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1. Общие положения
В соответствии с приказом ректора АНО ДПО «Мосмед» № 25 от 20 ноября 2018 г. «О проведении
самообследования АНО ДПО «Мосмед», с целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности организации с 1 по 30 декабря 2018 г. было проведено
самообследование АНО ДПО «Мосмед».
Состав комиссии по самообследованию:
Председатель:
Шаталова Е.Ю.
Зам. председателя:
Владимирцев В.А.
Члены:
Филипович Л.И.
Уткина Т.Б.
Хохлова Ю.В.
Сербест Л.И.
Ганьшин И.Б.

член Правления АНО ДПО «Мосмед»
ректор АНО ДПО «Мосмед»
проректор АНО ДПО «Мосмед»
заведующая организационно-методическим
отделом АНО ДПО «Мосмед»
советник по развитию АНО ДПО «Мосмед»
помощник проректора
руководитель образовательного направления

1.1. Самообследование Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Мосмед» (далее - АНО ДПО «Мосмед») – это изучение состояния
отдельных областей и объектов образовательной системы, имеющее системный характер и
направленное на повышение качества и эффективности учебной деятельности.
1.2. Самообследование проводится в целях получения информации о его состоянии и разработки
системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие и предупреждение негативных
проявлений в деятельности АНО ДПО «Мосмед».
1.3. Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Порядком проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, Уставом и иными локальными актами АНО ДПО «Мосмед».
1.4. Основные задачи, решению которых способствует самоообследование:
• сбор общей информации о состоянии образовательной системы;
• разработка системы изменений в АНО ДПО «Мосмед», обеспечивающих ее развитие;
• установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием процессов, условий
и результатов деятельности АНО ДПО «Мосмед»;
• выявление существующих проблем и определение пути их решения;
• изучение динамики изменения объектов самообследования, позволяющее спрогнозировать
дальнейшие пути развития АНО ДПО «Мосмед».
1.5. В процессе самообследования проводилась оценка:
• образовательной деятельности;
• системы управления АНО ДПО «Мосмед»;
• содержания и качества подготовки обучающихся;
• организации учебного процесса;
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
• качества материально-технической базы;
• функционирования внутренней системы оценки качества образования.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система управления.
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2.1. АНО ДПО «Мосмед» является образовательной организацией реализующей дополнительные
профессиональные образовательные программы (повышения квалификации) для лиц, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование.
2.2. АНО ДПО «Мосмед» действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», приказами, распоряжениями, Постановлениями, инструктивными
письмами, методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом АНО ДПО
«Мосмед», решениями органов управления АНО ДПО «Мосмед», приказами ректора и
внутренними организационно-распорядительными и нормативными документами в целях
ведения образовательной деятельности.
2.3. Сведения об организации:
Дата создания: 22.07.2014 г.
Полное название: Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Мосмед»
Сокращённое название: АНО ДПО «Мосмед»
Название на английском языке: Independent non-profit organization of additional professional
education "Mosmed"
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Мосмед» (ОГРН:
1127746395810, ИНН: 7733803298, КПП: 773301001), в лице Генерального директора Клубкова
Владимира Константиновича
Ректор: Владимирцев Вячеслав Анатольевич
Юридический адрес: Россия, 125367, г. Москва, ул. Габричевского, дом 5, корпус 3
Место нахождения: Россия, 125367, г. Москва, ул. Габричевского, дом 5, корпус 3
Телефон: 8 (910) 428 77 88, 8 (910) 429 77 88
Электронная почта: educ@mosmed.ru
Официальный сайт в Internet: www.mosmed.ru
Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация
Регламентирующие документы: Устав, Лицензии, свидетельства
Лицензия № 036043 от 25 марта 2015 г. на осуществление образовательной деятельности,
выданная Департаментом образования Правительства города Москвы
Язык обучения: русский
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147799011580
Код ОКПО: 33696376
Код ОКОНХ: 45368000000
Код ОКТМО: 45368000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7733191849
КПП: 773301001
Расчётный счёт: 40703810701600144619 в «Возрождение» (ПАО)
2.4. Сведения об уставных и учредительных документах:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1147799011580
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации,
выданное Министерством Юстиции Российской Федерации.
Учетный номер 7714055481. Дата выдачи 30 июля 2014 г.
Идентификационный номер налогоплательщика 7733191849
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 77 № 015049605 выдано 22.07.2014 года Инспекцией
федеральной налоговой службы № 33 по г. Москве
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2.5. Сведения о Лицензии:
Лицензия № 036043 от 25 марта 2015 г. (серия 77Л01 № 0006845) на осуществление
образовательной деятельности, выдана Департаментом образования города Москвы
2.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность АНО ДПО «Мосмед»:
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

