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Самообследование деятельности ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» (Центра) было 

проведено в период с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года на основании приказа 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией". 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности Центра. Приказом директора Центра № 76 от 31.03.2016 года 

создана комиссия по проведению самообследования в составе 11 руководителей 

структурных подразделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

 
Полное название – Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения». 

Сокращенное наименование – ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ. 

Ведомственная принадлежность – полномочия учредителя осуществляет 

Министерство здравоохранения Нижегородской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12 мая 2011г № 8743 

серия 52 № 001151 выдана Министерством образования Нижегородской области, 

бессрочная. 

Адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Семашко, дом 22. 

Телефоны: Приемная директора 8(831) 432-05-30 (факс) 

                     e-mail: medrabotniki@mail.ru,  сайт http://www.cpkmetod.ru 

Тип учебного заведения: образовательная организация дополнительного 

профессионального образования. 

Год основания – 1990 г. 

Директор: Поклад Людмила Александровна, доктор экономики и менеджмента, 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Миссия: через качественные образовательные услуги на основе новейших 

достижений в медицине и образовании к медицинской помощи высокого качества. 

Стратегические цели и задачи. 

Цель № 1.  

Модернизация образовательной деятельности автономного учреждения для 

обеспечения непрерывного процесса подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для систем здравоохранения. Обеспечение высокой 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг за счет высокого качества 

подготовки специалистов, определяемого уровнем их профессиональных компетенций. 

Задачи: 

1. Расширение спектра и модернизация образовательных программ, реализуемых в рамках 

    дополнительного профессионального образования. 

2. Внедрение в практику модели непрерывного обучения специалистов на основе  

    накопительной системы повышения квалификации. 

3. Увеличение объема образовательных услуг через проведение семинаров, конференций, 

тренингов, мастер-классов, в том числе и выездных. 

4. Разработка и внедрение новых методов и технологий учебного процесса. 

5. Расширение спектра используемых имитационных технологий в процессе подготовки,  

    переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

6. Совершенствование оценки качества обучения через систему контроля качества,  

    включая оценку практических навыков слушателей. 

Цель № 2. 

Создание условий для повышения имиджа медицинского работника на основе 

духовно-нравственной, культурно-воспитательной и спортивно-оздоровительной 

деятельности автономного учреждения. 

Задачи: 

1. Создание организационной культуры учреждения, способствующей развитию духовно- 

 нравственных качеств слушателей. 

2. Расширение системы мероприятий, охватывающих культурно-воспитательные аспекты  

    деятельности автономного учреждения. 
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3. Обеспечение материально-технических условий для осуществления спортивно- 

    оздоровительной деятельности слушателей и сотрудников автономного учреждения. 

Цель № 3. 

Повышение экономической устойчивости за счёт увеличения объема приносящей 

доход деятельности и формирования новых рынков образовательных услуг. 

Задача: 

1. Совершенствование организационных мер по увеличению объема приносящей доход  

    деятельности. 

2. Расширение территории оказания образовательных услуг за счет их высокой 

    конкурентноспособности.  
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2. Образовательная деятельность. 
 

Образовательная деятельность автономного учреждения осуществляется по 

дополнительным профессионального программам (ДПП) в соответствии с 

государственным заданием. Учебная работа проводится в соответствии с календарным 

планом работы, утвержденным директором учреждения, и на договорной основе по 

контрактам, заключенным учреждением с организациями, а также на основе 

индивидуальных договоров с физическими лицами, имеющими среднее специальное 

медицинское образование. 

 

        Сведения о реализуемых дополнительных профессиональных программах  
 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Уровень образования 

согласно лицензии 

Длительность 

обучения (час) 

1 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в ЛПУ. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

 

2 Неотложная медицинская помощь. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

3 Иммунопрофилактика. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

4 Медицинская гомеопатия. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

5 Миотонотерапия. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

6 Медицинская психология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

7 Медицина катастроф. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

8 Кадровая политика и современные 

аспекты управления персоналом. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

9 Оказание медицинской помощи 

отдельным категориям граждан 

(ДЛО). 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

10 Реанимация новорожденных. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

11 Электрокардиография. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

12 Радиационная безопасность. дополнительная к среднему 

профессиональному 

72 часа 



образованию 

13 Сбор, хранение и утилизация отходов 

в ЛПУ. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

14 Биологическая безопасность. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

15 Клинико-экспертная работа в ЛПУ. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

16 Маммография. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

17 Охрана труда и обеспечение 

профессиональной безопасности в 

учреждениях здравоохранения. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

18 Организация сестринского дела. 

