06.2013 18.06.2013 

Книги, взятые на замену согласно акта № 3/1 к приказу от 26.09.14 № 

02-03/53 

26.09.2014 

Книги, полученные по договору пожертвования № 05-18/4 от 03.12.2015 

(19 ед) 

03.12.2015 

Книги, поступившие в 2013 году (4) по тов накл. 325 от 18.09.2013 18.09.2013 

 
Практическое обучение 

 
Практическое обучение осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на базах практического лечебных организаций города Санкт – 
Петербурга по договору о безвозмездном сотрудничестве. 

 
Перечень баз практического обучения 

 

1. Взрослые стационары Государственных учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга: 

1.1. СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница №30 им. С.П. Боткина» 

1.2. СПб ГУЗ «Городская больница №14» 
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1.3. СПб ГУЗ «Городская больница№15» 

1.4. СПб ГУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» 

1.5. СПб ГУЗ «Городская Покровская больница» 

1.6. СПб ГУЗ «Александровская больница» 

1.7. СПб ГУЗ «Городская больница №31» 

1.8. СПб ГУЗ «Городская больница Святой Преподобномученицы Елизаветы» 

1 .9. 1.9. СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница» 

1.10. СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» 

1.11. СПб ГУЗ «Городская больница №8» 

1.12. СПб ГУЗ «Городская больница №23» 

1.13. СПб ГУЗ «Городская больница №26» 

1.14. СПб ГУЗ «Городская больница №25 — Городской ревматологический центр» 

1.15. СПб ГУЗ «Городская больница№32» 

1.16. СПб ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

1.17. СПб ГУЗ «Николаевская больница» 

1.18. СПб ГУЗ «Городская больница №20» 

1.19. СПБ ГУЗ «Максимилиановская больница» 

1 .20. СПб ГУЗ «Городская больница №33» 

1.21. СПб ГУЗ «Городская больница №36» 

1.22.СП6 ГУЗ «Городская болыгаца№38 им. Н.А. Семашко» 

1.23.СП6 ГУЗ «Городская больница №40» 

1.24.СП6 ГУЗ «Городская больница №46 Святой Евгении Лечебно-диагностический, 

реабилитационный и научный центр для жителей блокадного Ленинграда»  

1 .25. СПб ГУЗ «Хоспис №1 » 

1 .26. СПб ГУЗ «Хоспис №2» 

1.27. СПб ГУЗ «Хоспис №4» 

1.28. СПб ГУЗ «Городская туберкулезная больница №2» 1 1.29. СПб ГУЗ «Городская 

туберкулезная больница №8» 

1.30. СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница№7 им. акад. И.П. Павлова» 

1.31. СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)» 

1.32. СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова - Степанова» 

1.33. СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

1.34. СПб ГУЗ «Психиатрическая больница№1 им. П.П. Кащенко» 

1.35. ГУЗ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 

1.36. СПб ГУЗ «Психоневрологический диспансер №1» 

1.37. СПб ГУЗ «Психоневрологический диспансер №7 (со стационаром)» 

2. Детские стационары Государственных учреждений здравоохранений Санкт-

Петербурга: 

2.1. СПб ГУЗ «Детская городская больница№1» 

2.2. СПб ГУЗ «Детская городская больница №2 Святой Марии Магдалины» 

2.3. СПб ГУЗ «Детская инфекционная больница №3» 

2.4. СПб ГУЗ «Детская городская больница Святой Ольги» 

2.5. СПб ГУЗ «Детская городская инфекционная больница №5 им. Н.Ф. Филатова» 

2.6. СПб ГУЗ «Детская городская больница №15 им. В.В. Цимбалина» 
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2.7. СПб ГУЗ «Детская городская больница №17 Святителя Николая Чудотворца» 

2.8. СПб ГУЗ «Детская городская больница№19 им. К.А. Раухфуса» 

2.9. СПб ГУЗ «Детская городская больница №22» 

2.10. СПб ГУЗ «Дом ребенка специализированный №1: с органическими поражениями 

центральной нервной системы с нарушениями психики» 

2.11. СПб ГУЗ «Психоневрологический дом ребенка №8» 

2.12. СПб ГУЗ «Специализированный дом ребенка№16 (психоневрологический)» 

3. Взрослые лечебные учреждения амбулаторной помощи Государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга: 

3.1. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №3» Василеостровского района 

3.2. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №34» Петроградскогр района 

