
30 лет
30 лет Бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Омской области 

«Центр повышения квалификации работников 

здравоохранения» 

«С традициями к инновациям. 

Развитие дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников в Омском 

центре повышения квалификации 

работников здравоохранения»

Н. Ю.  Крючкова

директор



30 лет

Приказ Министерства здравоохранения РСФСР № 201

«Об организации училищ повышения квалификации работников со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием

в гг. Архангельске и Омске»

История учреждения

1985 год



30 лет История учреждения

1988 год

Первый набор 

слушателей на цикл 

«Медицинские сестры-

анестезисты отделений  

анестезиологии и 

реанимации»

32 специалиста 



30 лет

Левахин Б.В.
01.06.1999 -

10.01.2007

Евсеева Т.В.
04.09.1997 -

01.06.1999

Соботюк В.В.
01.10.1989 –

03.09.1997

Огурцов Л.С. Смирнова Л.И. Пестрякова С.В.

Верхоломова Г.М. Романова Г.М.Сербинова В. А. Сиваш Н.Н.Цыбульникова М.Н.

СОТРУДНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТОЯЩИЕ  У ИСТОКОВ

ДИРЕКТОРА

Крючкова Н.Ю.
29.01.2007 -

по настоящее время



30 лет История учреждения

1992 год



30 лет
БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения»

ведущий учебно-методический центр последипломного 

образования специалистов

Современное,  динамично развивающееся образовательное 

учреждение,



30 лет
Повышение квалификации 

работников здравоохранения в БУ ДПО ОО ЦПК РЗ

Ежегодно обучаются 

более 10000 специалистов, 

из них 3000 – медицинские работники  других регионов России 

реализуется 350 дополнительных профессиональных программ 



30 лет

Инфраструктура учреждения



30 лет

Кадровые ресурсы

Образовательный 
процесс –

279 

преподавателей

Ведущие 
специалисты 
практического 

здравоохранения

Штатные 
преподаватели 

Центра

Преподаватели 
ФГБОУ ВО 
«ОмГМУ

Минздрава 
России»

Штатная численность  работников учреждения 90 человек



30 лет

Кадровые ресурсы учреждения

Кулябина О. В. Белкина Л. В. Краля В. Д.

Большаков В. В.Витман Е. В.Денисюк Л. И.Галимов К. Г.



30 лет

Внешние штатные совместители

Папулов В. Г. Моисеева Т. Ф. Драчук А. И. Нопина О. Е.

Игнатьев Ю. Т. Ремизова Т. Л. Данилов А. В. Курбатова Т. Ю.



30 лет

Изменения в системе образования

Изменение системы управления

●Конкурентная 
образовательная 
среда

●Разнообразие 
образовательных 
услуг

Изменение ресурсного обеспечения

Создание 
инфраструктуры 
непрерывного 
образования

Смена базовых основ

●Внедрение 
современных 
технологий обучений

● Новые финансовые 
механизмы

О
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30 лет Изменения 

в системе управления

Образовательный процесс

Персонал 

Экономическое развитие и финансы

Материально-техническое обеспечение

Маркетинг образовательных услуг

Качество образования

Взаимодействие с социальными 
партнерами
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30 лет

Инновационная среда учреждения

2010 год

2018 год

• Центр инновационного 

развития

• Центр мониторинга качества

• Издательский центр

• Симуляционно-тренинговый

центр

• Ресурсный центр

• Медийных технологий

• Здоровье формирующих 

технологий

• Центр оценки практических 

навыков

• Центр бережливых технологий

• Центр инновационного   

развития

• Центр мониторинга 

качества

• Издательский центр



30 лет Развитие 

образовательной среды обучения

Инновационность

Практикоориентированность

Непрерывность

Электронное обучение,

дистанционные 

образовательные технологии



30 лет

Образовательные инновации

модульное

личностно-
ориентированное 

обучение 

симуляционное

проектное

дистанционные 
образовательные 

технологии

электронное обучение

кейс-технологии

интерактивное

Педагогические технологии



30 лет

Электронная образовательная среда

ВЕБ-технологии

Интернет доступность 

(WI-FI)

Дистанционные кейсовые

технологии

ВЕБ-технологии

Электронная библиотека

Мультимедийные 

комплексы



30 лет

Симуляционно-тренинговый центр



30 лет

Залы симуляций

Общая площадь СТЦ 1176 кв.м.