Приказ № 8 от 30 июня 2015 г. «Об утверждении «Программы развития на 2015-2019 гг.»
Программа развития Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Мосмед» на 2015-2019 гг.»
Приказ № 1 от 30 апреля 2015 г. «Об утверждении и введении в действие Положения о
правилах внутреннего распорядка в Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Мосмед»
Положение о правилах внутреннего распорядка Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Мосмед» (приложение № 1 к Приказу
№ 1 от 30 апреля 2015 г.)
Приказ № 5 от 11.09.2016 г. О Положении об организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в АНО
ДПО «Мосмед»
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам в АНО ДПО «Мосмед» (приложение № 1
к приказу № 5 от 11.09. 2016 г.)
Приказ № 5 от 30.04.2015 г. «Об утверждении форм документов о дополнительном
профессиональном образовании»
Положение об утверждении форм документов о дополнительном профессиональном
образовании
в Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 5 от 30.04.2015
г.)
Приказ № 3 от 30.04.2015 г. «Об утверждении Положения «Об организации работы по
оказанию платных образовательных услуг, оказываемых АНО ДПО «Мосмед»
Положение об организации работы по оказанию платных образовательных услуг,
оказываемых АНО ДПО «Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 3 от 30.04.2015 г.)
Приказ № 1 от 10.01.2018 г. «О создании Аттестационной комиссии по проведению
аттестации педагогических работников Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности»
Положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Мосмед» (приложение к приказу № 1 от 10.01.2018 г.)
Приказ № 12 от 01.10.2015 г. «Об утверждении Положения о нормах профессиональной
этики педагогических работников АНО ДПО «Мосмед»
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Мосмед» (приложение к приказу № 12 от 01.10.2015 г.)
Приказ № 2 от 30 апреля 2015 г. «Об утверждении и введение в действие Положения о
порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, о порядке
оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Мосмед» и обучающимися»
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, о
порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Мосмед» и обучающимися (приложение № 1 к Приказу № 2 от 30 апреля
2015 г.)
Приказ № 13 от 01.10.2015 г. Об утверждении и введение в действие Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации слушателей, обучающихся по программам Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Мосмед»
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 13 от 01.10.2015 г.)
Приказ № 14 от 01.10.2015 г. Об утверждении и введение в действие Положения о об
индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ
и хранении информации, связанной с обучением, в архивах Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Мосмед»
Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ и хранении информации, связанной с обучением, в архивах
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 14 от 01.10.2015 г.)
Приказ № 1 от 10.01.2019 г. Об утверждении Положений об экзаменационной и
апелляционной комиссиях в Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Мосмед»
Положение об экзаменационной и апелляционной комиссиях в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 1 от 10.01.2019 г.)
Приказ № 2 от 10 января 2019 г. Об утверждении составов экзаменационной и
апелляционной комиссий Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Мосмед»
Приложение № 1 к приказу № 2 от 10 января 2019 г. Состав экзаменационной комиссии по
приёму итоговых экзаменов и проведению тестового контроля на циклах повышения
квалификации в АНО ДПО «Мосмед»
Приложение № 2 к приказу № 2 от 10 января 2019 г. Состав аппеляционной комиссии АНО
ДПО «Мосмед»
Приказ № 3 от 15.09.2018 г. «О создании комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Мосмед»
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 3 от 15.09.2018
г.)