3.4. СПб ГУЗ «Городская поликлиника№38» Центрального района 

3.5. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №39» Центрального района 

3.6. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №44» Фрунзенского района 

3.7. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №51» Московского района 

3.8. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №6» Невского района 

3.9. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №77» Невского района 

3.10. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №78» Фрунзенского района 

3.11. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №83» Петроградского района 

3.12. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №102» Приморского района 

3.13. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №107» Красногвардейского района 

3.14. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №109» Фрунзенского района ' 

3.15. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №111» Приморского района 

3.16. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №114» Приморского района 

3.17. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №120» Красногвардейского района 

3.18. СПб ГУЗ «Городская поликлиника№19» Фрунзенского района 

3.19. СПб ГУЗ «Городская поликлиника№23» Кировского района 

3.20. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №24» Адмиралтейского района 

3.21. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №54» Калининского района 

3.22. СПб ГУЗ «Городская поликлиника №76 для обучающейся молодежи» Калининского 

района 

3.23. СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 81» Адмиралтейского района 

4. Детские лечебные учреждения амбулаторной помощи Государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга: 

4.1. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №35» Московского района 

4.2. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №7» Выборгского района 

4.3. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №38» Кировский район 

4.4. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №39» Московского района 

4.5. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №49» Пушкинского района 

4.6. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №51» Колпинского района 

4.7. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №67» Петродворцового района 

4.8. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №68» Красногвардейского района 

4.9. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №8» Центрального района 

4.10. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №29» Калининского района 
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5. Родильные дома Государственных учреждений здравоохранений Санкт-

Петербурга: 

5.1. СПб ГУЗ «Родильный дом №1 (специализированный)» Василеостровского района 

5.2. СПб ГУЗ «Родильный дом №10» Красносельского района 

5.3. СПб ГУЗ «Родильный дом №13» Центрального района 

5.4. СПб ГУЗ «Родильный дом №16» Фрунзенского района 

5.5. СПб ГУЗ «Родильный дом №18» Невского района 

5.6. СПб ГУЗ «Родильный дом №9» Московского района 

6. СПб ГУЗ Стоматологические поликлиники Санкт-Петербурга: 

6.1. СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №12» Московского района 

6.2. СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника№14» Адмиралтейского района 

6.3. СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №32» Красногвардейского района 

6.4. СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №9» Центрального района 

7. СПб ГУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» 

8. СПб ГУЗ «Городской Гериатрический медико-социальный центр» 

9. СПб ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

10. СПб ГУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» 

11. СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» 

12. СПб ГУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер» 

13. СПб ГУЗ «Городской центр восстановительного лечения детей с 

психоневрологическими нарушениями» 

14. СПб ГУЗ «Диагностический центр №7» (глазной) для взрослого и детского населения 

15. СПб ГУЗ «Консультативно-диагностический центр №85» Кировского района 

16. СПб ГУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» 

17. СПб ГУЗ «Медико-санитарная часть №18» 

18. СПб ГУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 

19. СПб ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

20. СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» 

21. СПб ГУЗ «Городская станция переливания крови» 

22. СПб ГУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» 
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Организация учебного процесса в СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1» 

 

Осуществляется в соответствие локальными актами Центра (Устав, положение о 

зачислении, положение о ДПО, положение о внутреннем порядке) 

 

 Прием слушателей производится на основании государственного задания Комитета 

по здравоохранению, а также по личной инициативе граждан (на основании 

договора). 

 Зачисление в состав слушателей Центра осуществляется после предоставления 

документа об образовании – диплома учреждения среднего профессионального 

образования медицинского колледжа или медицинского техникума, оформляется 

приказом руководителя Центра.  

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в 

проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы и по индивидуальным графику обучения. 

 В Центре обучение проводится на русском языке. 

 Учебный процесс в осуществляться в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года, как правило, составляет 10 месяцев: с 1 

сентября до 30 июня. 

 Численность слушателей в учебной группе при исполнении государственного 

задания устанавливается исходя из количества заявок от лечебно-

профилактических учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

здравоохранению (примерно 25 чел.). 

 Численность слушателей в учебной группе при финансировании за счет средств 

физических или юридических лиц устанавливается Центр самостоятельно. 

 Численность слушателей в группе при проведении практических занятий по 

клиническим дисциплинам составляет не менее 8 человек. 

 За невыполнение учебных планов, нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка, пропуска по неуважительной причине от 15% и более занятий к 

слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до 

отчисления на основании представления учебной части и приказа руководителя 

Центра. 