 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 144 до  

256 часов 

19 Лечебное дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

288 часов 

20 Акушерское дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 144 до 

256 часов 

21 Стоматология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

144 часов 

22 Стоматология ортопедическая. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

144 часов 

23 Эпидемиология (паразитология). дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

144 часов 

24 Гигиена и санитария. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

25 Дезинфекционное дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

26 Гигиеническое воспитание. дополнительная к среднему 

профессиональному 

от 72 до 

256 часов 



образованию 

27 Энтомология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

28 Лабораторная диагностика. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

144 часов 

29 Гистология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

30 Лабораторное дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

144 часов 

31 Фармация. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

144 часов 

32 Сестринское дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

33 Сестринское дело в педиатрии. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

34 Операционное дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

35 Анестезиология и реаниматология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

432 часов 

36 Общая практика. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

37 Рентгенология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

432 часов 

38 Функциональная диагностика. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

39 Физиотерапия. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

40 Медицинский массаж. дополнительная к среднему 

профессиональному 

от 72 до 

256 часов 



образованию 

41 Лечебная физкультура. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

42 Диетология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

43 Медицинская статистика. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

44 Стоматология профилактическая. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

144 часов 

45 Судебно-медицинская экспертиза. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

256 часов 

46 Медицинская оптика. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 72 до 

144 часов 

47 Лечебное дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

свыше 500 

часов 

48 Лабораторная диагностика. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

свыше 500 

часов 

49 Медицинская оптика. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

свыше 500 

часов 

50 Сестринское дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

свыше 500 

часов 

51 Акушерское дело дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

свыше 500 

часов 

52 Стоматология дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

свыше 500 

часов 

53 Стоматология ортопедическая дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

свыше 500 

часов 

54 Стоматология профилактическая. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

свыше 500 

часов 



55 Подготовка медицинских работников 

по проведению предрейсовых и 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей 

автотранспортных средств. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

56 Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических 

манипуляциях. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

57 Совершенствование процесса 

оказания медицинской помощи 

больным с сосудистыми 

заболеваниями. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

58 Лимфодренажный массаж. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

59 Тромболитическая терапия на 

догоспитальном этапе. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

60 Точечный массаж. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

61 Профилактика неинфекционных 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

62 Современные технологии 

изготовления несъемных 

металлокерамических протезов. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

63 Современные технологии 

изготовления бюгельных протезов с 

замковыми креплениями. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

64 Организация хранения, учёта и 

отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских учреждениях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

65 Контактная коррекция зрения. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

66 Детский массаж. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

67 Современная гирудотерапия. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 



68 Совершенствование процесса 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

69 Гидроколонотерапия. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

70 Иммунопрофилактика туберкулеза и 

постановка внутрикожных проб 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

16 часов 

71 Компьютерная томография. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

72 Скорая и неотложная помощь. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 216 до 256 

часов 

73 Реабилитационное сестринское дело. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 144 до 256 

часов 

74 Сестринское дело в косметологии. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 144 до 288 

часов 

75 Наркология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 144 до 256 

часов 

76 Бактериология. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 144 до 256 

часов 

77 Медико-социальная помощь. дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

от 144 до 256 

часов 

78 Гигиена в стоматологии дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

79 Дезинфектология дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

80 Фармакотерапия хронического 

болевого синдрома у взрослых 

пациентов при оказании 

паллиативной медицинской помощи в 

стационарных и амбулаторных 

поликлинических условиях 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 



81 Фармакотерапия персистирующей 

боли у детей и подростков и ее 

нормативно-правовое регулирование 

при оказании паллиативной помощи 

дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

82 Паллиативная медицинская помощь дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