Выводы:
- Нормативная и организационно-правовая документация АНО ДПО «Мосмед» имеется по всем
осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующему законодательству
Российской Федерации;
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- АНО ДПО «Мосмед» своевременно обновляет организационно-правовую и нормативную
документацию и приводит её в соответствие с действующим законодательством и нормативными
актами РФ.
3. Структура и система управления АНО ДПО «Мосмед»
3.1. Управление АНО ДПО «Мосмед» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом организации.
3.2. Органы управления АНО ДПО «Мосмед»
АНО ДПО «Мосмед» создана по решению Учредителя (ООО «Клиника Мосмед» ОГРН
1127746395810. ИНН 7733803298) для осуществления образовательной деятельности.
Высшим органом управления АНО ДПО «Мосмед»» является Правление. Правление АНО ДПО
«Мосмед» назначается Учредителем. Полномочия Правления определяются Уставом. Правление
осуществляет надзор за всей деятельностью организации.
Единоличным исполнительным органом АНО ДПО «Мосмед» является ректор. Ректор назначается
Правлением и осуществляет текущее руководство деятельностью организации. Полномочия
ректора определяются Уставом.
Коллегиальным органом управления педагогическим процессом в АНО ДПО «Мосмед» является
Педагогический совет, в который входят все педагоги организации и приглашенные ученые,
специалисты и научно-педагогические работники высшей квалификации. Основной целью
Педагогического совета является объединение усилий педагогических работников по реализации
образовательной деятельности в АНО ДПО «Мосмед». Педагогический совет осуществляет свои
функции в соответствии с Уставом.
ПРАВЛЕНИЕ АНО ДПО «МОСМЕД»:
•
•
•

•
•
•

Клубков Владимир Константинович, ген. директор ООО «Клиника Мосмед» –
председатель Правления
Алферова Татьяна Сергеевна, д-р мед. наук, профессор – член Правления
Шаталова Елена Юрьевна, председатель совета Общероссийского общественного
движения «За здоровую Россию», директор департамента анализа проектов Фонда
Кудрина – член Правления
Владимирцев Вячеслав Анатольевич, ректор АНО ДПО «Мосмед»
Крылова Евгения Михайловна, засл. врач России, президент ООО «Медицинский центр
«Пульс» - член Правления
Соколов Павел Леонидович, д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник Научного центра
здоровья детей – член Правления

Ректор АНО ДПО «Мосмед»:
Владимирцев Вячеслав Анатольевич, к.м.н., д-р психол. наук, профессор
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ АНО ДПО «МОСМЕД»:
•
•
•
•
•

Клубков Владимир Константинович, председатель Комиссии
Владимирцев Вячеслав Анатольевич, член Комиссии
Филипович Людмила Ивановна, член Комиссии
Ганьшин Игорь Борисович, член Комиссии
Панова Ирина Владимировна, член Комиссии
7