 При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении 

правил внутреннего трудового распорядка слушатель отчисляется с выдачей 

соответствующей справки о пребывании на учебе. 

 Знания, умения, навыки обучающихся определяются следующими оценками: 

отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), зачтено (зачет). 

 

Слушатели Центра после окончания обучения получают документ 

установленного образца: 

 удостоверение о повышении квалификации для лиц, прошедших 

краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и 

проблемных семинаров по программам в объеме от 72 до 100 часов; 
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 свидетельство о повышении квалификации для лиц, прошедших обучение 

по программе в объеме свыше 100 часов; 

 диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших 

обучение по программе в объеме свыше 500 часов 

Специалисты со средним медицинским образованием, прошедшие сертификацию 

(аккредитацию) получают (продлевают) документ установленного образца: 

 сертификат специалиста 

 

Сроки, формы и виды организации обучения 

 

 Срок обучения: определены программой обучения 

 Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (с элементами дистанционного 

обучения), индивидуальная и смешанная. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается - 45 

минут. 

 Теоретические занятия проводятся в виде лекций, круглых столов, конференций 

и т.п. 

 Практические занятия проводятся в виде практикумов, семинаров, мастер – 

классов и т.п. (в соответствии с современными требованиями образования). 

 Содержание занятий регламентировано действующим законодательством в сфере 

здравоохранения, в соответствии с международными рекомендациями, 

методическими рекомендациями ВОЗ и профессиональных ассоциаций, с учетом 

мнения работодателей. 

 Совершенствование учебного процесса реализуется ежегодно и включает 

апробацию авторских методик преподавания, не стандартны, креативных, 

инновационных подходов в обучении, а также активное внедрение современных 

методов и технологий обучения. 

 

Динамика внедрения (элементов) технологии дистанционного обучения 

2012 и 2013 уч. года 
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Динамика применения современных технологий и 

электронных образовательных технологий 
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Научная деятельность Центра 

В центре успешно реализуется научно – исследовательская и научно – практическая 

работа преподавателями и слушателями. Результаты данной работы оформляются в форме 

отчетов и презентаций, сопровождаются отзывами специалистов образования или 

здравоохранения. Данные научных исследований используются для докладов на научных 

конференциях и внедряются в учебный процесс. 
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Динамика научной работы 

 

Год и форма НР Слушатели Преподаватели Преподаватели 

– научные 

руководители 

Отчеты, рефераты, доклады за 2012 32 26 4 

Отчеты, рефераты, доклады за 2013 86 18 9 
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По результатам отраженным графически отмечается значительная и устойчивая 

положительная динамика роста научных работ слушателей, однако динамика показателей 

научных работ преподавателей снижается. Надо отметить, что значительно увеличилось 

количество научных проектов под руководством преподавателей Центра. 

Таким образом, снижение работ преподавателей объясняется изменение вида их 

деятельности многие стали руководителями научных проектов. 

 

Стимулирование мотивации профессиональной деятельности 

и обучения у слушателей 

 

Осуществляется за счет непрерывного, динамичного, целенаправленного обучения, с 

учетом современных требований здравоохранения и за счет реализации в учебном 

процессе условий максимально приближенных к практике (практико – ориентированное 

обучение). 

Так совершенствование программ в части учебного плана происходит ежегодно, при 

этом учитывается мнение слушателей, прошедших обучения (модульное обучение и 

компетентностный подход). Основная задача корректировки тем – это актуализация 

приоритетных проблем современного здравоохранения. 

В процесс обучения внедрены инновационные технологии обучения, активные 

методы обучения, современные средства обучения, ТСО, ЭОР и т.д. 
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Показатели динамики роста мотивации в зависимости от усиления стимула 
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Оценка и контроль качества обучения и динамики успеваемости слушателей 

Контроль успеваемости слушателей осуществляется на всех этапах учебного 

занятия и по итогам обучения (формы контроля разнообразны преподавателями и 

утверждены на Методическом совете Центра и руководителем Центра). Контроль 

осуществляется в соответствии с современными требованиями образования. 

На теоретических занятиях по общепрофессиональному направлению и 

специальности предполагается зачет по каждой теме. На практических занятиях – зачет 

по практическим умениям и навыкам. 

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена или зачета в форме устного или 

письменного опроса, в форме тестирования (в т.ч. с помощью компьютерных систем), в 

форме решения проблемных или ситуационных задач (система оценок разработана 

преподавателями и утверждена на Методическом совете Центра и руководителем Центра). 