83 Паразитология дополнительная к среднему 

профессиональному 

образованию 

72 часа 

84 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях в 

образовательных организациях 

Дополнительная 

подготовка по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

16 часов 

85 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Дополнительная 

подготовка по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

288 часов 

86 Медицинский регистратор Дополнительная 

подготовка по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

432 часа 

87 Медицинский дезинфектор Дополнительная 

подготовка по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

432 часа 

88 Санитарка Профессиональное 

обучение по должности 

86 часов 

89 Психолого-педагогические и 

методические основы обучения 

специалистов здравоохранения 

Дополнительная 

подготовка по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

144 часа 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям дополнительных профессиональных программ разработаны и утверждены 

фонды оценочных средств, предусмотренные для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации: 

- контрольные вопросы и задания для практических занятий; 

- вопросы для самопроверки; 

- вопросы и задания для самостоятельной работы; 



- тестовые задания; 

- компьютерные тестирующие программы; 

- перечень тем рефератов, курсовых работ; 

- наборы ситуационных задач, кейсов; 

- сценарии ролевых игр; 

- вопросы для подготовки к экзамену или зачёту; 

- дневники производственной практики; 

- дневники стажировки; 

- манипуляционные листы. 

Материалы, применяемые для всех видов контроля знаний слушателей включены в 

учебно-методические комплекты учебных дисциплин. 

Итоговая аттестация ДПП профессиональной переподготовки включает 

междисциплинарный экзамен, который проводится в три этапа и включает тестовый этап, 

этап сдачи практических навыков и собеседование по билетам с ситуационными задачами. 

Требования к итоговой аттестации определяются положением об итоговой 

аттестации. 

Для решения текущих и перспективных задач автономного учреждения по 

повышению качества подготовки специалистов создана и принята к внедрению программа 

«Система учета, планирования и организации последипломного обучения специалистов», 

что позволяет не только решать задачи по организации учебного процесса, но и управлять 

качеством образования. 

Управление качеством в учреждении осуществляется на всех уровнях. Заместитель 

директора по учебной работе координирует работу структурных подразделений, 

обеспечивающих организацию, мониторинг и оценку образовательной деятельности. 

 

Для оценки качества обучения применяются внутренние и внешние механизмы. 

 

Внутренние механизмы оценки 

качества обучения 

Внешние механизмы оценки  

качества обучения 

 

1.Оценка качества подготовки 

слушателей на основе анализа 

результатов исходного, текущего и 

итогового уровня знаний. 

1. Ежегодное участие в конкурсах учебно-

исследовательских работ слушателей. 

2. Мониторинг качества подготовки 

слушателей, включающий: 

- формирование и совершенствование 

фондов оценочных средств. 

- формирование единой базы данных 

отзывов о выпускниках, заявок 

работодателей. 

2. Ежегодное участие в конкурсах на лучшего 

специалиста. 

3. Оценка качества обучения и качества 

преподавания. 

3.Отчёты председателей итоговых 

аттестационных комиссий. 

4. Формирование ежегодного отчёта об 

учебной и научно-методической 

деятельности Центра. 

4. Сбор и анализ данных регионального 

отделения службы занятости населения об 

учёте и трудоустройстве специалистов. 

 5. Сбор и анализ отзывов внешних 

организаций. 

 

В учебном процессе задействовано 228 педагогических работников, внутренних 

совместителей – 14 чел., внешних совместителей – 102 чел., почасовиков – 95 чел, 

штатных – 17 чел. 

Доля имеющих учёную степень и/или учёные звания составляет – 14%. Докторов 

медицинских наук - 4 чел., кандидатов медицинских наук – 24 чел., кандидатов 



педагогических наук – 2, кандидат фармацевтических наук – 1, кандидат биологических 

наук – 1. 

Повышение квалификации за отчетный период прошли 165 преподавателей, в том 

числе 4 человека по специальности. 

 

3. Научно-методическая деятельность. 
 

Научно-методическая служба объединяет три цикловых методических комиссии. 

Методическая работа ведется согласно утвержденному Методическим Советом плану 

работы на учебный год.  

