Непрерывное медицинское образование
сертификат специалиста в 2018 году

для

лиц,

получивших

Для прохождения повторной аккредитации специалиста через 5 лет (ЭТО
ОЖИДАЕТ ВАС ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ, ВЗАМЕН сертификата специалиста) необходимо за
пять лет (НАЧИНАЯ УЖЕ С 2018 г.) набрать (получить) 250 кредитов (= 250 зач.ед.
= 250 академических часов, которые войдут в портфолио аккредитуемого). За 1 год
ЕЖЕГОДНО (НАЧИНАЯ С 2018 г.) необходимо набирать не менее 50 кредитов в
соответствии с индивидуальным планом обучения в рамках непрерывного
медицинского образования.
Индивидуальный план обучения в рамках непрерывного медицинского образования
включает:
1. Программы повышения квалификации в медицинских вузах – не менее 36
академических часов (36 кредитов) в год (в т.ч. в форме стажировок и
дистанционно) – Тверской ГМУ предоставляет большой выбор таких
программ;
2. Образовательные
мероприятия,
проводимые
профессиональными
некоммерческими (общественными) организациями (конференции, конгрессы,
съезды, симпозиумы, вебинары, мастер-классы, симуляционные и проч. тренинги,
школы и т.п.), которые прошли оценку в Координационном совете по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава
России и вошли в перечень мероприятий, по итогам которых присваиваются
образовательные кредиты,
а также интерактивные электронные образовательные модули,
которые суммарно должны составить не менее 14 кредитов в год.
Тверской ГМУ предоставляет большой выбор таких мероприятий

Для выполнения этих условий НЕОБХОДИМО УЖЕ СЕЙЧАС:
ВОЙТИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в личном кабинете на портале
Непрерывного медицинского образования (НМО):
http://www.nmorosminzdrav.ru/
в РАЗДЕЛЕ Пятилетние циклы обучения – Личный кабинет
специалиста - Зарегистрироваться
Зачем нужны баллы (кредиты)?
В результате повышение квалификации можно разбить на отдельные части - модули с их
постоянной суммацией в пятилетнем интервале. Врач будет иметь возможность
самостоятельно определить свою образовательную траекторию, выбрав разнообразные
варианты обучения - от традиционных курсов повышения квалификации до различных
инновационных образовательных форм с равномерным распределением нагрузки по годам
с общей суммой не менее 250 часов (кредитов) за пять лет. Получить "зачетные" часы
можно будет и став участником научно-практических мероприятий, симуляционнных
тренингов, которые прошли оценку в Координационном совете по непрерывному
медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России. Врач сможет
пройти стажировку на "рабочем месте", принять участие в мастер-классах. Он вправе
освоить какую-то часть дистанционно, используя интерактивные модули. Все результаты
обучения будут суммироваться в качестве образовательных кредитов.

Как набрать баллы (кредиты)?
Набрать балы можно путем самостоятельного изучения электронных образовательных
модулей, а также при участии в образовательных мероприятиях и циклах повышения
квалификации (Тверской ГМУ предоставляет большой выбор таких циклов),
зарегистрированных на данном портале. Для изучения электронных модулей достаточно
добавить их в свой Индивидуальный план обучения, нажав соответствующую кнопку и
начать изучение. При этом Вы можете быть перенаправлены на сайт провайдера
электронного модуля. Для зачисления баллов, полученных при участии в образовательных
мероприятиях необходимо ввести индивидуальный код подтверждения, указанный в
Свидетельстве участника в соответствующее поле в разделе Индивидуальный план
обучения.
Что
такое
оценка
на
соответствие
установленным
зарегистрированный модуль и зарегистрированное мероприятие?

требованиям,

Все образовательные мероприятия и электронные образовательные материалы, которые
доступны на данном портале для добавления в Индивидуальный план обучения, проходят
оценку на соответствие установленным требованиям. Оценка проводится Комиссией
Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Минздрава России. Учет баллов, набранных при участии вне программ
дополнительного профессионального образования, возможен только при условии
регистрации мероприятия или электронного материала на данном портале.
Курсы повышения квалификации (ПК)
Реестр курсов повышения квалификации (ВОЗМОЖНОСТЬ ВНОВЬ ВЕРНУТЬСЯ
В РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ!), для прохождения которых Вы можете использовать
«образовательный сертификат» (т.е. пройти обучение бесплатно). Если у Вас уже есть
образовательный сертификат, то:





нажмите на ссылку перейти к списку курсов ПК;
забронируйте курс соответствующий Вашей специальности;
свяжитесь с Вашим работодателем и получите подтверждение о согласии на Вашу
командировку. Получите номер путевки (направлен по месту работы);
нажмите на название курса в индивидуальном плане обучения и нажмите кнопку
«подтвердить участие» затем введите полученный номер путевки. Это будет
подтверждением Вашего участия.
Мероприятия
Пройдя по ссылке «Мероприятия», Вы получите список зарегистрированных
образовательных мероприятий, по результатам участия в которых Вы можете получить
баллы для прохождения аттестационного экзамена. По окончании мероприятия Вы
получите индивидуальный код подтверждения.
Получив такой код Вам следует перейти по ссылке «Индивидуальный план обучения» и
ввести этот код в окно рядом с соответствующим заголовком
Электронные модули
Электронные модули - это обучающие материалы, посвященные какой-либо теме,
например, способу лечения того или иного заболевания. Один модуль как правило
рассчитан на 1 час самостоятельного изучения. По окончании изучения модуля Вам будут
предложены тестовые задания для проверки Ваших знаний.

