История ЦПК
Система повышения квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием начала формироваться в
России в начале семидесятых годов. Омская область не была в стороне от
этих событий. В те годы повышением квалификации специалистов активно
занимались ведущие учреждения здравоохранения. Среди них: областная
клиническая больница, областная детская клиническая больница,
инфекционная больница № 2 и другие.
Возрастающие потребности практического здравоохранения в
высококвалифицированных специалистах сделали необходимым создания
самостоятельных образовательных учреждений повышения квалификации.
7 июля 1988 года Министерством здравоохранения РСФСР был издан приказ
№ 201 «Об организации училищ повышения квалификации работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием в гг. Архангельске
и Омске».
Таким образом, 1988 год
является официальной точкой
отсчета
в истории
Центра
повышения
квалификации
работников
здравоохранения
Омской области.
Изначально
учреждение
располагалось на базе пансионата
областной клинической больницы
г. Омска.
Первый набор слушателей на
цикл
«Медицинские
сестрыанестезисты отделений (групп) анестезиологии и реанимации» составил 32
специалиста.
Начинали трудный путь становления учебного заведения: Леонид
Сергеевич
Огурцов,
Лариса
Ивановна Смирнова, Татьяна
Владимировна
Ревягина,
Светлана Васильевна Пестрякова,
Валентина Андреевна Сербинова
и др.
Постоянно
растущие
потребности
практического
здравоохранения в повышении
квалификации
специалистов
здравоохранения
требовали
расширения
площадей
под
образовательный процесс. В 1992 году училищу было передано здание по
улице Декабристов, памятник истории и культуры, требующее капитального

ремонта. Не верилось, что его можно возродить к жизни. Началась
реставрация. В марте 1995 года состоялся переезд.

Значимый
вклад
в
развитие
учебного
заведения
внесли
директора: Валентина Варткесовна Соботюк, Татьяна Владимировна Евсеева,
Борис Викторович Левахин, сотрудники и преподаватели Центра: Антонина
Владимировна Медянская, Маргарита Николаевна Цыбульникова, Нина
Никитична Сиваш, Мария Дмитриевна Капралова, Галина Михайловна
Верхоломова, Галина Михайловна Романова.
Сегодня бюджетное образовательное учреждение Омской области
«Центр повышения квалификации работников здравоохранения» это
современное, динамично развивающееся образовательное учреждение
данного профиля в России с развитой инфраструктурой. Ежегодно в Центре

обучается более 8 тысяч слушателей, более чем по180 дополнительным
профессиональным программам и 30 специальностям.
Учебный
процесс
осуществляют
высококвалифицированные
преподаватели Центра, Омской государственной медицинской академии,
ведущие специалисты практического здравоохранения.
Постоянно обновляется и совершенствуется инфраструктура обучения,
включающая информационный, технологический, организационный и
коммуникационный компоненты, позволяющие использовать различные
формы обучения, в том числе дистанционные. Все учебные аудитории
Центра оснащены мультимедийными проекторами, лекционные –
дополнительно
жидкокристаллическими
телевизорами.
Постоянно
обновляется и расширяется парк компьютерной техники. Все кабинеты
учебного корпуса и помещения общежития являются зоной Wi-Fi.
Библиотека Центра развивает базу электронных учебных ресурсов, работает
с программным комплексом Ирбис 64, который обеспечивает доступ к
электронным ресурсам библиотек ведущих вузов страны.
Активно развивается и совершенствуется методическое обеспечение
образовательного процесса. Методистами и преподавателями Центра
разрабатываются современные методические пособия управляющего типа,
клинические сценарии, технологические карты тренингов и мастер-классов.
С целью повышения качества обучения и развития симуляционных
образовательных технологий
в 2011 году в учреждении создан
мультидисциплинарный Тренинг-центр. Главной идеей центра является
симуляция клинических ситуаций, приближенных к реальным условиям,
предоставление возможности слушателям Центра отрабатывать различные
медицинские
манипуляции.
Кабинеты Тренинг - центра
оснащены
современными
высокотехнологичными
средствами
обучения:
симуляторами высокого уровня
реалистичности,
тренажерами,

фантомами,
медицинскими
изделиями разного назначения.

Сплоченный коллектив
возглавляет
молодой
инициативный директор Н.Ю.
Крючкова.
Под
её
руководством
в
Центре
успешно разрабатываются и
реализуются инновационные
программы, направленные на
повышение
качества
непрерывного
профессионального
образования в здравоохранении, такие как: «Развитие информационной
среды БОУ ОО ЦПК РЗ», «Развитие системы менеджмента качества БОУ ОО
ЦПК РЗ», «Развитие системы непрерывного образования БОУ ОО ЦПК РЗ».