За отчетный период основными направлениями методической работы, которые 

обсуждались на заседаниях Методического совета, явились: 

1. Анализ образовательной деятельности автономного учреждения. 

2. Совершенствование обеспечения качества подготовки специалистов. 

3. Совершенствование способов самостоятельной работы слушателей. 

4. Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания слушателей. 

5. Совершенствование учебно-методической документации автономного 

учреждения. 

6. Управление процессом разработки образовательных программ. 

7. Обобщение опыта работы преподавателей. 

8. Итоги внутреннего контроля работы структурных подразделений. 

В плане реализации поставленных задач проведено 5 заседаний Методического 

Совета. 

В отчетном периоде преподаватели учреждения принимали активное участие в 

научно-практических конференциях различного уровня, в том числе и с международным 

участием, материалы которых отражают инновационную деятельность ведущих 

организаций как образования, так и здравоохранения: 

- апрель 2016 г 10-й международный конгресс «Развитие фармакоэкономики и 

фармакоэпидемиологии в РФ», Нижний Новгород 

- апрель 2016 г НПК гастроэнтерологов ПФО и РФ «Современная гастроэнтерология: что 

нужно знать практическому врачу?», Нижний Новгород 

- апрель 2016 г 10-я юбилейная международная конференция по контактной коррекции 

зрения, Москва 

- апрель 2016 г 9-й Международный форум инновационных технрологий INFORUM 

2020/Джем, Нижний Новгород 

- апрель 2016 г межрегиональная НПК «Оказание медицинской помощи при сочетанной 

травме в результате ДТП», Нижний Новгород 

- апрель 2016 г VI межрегиональная научно-практическая конференция «Весна в 

«ПЯТОЙ» Школа передового опыта - инновации в хирургической клинике 

многопрофильного стационара в современных реалиях», Нижний Новгород 

- апрель 2016 г 18-й Международный форум для практикующих офтальмологов, оптиков и 

оптометристов и НПК с международным участием «Невские горизонты», Санкт-

Петербург 

- май 2016 г 17-й Международный медицинский форум, Нижний Новгород  

- июнь 2016 г медицинский форум «Актуальные вопросы медицины» «Марийские 

чтения», Йошкар-Ола 

- июнь 2016 г семинар «Преподавание оптометрии в колледжах», Нижний Новгород 

- сентябрь 2016 г III Медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики», 

Ялта 

- сентябрь 2016 г Всероссийская НПК с международным участием специалистов по 

контролю ИСМП «Обеспечение эпидемиологической безопасности и профилактика 

инфекций в хирургии», Казань 

- сентябрь 2016 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в сестринском образовании и сестринской практике», Ялта 



- октябрь 2016 г межрегиональная НПК с международным участием «Здравоохранение и 

образовательное пространство: интеграции и перспективы взаимодействия», Самара 

- февраль 2017 г 4-й медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики», 

Нижний Новгород 

В отчетный период разработаны методические рекомендации: «Индексы, 

используемые при стоматологическом обследовании пациента», «Профилактика 

стоматологических заболеваний», «Обучение гигиене полости рта детей дошкольного и 

школьного возраста», «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах», «Организационный принцип выполнения лабораторных исследований», 

«Основы сердечно-легочной реанимации», «Обследование больных на догоспитальном 

этапе». Создан сборник материалов междисциплинарной НПК «Здоровый образ жизни. 

Роль среднего медицинского работника в пропаганде здорового образа жизни». 

Разработана авторская программа профессионального обучения по должности 

«Санитарка».  

В отчетном периоде методической службой был проведен смотр-конкурс учебных 

кабинетов, смотр-конкурс учебно-исследовательских работ слушателей. Организованы и 

проведены: 

- кустовой обучающий семинар «Паллиативная медицинская помощь». 