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ АНО ДПО «МОСМЕД»:
• Владимирцев Вячеслав Анатольевич, ректор – председатель Совета
• Алферова Татьяна Сергеевна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Ананьева Лидия Петровна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Алябышева Татьяна Михайловна (г. Симферополь) – член Совета
• Баранов Анатолий Петрович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Безносюк Евгений Витальевич, канд. мед. наук, доцент – член Совета
• Газизова Динара Шавкатовна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Ганьшин Игорь Борисович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Дюкова Галина Михайловна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Жуманова Екатерина Николаевна, канд. мед. наук, доцент – член Совета
• Игнашин Николай Семенович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Ильин Анатолий Иванович, канд. мед. наук (г. Владимир) – член Совета
• Киселева Елена Александровна, канд. психол. наук, доцент – член Совета
• Корженкова Галина Петровна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Крель Ольга Викторовна (г. Санкт-Петербург) – член Совета
• Кучинов Александр Иванович, канд. мед. наук, доцент – член Совета
• Куликов Илья Александрович, канд. мед. наук, доцент – член Совета
• Крестьянская Татьяна Валентиновна, канд. мед. наук – член Совета
• Лагутина Галина Николаевна, канд. мед. наук, доцент – член Совета
• Лищук Владимир Александрович, д-р биол. наук, профессор – член Совета
• Овсянникова Тамара Викторовна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Павлова Мария Геннадиевна, канд. мед. наук, доцент – член Совета
• Панова Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доцент – член Совета
• Соколов Павел Леонидович, д-р мед. наук – член Совета
• Сороцкая Валентина Николаевна, д-р мед. наук, профессор (г. Тула) – член Совета
• Теодорович Олег Валентинович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Уткина Татьяна Борисовна, канд. пед. наук, доцент – член Совета
• Филипович Людмила Ивановна – член Совета
• Хохлова Юлия Валентиновна, канд. биол. наук – член Совета
• Цурко Владимир Викторович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Шиндряева Наталья Николаевна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
• Щербаков Владимир Иванович (г. Тула) – член Совета
3.3. Компетенции органов управления определены Уставом организации в соответствии с
законодательством РФ.
Выводы:
Структура и система управления АНО ДПО «Мосмед» соответствует целям и задачам организации
и отвечает нормативным требованиям.
4. Содержание и качество подготовки слушателей.
4.1. Содержание образовательного процесса, определяется на основе образовательных программ
дополнительного профессионального образования, которые разрабатываются, утверждаются и
реализуются АНО ДПО «Мосмед» самостоятельно.
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4.2. Структура дополнительных профессиональных программ, реализуемых в АНО ДПО «Мосмед»,
включает цель, задачи, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных курсов (модулей), организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной
профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
аттестации.
4.3. При разработке содержания дополнительных профессиональных программ в АНО ДПО
«Мосмед» учитываются профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные
в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации для работников здравоохранения.
4.4. Перечень образовательных программ, подготовленных АНО ДПО «Мосмед»:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Название программы

Кол-во
час.

Форма
обучени
я

Выпускной
документ

очнозаочная

удостоверение
о повышении
квалификации

Номер
программы на
портале НМО
Минздрава
РФ;
баллы в
системе НМО

«Основы профпатологии.
Организация предварительных и
периодических медицинских
осмотров»

72

2.

«Экспертиза временной
нетрудоспособности»

72

очнозаочная

удостоверение
о повышении
квалификации

«Заболевания молочных желез в
практике акушера-гинеколога»

18

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

10046-2017

3.

«Гинекологическая
эндокринология»

удостоверение
о повышении
квалификации

10948-2017

18

«Оперативная гистероскопия и
гистерорезектоскопия»

72

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

18

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

1.

4.

5.

6.

«Основы эстетической
гинекологии»

очная

10938-2017
72 ЗЕТ

-

18 ЗЕТ

18 ЗЕТ

-

12496-2016
18 ЗЕТ

9

«Актуальные проблемы
эстетической медицины:
инъекционные методы коррекции
косметических недостатков»

16

8.

«Актуальные проблемы
эстетической медицины: нитяной
лифтинг»

16

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

16

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

20235-2018

9.

«Актуальные проблемы
аритмологии: диагностика и
лечение нарушений ритма и
проводимости сердца»
«Применение современных
методов генодиагностики в
медицинской практике»

удостоверение
о повышении
квалификации

14919-2018

16

11.

«Функциональные расстройства в
общей медицинской практике»

144

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

-

12.

«Рентген-эндоскопические
методы диагностики и лечения в
урологии»

144

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

-

13.

«Андрология. Оперативная
андрология»

144

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

-

14.

«Пластическая хирургия»

144

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

-

15.

«Применение современных
средств неосознаваемой
аудиовизуальной психокоррекции
в общемедицинской и санаторнокурортной практике»

16

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

«Актуальные проблемы
геронтологиии и гериатрии»

16

7.

10.

16.