 

Системы критериев и диагностических материалов для определения качества 

образовательного процесса и форм фиксации результатов 

обучения слушателей Центра 

Оценка качества образовательного процесса проводится по системе зачетов (зачтено, 

не зачтено) и экзаменов (по 5-ти балльной шкале). Формы фиксации результатов были 

определены в виде компьютерного тестирования или экзамена (устное собеседование по 

билетам или вопросам). Оценка практических умений проводится на занятиях в форме 

зачета по выполнению манипуляций (в баллах от 0- до 5). 

Критерии оценки: 

Экзамен – проводится по билетам или вопросам в форме собеседования, в ведомость 

выставляется оценка от 1 до 5: 

 Полный аргументированный, развернутый ответ, с примерами, основывающимися 

на опыте специалиста и способности действовать согласно алгоритму, выполнение 

манипуляций без ошибок – 5 баллов 

 Ответ с одной ошибкой, выполнение манипуляций с одной ошибкой – 4 балла 

 Ответ неуверенный, но основывающийся на опыте специалиста, не уверенное 

исполнение алгоритма  – 3 бала 
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 Нет ответа, нет действий, нет знаний алгоритма, не может сформулировать пример 

из практики -2 - 1 балл 

Тестирование (компьютерное или на бумажном носителе): 

 менее 75% - не удовлетворительно 

 75-85%- удовлетворительно 

 85 – 94% - хорошо 

 от 95 -100% - отлично 

 

Динамика освоения программ слушателями, их результативность и 

востребованность слушателей в практике 

 

Результативность (практическая значимость) – высокая. В связи с тем, что все 

программы адаптированы к реальным условиям профессиональной деятельности и 

составлены с учетом мнения работодателя, а преподаватели являются действующими 

специалистами здравоохранения, после обучения слушатели успешно и эффективно 

применяют свои знания на практике. 

На показатель результативности программ также повлияла корректировка учебных 

планов в части распределения практических часов, по предложению работодателей 

значительно увеличена доля практики за счет уменьшения доли торических занятий. 

 

Год Доля теоретических занятий 

по учебным планам 

Доля практических занятий 

по учебным планам 

2012 75 25 

2013 40 60 

теория

практика 

 

теория

практика

 

Динамика успеваемости: 

 

По результатам внутреннего мониторинга 2013 года отмечается тенденция роста 

показателей успеваемости слушателей, что указывает на положительную динамику в 

сравнении с 2012 годом. Качество знаний обучающихся по результатам итоговой 

аттестации составляет 98 % положительных результатов. 

 Средний балл успеваемости по дисциплинам - 4,5. 

 Динамика результативности освоения образовательных программ и результат 

усвоения слушателями всех дидактических единиц дисциплин - выше 75% 
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Динамика результативности освоения общеобразовательных образовательных 

программ представлена в таблице 

 

Показатели 2012 2013 

Средний балл по итоговой аттестации 4,5 4,6 

Средний показатель сертификационной 

аттестации по специальности 
94% 96% 

Динамика доли слушателей освоивших все 

дидактические единицы дисциплин в рамках 

специальности 

Выше 75% Выше 80% 

 

Результаты анализа динамики успеваемости таблицы также отражены 

схематично 

0 20 40 60 80 100

2012

2013

 
 

Динамика результативности освоения программ по специальности  

 

Показатели 2012 2013 

Средний балл по итоговой аттестации 4,2 4,4 

Средний показатель сертификационной 

аттестации по специальности 
89% 92% 

Динамика доли слушателей освоивших все 

дидактические единицы дисциплин в рамках 

специальности 

Выше 75% Выше 78% 
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Сравнительна характеристика по динамике освоения программ разного профиля 

2012 и2013 уч. года 

84

86

88

90

92

94

96

2012 2013
специальность

общие дисцип.
 

Сведения о сертификационной деятельности: 

В 2013 году было сертифицировано – 7516 человек, прошло – 96 заседаний 

сертификационной комиссии. Средний балл по результатам  сертификации – 97 (4,5). 

Относительно низкие результаты определялись на циклах педиатрического профиля: 

по «НП» -80%, по «ИБиИК» - 79%, по «Специальности» - 82%. Высокие показатели более 

95% у специалистов АиР, СиНП, Операционное дело, Хирургия. Однако необходимо 

отметить что в сравнении со статистикой прошлых лет показатели имеют тенденцию к 

росту. 