- межрегиональная научно-практическая конференция организаторов сестринского дела 

ПФО «Роль организатора сестринской деятельности в обеспечении внутреннего контроля 

качества медицинской организации», посвященная Международному дню медицинской 

сестры  

- теоретическая конференция «Мониторинг в анестезиологии и реаниматологии»  

- первая Нижегородская научно-практическая конференция оптометристов и врачей, 

занимающихся подбором очков и контактных линз «Практическая оптометрия» 

- межрегиональная НПК организаторов сестринского дела и постоянно действующая 

школа-семинар госпитальных эпидемиологов «Направления оптимизации деятельности 

по обеспечению качества и безопасности медицинской помощи» 

- межрегиональная НПК «Актуальные вопросы управления сестринской деятельностью» 

- факультативный семинар по профессиональной косметической линии SKEYNDOR и 

семинар в «Школе косметологии «Лето» 

- круглый стол и научно-практическая дискуссия «Стоматологическая помощь 

населению» 

- открытый урок «Технология изготовления частичных съемных протезов из 

термопластов» 

Проведен мониторинг готовности средних медицинских работников и ресурсного 

обеспечения медицинских организаций к переходу на систему непрерывного 

медицинского образования. 

В отчетный период отмечалась высокая публикационная активность 

преподавателей.  

Одним из основных структурных подразделений учреждения является библиотека, 

важнейшим направлением деятельности которой является информационное обеспечение 

учебного процесса и научной деятельности организации на основе широкого доступа к 

фондам. Библиотека обеспечивает слушателей библиотечным и информационными 

ресурсами по всем образовательным программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемым в учреждении. За отчетный период в библиотеку обратились 

317 человек. Из них: 38 преподавателей, 6 прочих сотрудников, 273 слушателя. 

Количество посещений 1394, книговыдача – 2048. Из них: медицинской литературы 1824, 

художественной – 23, прочей – 201. Организованы выставки: 16 тематических 

медицинских, 3 литературных, постоянно – информационные выставки по новым 

поступлениям. 

За отчетный период библиотечный фонд пополнился 111 экземплярами и составил 

3914 экземпляров различной медицинской, педагогической и методической литературы. 

Библиотека получает 13 наименований отечественных периодических изданий. 



 

4. Внеучебная работа. 
 

Внеучебная работа основана на принципе духовно-нравственного воспитания 

слушателей и строится в соответствии с комплексным планом работы автономного 

учреждения. 

Одним из приоритетных направлений внеучебной работы является деятельность по 

формированию здорового образа жизни, по профессиональному, гражданскому и 

патриотическому воспитанию. В отчетном периоде слушатели принимали активное 

участие в организации и проведении мероприятий как профессиональной, так и 

воспитательной направленности (доклады, презентации, публикации): теоретическая 

конференция «Очерки об истории развития сестринского дела в России», посвященная 

Международному дню медицинской сестры, научно-практическая междисциплинарная 

конференция «Толерантность в современном мире», конкурс профессионального 

мастерства среди слушателей учреждения, посвященный Международному дню 

медицинской сестры 

В отчетном периоде совместно с Нижегородской областной организацией 

профсоюзов работников здравоохранения проведен конкурс детского рисунка среди детей 

сотрудников учреждения. 

 

5. Материально - техническое обеспечение. 
 

Учреждение располагает двумя учебными корпусами, находящимися в 

оперативном управлении по адресу г. Н. Новгород, ул. Семашко, дом 22 и тремя 

кабинетами на условиях безвозмездного пользования по адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Ванеева, дом 211. 

В этих зданиях размещены основные структурные подразделения автономного 

учреждения, необходимые для организации и ведения образовательного процесса, научно-

исследовательской, административно-хозяйственной и прочей деятельности. 

В используемых зданиях размещены следующие подразделения: 

- административно-управленческие структурные подразделения (директор, отдел 

кадров, бухгалтерия); 

- методический отдел; 

- учебная часть; 

- библиотека; 

- отдел комплектования; 

- административно-хозяйственный отдел; 

- 2 компьютерных класса; 

- 10 лекционных аудиторий; 

- 8 кабинетов доклинической практики для отработки манипуляционных навыков. 

Преподавание клинических дисциплин ведется на базе 30 ведущих ЛПУ Нижнего 

Новгорода, в том числе: 

- ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»; 

- ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; 

- ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»; 

- ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница №1 им. 