очная

очная

очная

удостоверение
о повышении
квалификации

удостоверение
о повышении
квалификации

18360-2018
16 ЗЕТ

-

16 ЗЕТ

16 ЗЕТ

14542-2017
16 ЗЕТ

на
рассмотрении

4.5. По всем реализуемым направлением имеются учебно-тематические планы и программы,
утвержденные в установленном порядке.
4.6. Все программы, реализуемые анод по «Мосмед», своевременно обновляются с учетом
развития медицинской науки и практического здравоохранени, социальной сферы и изменения
нормативно-правовой базы.
4.7. Все образовательные программы, реализуемые АНО ДПО «Мосмед», обеспечены комплектом
учебной документации (обучающий материал в электронном виде).
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4.8. Усвоение учебного материала слушателями контролируется итоговой аттестацией, которая
осуществляется по программам повышения квалификации в форме зачета без оценки или
проведения экзамена с оценков по 5-бальной системе.
4.9. Обучение по дополнительным профессиональным программам в АНО ДПО «Мосмед»
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе
посредством освоения отдельных учебных модулей, применения сетевых форм, в порядке,
установленном локальными нормативными актами, образовательной программой и (или)
договором об образовании АНО ДПО «Мосмед». Дополнительные профессиональные
образовательные программы реализовываются в АНО ДПО «Мосмед» в различных формах,
предусмотренных законодательством РФ. Формы обучения и сроки освоения дополнительных
профессиональных программ определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании. Сроки освоения дополнительных профессиональных программ, реализуемых АНО
ДПО «Мосмед», обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и получение
новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимальный срок
освоения программ повышения квалификации составляет не менее 16 часов. При реализации
дополнительных профессиональных программ в АНО ДПО «Мосмед» используются различные
образовательные технологии. Запланировано включение в учебный процесс дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с Положением о
дистанционных образовательных технологиях и электронном обучении в АНО ДПО «Мосмед»
(приложение к приказу № 24 от 20.11.2018 г.).
4.10. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
слушателей, обучающихся по программам АНО ДПО «Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 13
от 01.10.2015 г.
4.11. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении
квалификации в соответствии с Положением об утверждении форм документов о дополнительном
профессиональном образовании в АНО ДПО «Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 5 от
30.04.2015 г.).
4.12. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации выдаются одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
4.13. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные
трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному АНО ДПО
«Мосмед». Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно
установлен АНО ДПО «Мосмед» в соответствии с Положением об утверждении форм документов о
дополнительном профессиональном образовании в АНО ДПО «Мосмед» (приложение № 1 к
приказу № 5 от 30.04.2015 г.).
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Вывод: образовательная деятельность, организация учебного процесса, содержание и
качество подготовки обучающихся в АНО ДПО «Мосмед» соответствуют требованиям
законодательства РФ в области образования и позволяют достигать результатов, определяемых
образовательными программами.
5. Организация учебного процесса.
5.1. Учебный процесс регламентируется:
•

•

•

Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам в АНО ДПО «Мосмед» (приложение
№ 1 к приказу № 5 от 11.09.2016 г.).
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам АНО ДПО
«Мосмед» (приложение № 1 к приказу № 13 от 01.10.2015 г.).
Положением о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, о
порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между
АНО ДПО «Мосмед» и обучающимся» (приложение № 1 к приказу № 2 от 30.04.2015 г.)

5.2. Открытие программ и учебных групп происходит в соответствии с Положением.
5.3. Слушатели и преподаватели своевременно информируются о сроках обучения, о дате начала
занятий и дате аттестации.
5.4. Учебная нагрузка слушателей соответствует установленным нормам.
5.5. При организации учебного процесса применяются различные формы обучения (лекции,
семинары, практические занятия, консультации, клинические разборы, самостоятельная работа,
выездные занятия и пр.).
5.6. Расписание учебных занятий соответствует учебному-тематическому плану.
Вывод: в АНО ДПО «Мосмед» путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора
форм, методов и средств обучения созданы необходимые условия слушателям для качественного
освоения реализуемых образовательных программ.
6. Кадровый потенциал АНО ДПО «Мосмед»
6.1. В АНО ДПО «Мосмед» осуществляют трудовую и гражданско-правовую деятельность
педагогические работники, привлеченные на основании договоров гражданско-правового
характера, имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей
квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам, а также соответствующие
требованиям законодательства РФ.
6.2. Конкретные трудовые (гражданско-правовые) обязанности педагогических работников
определяются трудовыми (гражданско-правовыми) договорами и должностными инструкциями.
6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников АНО ДПО «Мосмед»,
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами АНО ДПО «Мосмед», трудовым договором, гражданско-правовым договором, расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,
установленных законодательством РФ.
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6.4. Педагогические работники АНО ДПО «Мосмед»:
- осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают в полном
объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин в соответствии с
утвержденной образовательной программой;
- соблюдают правовые,
профессиональной этики;