Сведения о трудоустройстве и востребованности 

 

Востребованность выпускников (по заказу работодателя, трудоустройство) – 

высокая. Многие специалисты, многократно повышающие свою квалификацию и уже 

являются работниками определенных лечебных организаций – это приблизительно 96% 

контингента. Остальные 4 % - определяются с трудоустройством во время практического 

обучения. Работодатели отдают значительное предпочтение специалистам прошедшим 

подготовку в Центре, так как сами непосредственно участвуют в учебном процессе и 

знают уровень их подготовки. Особенно востребованы специалисты, прошедшие 

обучения на циклах: «Скорая и неотложная помощь», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Стоматология», «Рентгенология», «Гистология», «Лабораторная 

диагностика», «Медицинский массаж», «ЛФК», «Физиотерапия». 
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VI Учебно — методическое обеспечение 

 

Учебно методическая обеспеченность -  100% в соответствии с современными 

требованиям образования и действующего законодательства РФ: 

 Приказ Министерства труда РФ от 12.04.2013 № 147 «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта» 

 Приказ Министерства труда РФ от 29.04.2013 №170 н «Методические 

рекомендации по разработке профессионального стандарта» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 № 148н 

«Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» 
 

Работа ЦМК Центра 2013 уч. году 

(состав комиссии, заведование кабинетами) 

 

Наименование ЦМК 

Преподаватели 

Заведующий 

кабинетом Центра 

Заведующий кабинетом базы 

практического обучения 

ЦМК «Хирургия, анестезиология» 

Председатель ЦМК Соколов С.В. 

1.Соловьева Т.П. 

2.Котомина Г.Л. 

3.Савостьянова Н.М. 

4.Соколов С.В. 

5.Ходорова Е.Н. 

6.Чайковская А.М. 

7.Токаревич Т.К. 

Савостьянова Н.М. 

501 кабинет 

Соловьева Т.П. 

227 комната СПб ГУЗ 

«Госпиталь для ветеранов 

войн» Народная 21/2 

Чайковская А.М 

Комната 3 СПб ГУЗ 

«Поликлиника № 39» 

Космонавтов 54 

Токаревич Т.К. 

кабинет 2 НИИ гриппа РАМН 

Профессора Попова 15/17 

Ходорова Е.Н. 

Комната 1 СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 1» 

ЦМК «Вспомогательных методов 

исследования» 

Председатель ЦМК Селезнева В.В. 

1.Селезнева В.В. 

2.Буренкова Е.В. 

3.Конюков А.В. 

4.Рыбалко Д.И. 

5.Томилов А.А. 

6.Шаповал Г.А. 

7.Чернобровая Г.М. 

Буренкова Е.В. 

402 кабинет 

Томилов А.А. 

205 кабинет 

Селезнева В.В. 

304 кабинет 

Рыбалко Д.И. 

Комната 23 СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 16» 

ЦМК «Массаж, ЛФК, ФТ» 

Председатель ЦМК Шляховой Н.В. 

1.Шляховой Н.В. 

2.Фаворская М.М. 

3.Калашникова Н.М. 

4.Мороз Л.И. 

5.Красикова И.С. 

Шляховой Н.В 

407 кабинет 

Красикова И.С. 

409 кабинет 

Фаворская М.М. 

405 кабинет 

Мороз Л.И. 

203 кабинет СПб ГУЗ «ДГБ № 

5 им. Филатова Н.Ф.» 

Бухарестская 134 

Трефилова А.П. 

2 аудитория СПб ГУЗ «ДГБ № 

5 им. Филатова Н.Ф.» 
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6.Трефилова А.П. Бухарестская 134 

ЦМК «Неотложная помощь» 

Председатель ЦМК Смирнова А.Л. 

1.Смирнова А.Л. 

2.Алексеева Н.В. 

3.Атрощенко Р.В. 

4.Грудинина Т.Х. 

5.Крупнова Н.А. 

6.Григорьева Л.И. 

7.Регентов С.А. 

8.Вишнякова М.Э. 

Крупнова Н.А. 

408 кабинет 

Федорова Т.А. 

302 кабинет 

Атрощенко Р.В. 

406 кабинет 

Вишнякова М.Э. 

305 кабинет 

Смирнова А.Л. 

404 кабинет 

 

ЦМК «Терапия» 

Председатель ЦМК Попова Т.И. 

1.Попова Т.И. 

2.Елисеева И.Л. 

3.Кустарова О.В. 

4.Пащенко И.А. 

