
Использование инструментов НМО для построения 
индивидуальных образовательных траекторий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №1"

Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии персонала



С 2018 СПБГБУЗ «Городской перинатальный центр №1» зарегистрирован
образования на платформе НМО и реализует программу формирования
непрерывного медицинского образования.

«НМО — непрерывное медицинское образование — новая форма повышения
квалификации медицинских работников. НМО отличает непрерывность,
использование инновационных технологий (дистанционные, электронные,
симуляционные технологии), а также возможность выстраивания персональной
траектории обучения, что обеспечивает получение знаний, умений, навыков и
компетенций, соответствующих потребностям специалистов».

Цель: осуществление перехода от традиционных циклов повышения квалификации
1 раз в 5 лет к формированию персональных траектории непрерывного обучения,
обеспечение своевременного прохождения аккредитации.



Этапы реализации 

• 2018 год - регистрация личного кабинета работодателя на портале НМО.

• 2019-2020 – в период пандемии своевременное ознакомление  в введением новых методических 

рекомендаций путем добавления учебных циклов в индивидуальные планы обучения. Дистанционный 

и персонифицированный контроль за освоением.

• 2019 – проведение обучающих занятий с персоналом по регистрации и формированию личного 

кабинета на портале НМО. Контроль за регистрацией сотрудников в программе на этапе приема на 

работу.



• 2021 – Формирование индивидуальных образовательных траекторий. Формирование плана обучения 

персонала по пятилетним циклам. 

АКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПОРТАЛЕ НМО 2020-2021
На дату: 31.12.2020 31.12.2021

Зарегистрировано на Портале 275 277

Получили хотя бы 1 ЗЕТ 257 266

Завершили обучение на циклах ПК (физ.лица) 45 86

Завершили обучение на циклах ПК (случаев) 103 237
Прошли ИОМ (физ.лица) 253 259

Прошли ИОМ (случаев) 2233 4438
Посетили ОМ (физ.лица) 78
Посетили ОМ (случаев) 372 863

Среднее кол-во часов по образовательной активности по всем элементам 34,79 98,55
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• 2022 – Реализация плана обучения персонала по пятилетним циклам.  Формирование плана на 2023 

год только через портал НМО с участием специалистов. 



Преимущества в организации и планировании обучения сотрудников через портал

НМО:

- активная работа кадровой службы по формированию индивидуальных образовательных

траекторий с учетом потребностей для выполнения своих должностных обязанностей. При

наполнении образовательных траекторий используется модульный принцип — формируется

ядро программы по основной специальности, а также набор дополнительных курсов по

смежным специальностям, что позволяет сокращать время обучения.

- рациональность выбора предлагаемых циклов с учетом всех действующих сертификатов

(аккредитаций) каждого сотрудника;

- веерообразное временное распределение обучения сотрудников структурного подразделения

для сохранения его работоспособности;

- централизованный контроль объемов и сроков обучения в рамках НМО;

- экономия рабочего времени и фонда заработной платы при модульном наполнении

пятилетнего цикла обучения;

- системный и непрерывный характер управления обучением кадровой службой.