нравственные

и

этические

нормы,

следуют

требованиям

- уважают честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- развивают у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формируют у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
- применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
- учитывают особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышают свой профессиональный уровень;
- проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- соблюдают устав АНО ДПО «Мосмед», правила внутреннего трудового распорядка.
6.5. Кадровый потенциал АНО ДПО «Мосмед» обеспечивается путем заключения трудовых
договоров (по основному месту работы, по совместительству), а также срочных гражданскоправовых договоров на оказание услуг (в том числе по обучению).
6.6. Кадровый потенциал педагогического состава АНО ДПО «Мосмед» соответствует потребностям
в кадрах и требованиям к образовательным учреждениям дополнительного профессионального
образования, реализующих образовательные программы дополнительного профессионального
образования.
6.7. Научно-педагогический состав АНО ДПО «Мосмед» представлен кадрами высшей
квалификации – докторами и кандидатами наук:
Педагогический (научно-педагогический) состав:
Ганьшин Игорь Борисович, доктор медицинских наук, профессор
Руководитель направления «эстетическая медицина»
Специальность – «организация здравоохранения и общественное здоровье», «пластическая
хирургия»
Овсянникова Тамара Викторовна, доктор медицинских наук, профессор
Руководитель направления «акушерство и гинекология»
Специальность – «акушерство и гинекология»
Корженкова Галина Петровна, доктор медицинских наук, доцент
Руководитель направления «лучевая диагностика»
Специальность - «онкология», «лучевая диагностика»
Шиндряева Наталья Николаевна, доктор медицинских наук, профессор
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Руководитель направления «организация здравоохранения и общественное здоровье»
Специальность - «организация здравоохранения и общественное здоровье», «неврология»
Владимирцев Вячеслав Анатольевич, кандидат медицинских наук, д-р психол. наук, профессор
Старший преподаватель программ по направлению «организация здравоохранения и
общественное здоровье»
Специальность - «организация здравоохранения и общественное здоровье»
Лагутина Галина Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент
Руководитель направления «профпатология»
Специальность – «профпатология»
Жуманова Екатерина Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент
Руководитель программы «эстетическая гинекология»
Специальность – «акушерство и гинекология»
Цурко Владимир Викторович, доктор медицинских наук, профессор
Руководитель программы «геронтология и гериатрия»
Специальность – «терапия»
Теодорович Олег Валентинович, доктор медицинских наук, профессор
Руководитель программы «урология»
Специальность «урология»
Дюкова Галина Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Руководитель программы «функциональная неврология»
Специальность «неврология»
6.8. Состав Педагогического (ученого) совета АНО ДПО «Мосмед» позволяет дополнительно
привлекать к участию в учебном процессе широкий круг специалистов (профессоров и доцентов)
различного профиля.
Состав Педагогического (ученого) совета АНО ДПО «Мосмед»:
Владимирцев Вячеслав Анатольевич, ректор – председатель Совета
Алферова Татьяна Сергеевна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Ананьева Лидия Петровна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Алябышева Татьяна Михайловна (г. Симферополь) – член Совета
Баранов Анатолий Петрович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Безносюк Евгений Витальевич, канд. мед. наук, доцент – член Совета
Газизова Динара Шавкатовна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Ганьшин Игорь Борисович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Дюкова Галина Михайловна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Жуманова Екатерина Николаевна, канд. мед. наук, доцент – член Совета
Игнашин Николай Семенович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Ильин Анатолий Иванович, канд. мед. наук (г. Владимир) – член Совета
Киселева Елена Александровна, канд. психол. наук, доцент – член Совета
Корженкова Галина Петровна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Крель Ольга Викторовна (г. Санкт-Петербург) – член Совета
Кучинов Александр Иванович, канд. мед. наук, доцент – член Совета
Куликов Илья Александрович, канд. мед. наук, доцент – член Совета
Крестьянская Татьяна Валентиновна, канд. мед. наук – член Совета
Лагутина Галина Николаевна, канд. мед. наук, доцент – член Совета
Лищук Владимир Александрович, д-р биол. наук, профессор – член Совета