Реабилитации Терапии Стоматологии

Акушерства и 

неонатологии

с родовым блоком
Гинекологии

Педиатрии

Анестезиологии и 

реаниматологии

Детской 

реанимации
Хирургии

Технологий 

инвазивных

вмешательств №1

Технологий 

инвазивных

вмешательств  №2

Технологий сестринского 

ухода и паллиативной 

помощи

Первой и экстренной 

медицинской помощи с 

ПИТ и блоком СЛР

Сердечно-легочной 

реанимации

Первой и неотложной 

медицинской помощи при 

ЧС



30 лет

Виды тренингов

Тренинг 
мануальных и 

коммуникативных 
навыков

Тренинг решения 
клинического 

сценария

Командный 

тренинг



30 лет

Междисциплинарный тренинг

«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» с формированием навыков  

медицинской сортировки, оказания первой и неотложной медицинской 

помощи   в условиях большого количества пострадавших».



30 лет Объективный структурированный 

клинический экзамен (ОСКЭ)



30 лет

Центр оценки практических навыков

 станция «Скорая медицинская помощь»;

 станция «Сердечно-легочная реанимация»

 станция «Первая и неотложная 

медицинская помощь при травмах и 

заболеваниях хирургического профиля»;

 станция  «Акушерская и гинекологическая 

помощь»;

 станция «Медицинская помощь детям»; 



30 лет

Центр оценки практических навыков

 станция «Неотложная медицинская

помощь при заболеваниях

терапевтического профиля»;

 станция «Технологии сестринского

ухода. Функциональное

обследование»;

 станция «Технологии выполнения

инвазивных вмешательств».



30 лет

Симуляционно-тренинговый центр



30 лет Специалист медицинского

симуляционного обучения



30 лет Представление результатов педагогических 

исследований в области 

симуляционного обучения
 VIII международная конференция. г. Москва "Росмедобр-2017. Инновационные

обучающие технологии в медицине"2017 и VI съезд Росомед. «Симуляции как

инструмент многоуровневой оценки профессиональных навыков в дополнительном

профессиональном образовании».

 Всероссийский конгресс «Лидерство и инновации - путь к новым достижениям».

РАМС, 2017г. г. Санкт-Петербург. «Эффективные технологии формирования

профессиональных компетенций».

 IV Евро-Азиатский неонатальный форум, 2017г., Екатеринбург, «Функциональные

расстройства ЖКТ у детей раннего возраста»

 VI международная конференция г. Москва «Росомедобр-2015г. и VI cъезд Росомед

Инновационные обучающие технологии в медицине «Опыт организации и

проведения объективного структурированного клинического экзамена в БУ ДПО ОО ЦПК

РЗ».



30 лет Система непрерывного 

профессионального образования

1 раз в 5 лет

Непрерывное 

медицинское 

образование

Повышение

квалификации



30 лет
Система непрерывного  профессионального 

развития в БУ ДПО ОО ЦПК РЗ

Семинары

Тренинги
Мастер-
классы



30 лет Система непрерывного профессионального 

развития в БУ ДПО ОО ЦПК РЗ

Школа 
медицинской 
сестры

2 направления,

14 мероприятий

894 обученных

14 направлений ,

128 мероприятий 

2953 обученных

33 направления

404 мероприятий

12871 обученных

2002 год

2008-2009 

уч.год

2014-2015 

уч. год

2017-2018 

уч. год

Динамика посещаемости дополнительных образовательных 

мероприятий



30 лет Непрерывное медицинское образование для 

специалистов с высшим медицинским 

образованием



30 лет Обучение лиц, не имеющих 

медицинское образование 

Обучение родственников по уходу за 
тяжелобольным

Оказание первой помощи

Школа молодых родителей

Школа психологического комфорта

Школа доступного массажа

Обучение компьютерной грамотности

Школа здоровья



30 лет Ведомственная поддержка, 

отраслевое партнерство

30 медицинских 

организаций 

Омского 

региона



30 лет Сотрудничество с общественными 

организациями

многолетние, 

творческие, 

профессиональные 

взаимоотношения



30 лет
Гарантия качества образовательных 

услуг

Подтверждение соответствия СМК БУ ДПО ОО ЦПК РЗ 

требованиям ГОСТ Р ИСО 2009, 2012, 2016 гг.



30 лет

Мониторинг качества образования

Качество 
подготовки

слушателей

Удовлетворенность

потребителей

Организация 
обучения 96,2%



30 лет

Общественное признание

Система реализации 

социального заказа 

потребителей 

образовательных услуг в 

условиях модернизации 

здравоохранения в Омской 

области в БОУ ЦПК РЗ

Инновации как фактор развития 

системы непрерывного 

профессионального образования 

специалистов со средним 

медицинским образованием

2012 год 2014 год2010 год

Тренинг-центр - современная 

модель инновационных 

направлений подготовки 

специалистов



30 лет

Общественное признание

Командные тренинги первичной и реанимационной помощи 

новорожденным в родильном зале

2017 год



30 лет Распространение 

педагогического опыта



30 лет

Мы – команда!



30 лет

Благодарю 

за внимание!

Бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Омской области «Центр 

повышения квалификации работников здравоохранения»