6.Громова Н.Я. 

7.Кухтик Л.И. 

Кустарова О.В. 

301 кабинет 

Регентова Е.С. 

401 кабинет 

Пащенко И.А. 

Кабинет 3 СПб ГБУЗ НИИ СП 

 

Учебно – методической работе в 2013 учебном году 

1.Организационное направление работы 

 

Показатели Количество Примечание 

Проведение заседаний: 

 Методический совет 

 

4 

 

По плану 

 Совет Центра 4 По плану 

 Общее собрание работников 3 По плану 

 Заседание цикловых методических комиссий 6 В каждой комиссии 

 Заседание председателей ЦМК 3 По плану 

 Конференции Центра (научно – практический 

семинар «Актуальные вопросы профилактики и 

лечения варикозной болезни») 

1 Март 

 Круглые столы в рамках циклов повышения 

квалификации 

4 Май 12, 

Сентябрь 13 

 Мастер - класс в рамках циклов повышения 

квалификации 

4 ЦМК НП 

 Подготовка к конференции слушателей, 

преподавателей 

2  

 Участие в заседаниях общественных 

организациях, обществах, ассоциациях 

19 ЦМК НП – 7 

ЦМК Хирургия – 6 

ЦМК Терапия – 2 
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ЦМК ВМИ - 4 

2. Учебное направление работы 

№ Показатели Количество Примечание 

1 Учебные планы Все циклы По плану ЦПК 

2 Методические материалы:   

2.1 Учебные пособия 12 По плану ЦМК 

2.2 Методические разработки 40 По плану ЦМК 

2.3 Рабочие программы (в соответствие с 

ФГОС) 
10 По плану ЦМК 

2.4 Учебно – методический комплекс 

дисциплины (УМК) 
4 - 

2.5 Лекционный материал: 

Составлено 

Обновлено и скорректировано 

Коррекция 

материала 

По плану ЦМК 

2.6 Контролирующие материалы: 

Ситуационные задачи 

Промежуточные 

Итоговые 

Коррекция 

материала 

По плану ЦМК 

2.6.1 Тестовые задания: 

Базовые 

Промежуточные 

Итоговые 

Сертификационные 

Коррекция 

материала 

По плану ЦМК 

2.6.2 Кроссворды Коррекция 

материала 

По плану ЦМК 

2.6.3 Схемы, графические и иллюстрационные 

материалы для контроля знаний 

Коррекция 

материала 

По плану ЦМК 

2.6.4 Билеты и вопросы для заключительного 

контроля 

Коррекция 

материала 

По плану ЦМК 

2.7 Демонстрационные материалы 

Схемы 

Алгоритмы 

Таблицы 

Видео - материалы 

Коррекция 

материала 

По плану ЦМК 

3. Повышение квалификации преподавателей: 

№ Показатели Количество Примечание 

1 Курсы повышения квалификации 

По специальности 

По психологии педагогики 

Основы компьютерной грамотности 

По организации 

 

6 

20 

42 

- 

 

2 Аттестация 

На соответствие занимаемой должности 

Первая 

Высшая 

Администрация 

 

- 

1 

2 

- 
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3 Посещение преподавателями 

мероприятий: 

Конференции: 

 Всероссийские 

 Международные 

 Городские 

 

Семинары 

Лекции 

Выставки 

35 

 

2 

5 

12 

 

4 

10 

2 

 

ЦМК НП-15 

ЦМК ВМИ – 8 

ЦМК Терапия – 6 

ЦМК хирургия - 6 

4 Участие преподавателей в 

мероприятиях: 

Мастер – классы 

Практические занятия (волонтерская 

работа) 

Тренинги 

Выступление с докладами на конференциях 

 

4 

15 

7 

2 

 

 

 

5 Публикации 

В периодических изданиях 

Книги и монографии 

Учебные рекомендации и пособия 

 

2 

- 

4 

 

 

 

ЦМК Массаж 

6 Научно-исследовательская работа: 

По педагогике: 

По специальности (в т.ч. со слушателями): 

Научно – исследовательская и практическая 

работа 

 

6 

2 

В течение 

года 

 

Авторские проекты 

преподавателей и 

слушателей 

7 Общественно профессиональная 

деятельность преподавателей 

В течение 

года 

Наставники, 

волонтеры,  

консультанты 

 Воспитательная деятельность В течение 

года 

Постоянно 

 Дежурства В течение 

года 

По графику ЦПК 

 

VII Библиотечно — информационное обеспечение 

 

Пополнение фонда – ежегодно, учебной и периодической литературой 

Обновление фонда: в 2012 - 20%, в 2013 – 40% 

Обеспеченности дисциплин литературой -86% 

Электронные фонды - 80% 

Организация работы библиотеки: обеспечивает высокую доступность фонда 

библиотеки для слушателей, работа осуществляется по определенному графику, 

утвержденному руководителем Центра. 