Овсянникова Тамара Викторовна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
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Павлова Мария Геннадиевна, канд. мед. наук, доцент – член Совета
Панова Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доцент – член Совета
Соколов Павел Леонидович, д-р мед. наук – член Совета
Сороцкая Валентина Николаевна, д-р мед. наук, профессор (г. Тула) – член Совета
Теодорович Олег Валентинович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Уткина Татьяна Борисовна, канд. пед. наук, доцент – член Совета
Филипович Людмила Ивановна – член Совета
Хохлова Юлия Валентиновна, канд. биол. наук – член Совета
Цурко Владимир Викторович, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Шиндряева Наталья Николаевна, д-р мед. наук, профессор – член Совета
Щербаков Владимир Иванович (г. Тула) – член Совета
6.9. Правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических работников
определяется Положением об аттестационной комиссии для проведения аттестации
педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Мосмед» (Приложение № 2 к приказу № 1 от 10 января 2018 г.).
6.10. Общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения преподавателей
при осуществлении педагогической деятельности определяются «Положением о нормах
профессиональной этики педагогических работников Автономной некоммерческой организации
дополнительного
профессионального
образования
«Мосмед» (Приложение
№ 1
к приказу № 12 от 01 октября 2015 г.).
6.11. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений в
любом из структурных подразделений АНО ДПО «Мосмед», по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогических
работников, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания создана Комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Мосмед», работа которой регламентируется
Положением (приложение 1 к приказу № 3 от 15.09.2018 г.).
Вывод: кадровое обеспечение АНО ДПО «Мосмед» соответствует требованиям законодательства
РФ, предъявляемым к образовательным организациям дополнительного профессионального
образования, полностью удовлетворяет потребностям организации в осуществлении эффективной
образовательной деятельности, по своему составу является оптимальным на момент проведения
самообследования в АНО ДПО «Мосмед».
7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
7.1. Учебно-методическая работа планируется и организуется на основе анализа результатов по
основному виду деятельности с учётом Программы развития АНО ДПО «Мосмед» на 2015 – 2019
гг. (приложение № 1 к приказу № 8).
7.2. Учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «Мосмед» представляет собой совокупность
учебно-методических материалов, способствующих достижению обучающимися планируемых
результатов освоения образовательных программ.
7.3. В состав учебно-методического обеспечения АНО ДПО «РОЦ» входят такие компоненты, как:
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- образовательная программа;
- комплект учебно-методических материалов, включающий в себя (в зависимости от конкретной
образовательной программы) материалы презентаций (наглядных пособий), методические
указания для выполнения различных видов работ, монографии, статьи и др.;
- оценочные средства (методические, тестовые, контрольно-измерительные материалы),
предназначенные для проведения текущего контроля успеваемости и всех видов аттестации.
7.4. В АНО ДПО «Мосмед» используются как разработанные самостоятельно, так и
рекомендованные государственными органами в сфере образования и здравоохранения, самые
современные и актуальные компоненты учебно-методического обеспечения, своевременно
разрабатываемые и обновляемые АНО ДПО «Мосмед».
7.5. В АНО ДПО «Мосмед», в целях обеспечения реализации образовательных программ
сформирована цифровая (электронная) библиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам. Библиотечный фонд АНО ДПО «Мосмед» укомплектован
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы
учебным предметам, курсам, дисциплинам.
7.6. В АНО ДПО «Мосмед» используются учебные издания, в том числе электронные, определенные
самой образовательной организацией.
7.7. Слушатели получают в электронном виде статьи и тезисы, опубликованные профессорскопреподавательским составом АНО ДПО «Мосмед» в рецензированных научных журналах и
материалах Международных и Всероссийских медицинских конгрессов и конференций.
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7.8. Обучающиеся получают носитель информации с учебно-методическим, а также со справочным
и вспомогательным материалом.
Вывод: состав и качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
АНО ДПО «Мосмед» соответствует требованиям законодательства РФ, позволяет педагогическим