Кащенко»; 

- ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»; 

- ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»; 

- ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулёзный 

диспансер»; 

- ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»; 

- ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер»; 



- ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; 

-ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский геронтологический 

центр). 

В учреждении непрерывно проводится работа по оснащению современными 

техническими средствами, необходимыми для качественной реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Состояние материально-технической базы, инженерных систем и сооружений, 

санитарное состояние, система мер по противопожарной безопасности, охране труда 

соответствуют предъявляемым службами контроля и надзора требованиям. 

Учреждение располагает достаточно развитой и современной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий по дисциплинам и 

модулям, предусмотренным дополнительными профессиональными программами 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В составе используемых учебных помещений имеется достаточное количество 

лекционных, аудиторных помещений для практических, семинарских и лабораторных 

занятий, оснащенных стационарными и мобильными техническими средствами обучения. 

Все учебные аудитории находятся в хорошем состоянии и оснащены учебной 

мебелью, видеоаппаратурой, мультимедийным оборудованием, информационными 

стендами. Техническое состояние помещений соответствует профилю и правилам техники 

безопасности. Санитарно-гигиенические нормы при проведении учебного процесса 

соблюдаются.  

Лаборатории для лабораторно-практических занятий оборудованы в соответствии с 

требованиями дополнительных профессиональных программ по направлениям 

подготовки. Кабинеты располагают необходимым лабораторным оборудованием и 

химическими реактивами для проведения практических занятий, а также необходимыми 

учебно-методическими комплексами, обучающими материалами, дополнительной 

литературой. 

Для организации образовательного процесса и проведения учебных занятий в 

автономном учреждении используется 66 единиц вычислительной техники (персональных 

компьютеров), из которых 26 имеют выход в Интернет. Активно используются средства 

мультимедийных презентаций. 

Учреждение располагает необходимым набором лицензионного программного 

обеспечения. В качестве основных операционных систем используются системы 

семейства Windows (Windows 7, Windows XP). 

 

6. Показатели деятельности образовательной организации за 

отчетный период 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность.   

1.1. 

 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

Численность слушателей, обученных  

в отчетный период 

С отрывом от работы 

С частичным отрывом от работы 

Без отрыва от работы 

 

человек 

человек 

человек 

человек 

 

9 033 

5 801 

2 052 

1 180 

1.2 

 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе 

Программы повышения квалификации. 

Программы профессиональных переподготовки. 

Программ профессиональной подготовки 

штук 

 

штук 

штук 

штук 

111 

 

81 

27 

3 

1.3 

 

Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчётный период. 

Штук 

 

12 

 



1.4 Численность работников, прошедших за 

отчётный период повышения квалификации. 

Человек 165 

1.5 

 

 

1.5.1 

1.5.2 

Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория. 

Высшая. 

Первая. 

Человек 

 

 

человек 

человек 

8 

 

 

6 

2 

1.5.3 Численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

человек 13 

1.6 Средний возраст штатных педагогических 

работников 

Лет 50 

1.7 Результативность выполнения государственного 

задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 118,4 

2     Научно-исследовательская деятельность.   

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий. 

Количество проведенных межрегиональных 

научных семинаров и конференций. 

Количество проведенных областных научно-

практических конференций, семинаров. 

Количество проведенных внутрицентровых 

научно-практических конференций. 

штук 

 

 

 

штук 

 

штук 

 

штук 

10 

 

 

 

2 

 

5 

 

5 

3 Финансово-экономическая деятельность.   

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельность). 

руб 38790,1 

3.2 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности. 

руб 21787,1 

4 Инфраструктура.   

4.1 

 

 

4.1.1 

 

4.1.2 

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного слушателя в том числе: 

Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления. 

Предоставленных образовательной организацией 

в аренду, безвозмезное пользование. 

 

м
2
 

 

 

м
2
 

 

м
2
 

 

1436,5 / 3,3 

 

 

1396,7 

 

- 

4.2 

 

Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия) 

из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учёте, в 

расчёте на одного слушателя. 

 

 

 

 

штук 

 

 

 

 

0,5 

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия). 

 

штук 

 

72 

 