Читальный зал: доступен в свободное от обучения время, для использования ЭОР 

имеется возможность предоставления кабинета Центра с мобильными компьютерными 

системами и интернету. 

 

Сведения об обеспеченности фонда библиотеки литературой 
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Общий фонд библиотеки  10 756 экз. 

Фонд учебной литературы 8260 экз 

Количество учебной литературы на одного обучающегося 

из фонда библиотеки 
0,6 экз 

Учебных изданий, рекомендованных федеральными 

органами управления в библиотечном фонде 

образовательного учреждения 

96% 
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VIII Обеспеченность кадрами 

Кадровая политика, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ (основные из них): 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2013 № 10 «О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки 

и повышении квалификации педагогических работников, а так же к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников» 

 Постановление правительства РФ от 08.08.2013 № 687 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Данные по штатному расписанию: 

 

 Укомплектованность штатов общая – 100%; 

 Укомплектованность штатов педагогическими работниками (в том числе 

внутренними совместителями) – 66,7%; 

 Вакантные ставки – 0 ставок. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

Характеристика педагогических работников  Число 

педагогических 

работников  

Численность педагогических работников - всего  145 

из них:   

штатные педагогические работники, за исключением совместителей  35 

педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства  

15 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства  

25 

педагогические работники, работающие на условиях почасовой 

оплаты труда  

95 

Из общей численности педагогических работников (из строки 1):   

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора  

1 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента  

37 

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания  

6 

лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)  

145 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию  22 

лица, имеющие первую квалификационную категорию  4 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию  4 

лица, имеющие высшее профессиональное образование  120 

лица, имеющие среднее профессиональное образование, за 25 
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исключением лиц  
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Краткая характеристика: 

Возраст: средний возраст 59 лет 

Пол: преподаватели Центра преимущественно женщины – 85%, мужчин – 15% 
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Образование преподавателей: высшее (преимущественно медицинское – 75 %, педагоги, 

психологи, информатики – 15%, менеджмент – 5%), среднее медицинское – 5% 

высшее мед.

высшее

среднее мед

 
Повышение квалификации: 

 по специальности каждые 5 лет, 

 по педагогике каждые 3 года, 

 другие направления (например компьютерная грамотность, менеджмент в 

образовании) по необходимости (возможно ежегодно, но не реже 1 раз в 5лет). 

Преподаватели Центра так же повышают свою квалификацию на научно – 

практических конференциях, семинарах, лекциях, симпозиумах, вебинарах,  
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Список повышения квалификации преподавателей Центра 

В 2013-2014 учебный год 

 

ФИО Преподаватель Специальность 

2013 До 15.042014 2013 До 15.042014 

Регентов С.А. +  +  
Алексеева Н.В. +  +  
Григорьева Л.И. +  +  
Емельянов А.В. + +   
Крупнова Н.А. - + + - 
Кустарова О.В. + -  + 
Мороз Л.И. + -  + 
Пащенко И.А. + +  + 
Петрова Л.В. + +  - 
Рыбалко Д.И. + -  - 
Соловьева Т.П. + -  - 
Токоревич Т.К. + -  + 
Трефилова А.П. + -  + 
Шляховой Н.В. + -  + 
Зайцев Д.В. + -  - 
Брянцева А.Н. + +  - 
Фаворская М.М. + -  - 
Буренкова Е.В. - - - + 
Чернобровая Г.М.  +  + 
Селезнева В.В.  +  + 

 

Динамика повышения квалификации отражена графически: 

0 20 40 60 80

сп
ециальност

ьпедаго
ги

ка

друг
ое

2013

2012

 



СПб ГБОУ «ЦПК СМО № 1» 

МК Страница 50 

Аттестация осуществляется по личному заявлению преподавателей в КВШиН (в 

соответствие с действующим законодательством РФ). 

Методист осуществляет сопровождение преподавателя и оказывает помощь при 

оформлении документов для аттестации и портфолио преподавателя. 