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работникам и обучающимся эффективно достигать планируемых результатов освоения
образовательных программ.
8. Материально-техническая база
8.1. АНО ДПО «Мосмед» имеет в наличии на основании договора аренды строение с учебными,
административными и социально-бытовыми помещениями, необходимыми для осуществления
образовательной деятельности, оборудованное в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями (получены санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение о
соответствии требованиям пожарной безопасности).
Обучение проходит в учебных классах, оборудованных необходимыми техническими и
вспомогательными обучающимися средствами, такими как:
- столы, стулья, доски магнитные маркерные, персональные компьютеры, видеопроекторы с
экранами, тренажеры для проведения практических занятий места для кофе-пауз, оборудованные
кулерами, медкабинет и др.
Вывод: состав и качество материально-технической базы АНО ДПО «Мосмед» соответствует
требованиям законодательства РФ и позволяет эффективно реализовывать образовательную
деятельность в АНО ДПО «Мосмед».
8.2.
Практическая подготовка обучающихся АНО ДПО «Мосмед» проводится на базе
Некоммерческого партнерства «Медицинский центр «Пульс» по договору о совместной
деятельности.
8.3. Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям.
8.4. Помещения соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.
8.5. В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения лекции,
практических занятий, административные и служебные помещения.
8.6. Аудиторный фонд эстетично оформлен, обеспечен материалами, оборудованием,
необходимыми техническими средствами обучения.
8.7. Для обучающихся в АНО ДПО «Мосмед» организован доступ в сеть Интернет.
Вывод: состав и качество материально-технической базы АНО ДПО «Мосмед» соответствует
требованиям законодательства РФ и позволяет эффективно реализовывать образовательную
деятельность в АНО ДПО «Мосмед».
9.Медицинское обеспечение.
9.1. В АНО ДПО «Мосмед» имеется Медицинский кабинет (помещение № 32 по адресу: Москва,
ул. Габричевского, дом 5, корп. 3).
9.2. Все преподаватели АНО ДПО «Мосмед» имеют высшее медицинское образование и обучены
методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим и действиям в экстренной ситуации.
9.3. С сотрудниками и слушателями регулярно проводятся инструктажи по охране труда и технике
безопасности.
9.4. Имеется аптечка оказания первой помощи, укомплектованная в соответствии с требованиями.
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9.5. Для сотрудников предусмотрена возможность прохождения периодически медицинских
осмотров.
9.6. Случаев травматизма не зафиксировано.
Вывод: система медицинского обеспечения создаёт условия для охраны жизни и здоровья
сотрудников и слушателей.
10. Организация питания.
10.1. Имеется помещение для приёма пищи; в шаговой доступности расположена столовая, с
которой заключён договор на обслуживание.
10.2. Имеется постоянный доступ к питьевой воде.
Вывод: организации питания обучающихся и сотрудников АНО ДПО «Мосмед» достаточна.
11. Выводы по результатам самообследования:
1. Программы повышения квалификации работников здравоохранения, проводимые АНО ДПО
«Мосмед», актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг как в г. Москве, так и в
регионах. Высокую эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам слушателей
подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный рост числа слушателей. За отчётный
период работы в АНО ДПО «Мосмед» обучено 584 врача.
2. Анализ показателей деятельности АНО ДПО «Мосмед» позволяет сделать вывод о соответствии
в целом образовательной деятельности, кадрового обеспечения и инфраструктуры уставным
целям организации, а также о её способности на достойном уровне организовывать и осуществлять
учебный процесс по программам дополнительного профессионального образования.
Рекомендуется:
1. Проводить дальнейшую постоянную работу по совершенствованию содержания подготовки
обучающихся, расширению спектра программ повышения квалификации, совершенствованию
информационно-методического сопровождения слушателей и развитию материально-технической
базы.
2. Активизировать работу по развитию системы дистанционного обучения слушателей с целью
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных потребителей
образовательных услуг.
3. Продолжить работу по расширению площадей, требующихся для дальнейшего развития
образовательной деятельности.
4. С целью повышения качества обучения и расширения спектра программ дополнительного
профессионального образования продолжить процесс привлечения преподавателей – практиков с
учеными степенями и званиями к образовательному процессу.
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