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Непрерывное образование специалистов здравоохранения

Информационная система планирования и учета образовательной активности специалистов

aa
Дополнительные 
профессиональные программы 
повышения квалификации 

Формальное образование

aa
Образовательные мероприятия 
(семинары, мастер-классы, 
вебинары и т.д.)

Неформальное образование

aa
В том числе онлайн-курсы 
(интерактивные 
образовательные модули)

Самообразование

Учет образовательной активности в рамках пятилетних циклов

Более 130 вариантов образовательных траекторий по специальностям ВО и СПО

Наличие нескольких специальностей у одного специалиста



Требования к информационной системе непрерывного образования

11

22

33

44

55

66

77

Поиск образовательных элементов и планирование обучения

Доступ к ЭОР на платформах онлайн-обучения Портала

Доступ к ЭОР на сторонних платформах онлайн-обучения 

Автоматизированный учет образовательной активности

Обеспечение обратной связи

Обеспечение профессиональных коммуникаций

Идентификация пользователей и подтверждение данных

 



Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru

Для специалистов здравоохранения

Система поиска, планирования и 
учета образовательной активности, 
платформа онлайн-обучения, 
система коммуникаций

Для образовательных организаций

Информационная площадка, 
«электронный деканат по ДПП ПК»

Для органов исполнительной 
власти в сфере охраны здоровья

Система анализа образовательной 
активности специалистов и 
образовательных организаций, 
механизм быстрого распространения 
образовательного контента



Открытая часть Портала edu.rosminzdrav.ru, как информационно-методический ресурс



Открытая часть Портала edu.rosminzdrav.ru, как информационно-методический ресурс



Архитектура закрытой части модернизированного Портала edu.rosminzdrav.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием

со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

с высшим немедицинским 
образованием

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА

по программам ВО (специалитет)

по программам СПО

по программам ВО (ординатура, 
аспирантура)

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МЕТОДИСТА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ 
(МЕДИЦИНСКОЙ И ДРУГОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ)

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОРГАНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
СУБЪЕКТА РФ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРОВАЙДЕРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

организации,  реализующей ДПП ПК

других провайдеров

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
РЕЦЕНЗЕНТА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭКСПЕРТА

программ повышения 
квалификации

ИОМ

образовательных мероприятий

программ повышения 
квалификации

ИОМ

ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
ПОРТАЛА

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Личный кабинет специалиста 

• Составление индивидуального 
плана обучения по специальности

• Выбор ДПП ПК и формирование 
заявки на обучение

• Выбор и освоение ИОМ

• Выбор образовательных 
мероприятий и подтверждение 
участия в них

• Оценка качества освоенных 
образовательных элементов

• Составление и анализ 
образовательного портфолио



Личный кабинет специалиста

3



Поиск образовательных элементов через систему фильтров



Подробная информация об образовательных элементах с указанием рейтинга



Формирование образовательной траектории на Портале

Потребности 
системы 
здравоохранения

Образовательные 
потребности 
специалиста

Уровень 
профессиональных 
знаний и умений

Особенности 
профессиональной 
деятельности

Формирование 
образовательной 
траектории

Автоматизированное создание 
персональных рекомендаций 

по обучению



Формирование образовательной траектории на Портале



Формирование образовательной траектории на Портале



Формирование образовательной траектории на Портале



Образовательный контент Портала 

aa

Соответствие не менее 
одному из условий:

• реализация частично 
или полностью в форме 
стажировки

• использование 
симуляционных технологий

• применение ДОТ и ЭО

• реализация в сетевой форме 

Формальное образование

Программы повышения 
квалификации

aa

• проводятся или 
контролируются 
некоммерческими 
профессиональными 
организациями

• реализуются в очной форме

• возможно применение 
ДОТ и ЭО

Неформальное образование

Образовательные мероприятия

aa

• по клиническим 
рекомендациям с переходом 
на cr.rosminzdrav.ru

• по наиболее актуальным 
темам специальностей

• разрабатываются 
экспертами НМИЦ, 
ведущих вузов и 
медорганизаций 

Самообразование

Интерактивные 
образовательные модули



Интерактивные образовательные модули

Электронные образовательные курсы

• учебные презентации, видео- и аудиолекции

• учебные фильмы

• сложнокомпонентные

• с индивидуализацией обучения

Интерактивные образовательные 
модули в виде контрольно-
измерительных материалов:

• ИОМ–тест

• ИОМ–интерактивная ситуационная задача



Интерактивные образовательные модули Портала – механизм быстрого целевого распространения 
образовательного контента с контролем его освоения



Личный кабинет образовательной организации



Личный кабинет РОИВ в сфере охраны здоровья



Данные Портала edu.rosminzdrav.ru на март 2020 года

900+
организаций – 
провайдеров 
обучения

• все вузы и организации ДПО Минздрава;

• все НМИЦ;

• научные и медицинские организации

• профессиональные сообщества

29 000+
программ повышения 
квалификации

3 200+
интерактивных 
образовательных модулей

24 000+
образовательных 
мероприятий

1 200 000+
зарегистрированных

470 000+
обучающихся

3 000 000+
случаев обучения

10
личных кабинетов 
РОИВ



Интеграция Портала edu.rosminzdrav.ru в единое цифровое пространство

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Федеральный регистр медицинских работников

ГИС «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И 
АУТЕНТИФИКАЦИИ»

ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

EDU.ROSMINZDRAV.RU

Платформа онлайн-обучения Портала

ПОДСИСТЕМА 
АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР 

СВЕДЕНИЙ О 
ДОКУМЕНТАХ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ

ЕДИНАЯ ВЕБ-
ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ ОНЛАЙН-
КУРСОВ С 

ФУНКЦИЕЙ 
«ОДНО ОКНО» 

• Медицинские 
справочники и 
калькуляторы

• Электронные 
периодические 
издания

• Рубрикатор 
клинических 
рекомендаций 
Минздрава России

• Федеральная 
электронная 
медицинская 
библиотека 
Минздрава России

Сторонние платформы 
онлайн-обучения

Информационные системы 
образовательных организаций



Взаимодействие различных участников образовательного процесса через модернизированный Портал 
edu.rosminzdrav.ru

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Профессиональные 
сообщества

Минздрав России

Медицинские 
организации

Образовательные 
организации

Специалисты здравоохранения

Регуляторы (ФОМС, Росздравнадзор)

Региональные органы 
управления ЗО

Пациенты
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Отчетность

•
Запросы на обучение  с 

учетом специализации; 

•
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•
Экспертиза           

качества

•
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специальности
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• Актуальные темы 
для разработки ДПП 
ПК;

• Потребность в 
разработке ДПП ПК;

• Эффективность 
освоения и 
удовлетворенность

• Отчетность по 
организации

ДПП ПК по 
актуальным темам

Отчетность по 
организации

• Потребности в обучении 
организации; 

• Согласование заявок 
специалистов

Эффективность применения обучения, глобальные запросы на обучение
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Портал edu.rosminzdrav.ru: требование…



Портал edu.rosminzdrav.ru: требование… возможности…



Портал edu.rosminzdrav.ru: требование… возможности… потребность
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