 

Список преподавателей аттестованных в 2012 год 

1. Вишнякова М.Э. – высшая категория (подтверждение) 

 

Список преподавателей аттестованных в 2013 год 

1. Калашникова Н.М. – высшая категория (подтверждение) 

2. Попова Т.И. – высшая категория (подтверждение) 

3. Красикова И.С. – первая (установление) 

Список преподавателей планирующих аттестацию в 2014 год 

1. Алексеева Н.В. – высшая категория 

2. Селезнева В.В. – высшая категория 

3. Смирнова А.Л. – высшая категория 

4. Атрощенко Р.В. – высшая категория 

5. Григорьева Л.И. – первая категория 

6. Буренкова Е.В. – первая категория 

7. Конюков А.В. – первая категория 

8. Регентова Е.С. – первая категория 

9. Ходорова Е.Н. – первая категория 

10. Савостьянова Н.М. – первая категория 

Список преподавателей, имеющих вторую категорию (действующую на 01.04.2015 г.): 

1. Грудинина Т.Х. 

2. Крупнова Н.А. 

3. Арбузова С.И. 

4. Томилов А.А. 

5. Чернобровая Г.М. 

Список преподавателей, не имеющих категории: 

1. Громова Н.Я. 

2. Вербицкая Ю.В. 

3. Кухтик Л.И. 

Динамика прироста показателей повышения квалификационной категории 

по результатам аттестации 

(за 2012 год, 2013 год и до 01.04.2014 года) 
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Мероприятия по мотивированию и стимулированию преподавателей 

Все преподаватели, с целью мотивации профессиональной деятельности имеют 

возможность участвовать в профессиональных конкурсах, экспертизах, а также различных 

проектах Центра и предлагать свои авторские проекты. 

Председатели ЦМК и методист всегда отмечают активных преподавателей по 

результатам работы в конце учебного года. 

На общих собраниях коллектива обязательно отмечаю активистов ЦМК и особо 

отмечаются преподаватели, получившие награды, дипломы грамоты, благодарности (от 

всех участников учебного процесса). 

С целью стимулирования профессиональной деятельности производятся выплаты 

премий не менее 2 раз в год. 
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По результатам анализа отмечается четкая зависимость роста мотива в зависимости 

от активации стимула. Так же отмечается рост мотива в зависимости от увеличения 

частоты не материальных награждений и устных поощрений на общественных 

мероприятиях. 

В 2013 году за достижения в профессиональной деятельности были награждены 

почетными грамотами Центра следующие работники Центра: 

Вилинская Мария Андреевна 

Селезнева Вера Валентиновна 

Контроль деятельности Центра 

Осуществляется на основании: 

• Постановление правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности организаций, подлежащей 

самообследованию (приложение 6)» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» 

Внешний 

мониторинг 

Министерство образования 

Министерство образования 

Отчет, ежегодно 

Отчет, ежегодно 

Комитету по Здравоохранению 

Комитет по Образованию 

Отчет не менее 1 раза в год. 

Проверки 

Комитет Высшей школы и 

науки 

Отчет, аттестация 

Внутренний Комиссия СПб ГБОУ «ЦПК Анализ и обобщение, отчет. При 
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мониторинг СМО № 1» участие независимых экспертов 

IX Заключение по результатам самообследования: 

 

По окончанию процедуры самообследования были получены 

следующие результаты: 

 

Положительные результаты: Отрицательные результаты 

Сильная сторона образовательного 

процесса в нашем Центре – это 

преподавательский состав и учет мнения 

работодателя. Базы практического 

обучения. Доступность ТСО, интернет 

технологий, ЭОР, библиотечных фондов 

Необходимо разработать положение по 

процедуре самообследования. 

Необходимо провести более подробный 

анализ динамики успеваемости по каждому 

преподавателю. 

Продолжать внедрение новых технологий 

 

Данные выводы позволяют определить некоторые стратегии: 

 

Организационные (общие) По повышению качества образования 

Продолжать совершенствовать систему 

управления и организации учебного 

процесса. 

Разработать иную систему мотивирования 

и стимуляции педагогических работников  

Тиражирование опыта 

Оптимизировать и модернизировать 

учебные планы. 

Расширение варианты учебных занятий, 

обучения, развивать научное направление. 

Разработать программы повышения для 

молодых преподавателей. 

Внедрять результаты научной работы в 

учебный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо за оформление отчета: 

методист Смирнова Анна Леонидовна 

контактная информация 

тел. 8 921 455 31 08 

E-mail: spbzpk1@mail.ru 
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