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Кадровый ресурс, 

обладающих 

необходимыми 

знаниями и навыками

Предпосылки к развитию обучения работников медицинских организациях

Обеспечение качественной и безопасности медицинской деятельности требуют наличие кадровых ресурсов, обладающих 

необходимыми знаниями и навыками 

Медицинская деятельность требует от работников отрасли здравоохранения непрерывного поддержания имеющихся и освоения 

новых навыков на протяжении всей профессиональной жизни.

Необходимо осваивать все более 

сложные знания и овладевать новыми 

навыками, а также совершенствовать 

уже приобретенные ранее

Рост  требований к уровню подготовки 

специалистов
Чрезмерный поток информации

Медицинские исследователи 

прогнозируют удваивание каждые 73 

дня совокупного объема медицинской 

информации уже с 2020 г.

От «образования на всю жизнь» к 

«образованию через всю жизнь»

Знаний, полученных во время обучения в 

образовательной организации, оказывается 

недостаточно, возникает потребность в 

дополнительном образовании

Подготовка достаточного 

количества специалистов

Создание  эффективной 

системы НМО, НПР



Мировой опыт НМО

НМО — это система образования, обеспечивающая непрерывное совершенствование профессиональных 

знаний и навыков медицинских работников в течение всей жизни, а также постоянное повышение их 

профессионального уровня и расширение профессиональных компетенций.

Идея  НМО начала активно 

развиваться после Второй мировой 

войны

Сегодня формат НМО включает: конференции, симпозиумы, семинары уже стал классикой. 

В настоящее время идет активное применение новых форм обучения, таких, как выездные посещения или 

выездные лекции, а также аудит историй болезни с предоставлением обратной связи; симуляционное обучение, 

дистанционные конференции и др. Бурное развитие имеют компьютерные технологии, Интернет и НМО на 

основе веб-сайтов. Компьютерные технологии придали обучению более практическую направленность.

В странах сформировалась система регуляторов НМО, задачей которой является отбор 

провайдеров, определение контента, достаточности объема обучения и форм учета обучения. 

Определена кредитная система учета обучения в системе НМО. В ЕC кредиты начисляются следующим образом: 

1 ECMEC (кредит) – за час; 3 ECMEC – за полдня; 6 ECMEC – за полный день. В США 1 кредит, равен 60 мин

НО!!! Кредитная система лишь подтверждает длительность, но не качество участия медицинского работника в НМО

НЕОБХОДИМА  ПРИВЯЗКА НМО К КОНКРЕТНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Мировой опыт НПР

Непрерывное профессиональное развитие (НПР) –предполагает ПЛАНОМЕРНОЕ приобретение знаний, 

опыта, навыков и совершенствование личных качеств, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей в течение периода трудовой деятельности. 

Т.е. профессиональная развитие должно иметь систематический управляемый характер по заранее 

установленному плану - по определенной индивидуальной траектории.

Для реализации НРП необходимо :

 Определить перечень профессиональных и общих компетенций с 

учетом процессного подхода к оценке индивидуальных потребностей 

каждого сотрудника при выполнении своих обязанностей

 Безусловно большое количество учебных целей требует их 

упорядочивания с позиции приоритетности при этом должна быть 

обеспечена целостность подхода к НПР. 

 Необходимо найти оптимальное соотношение спектра добровольных 

и обязательных программ, определиться с кратностью и частотой 

обучения и проверки имеющихся знаний и навыков. 

 Необходима система внешней оценки знаний и навыков.

 При формировании плана НПР рекомендуется использовать SMART-

подход (т. е. формулирование конкретных, измеримых, достижимых, 

реалистичных и ограниченных по времени целей) 

Исследователи разных стран, рассматривают  

обучение на рабочем месте, как релевантное 

(соответствует должности) личной практике 

медицинского работника, что делает данное 

обучение самым эффективным.

Для успешной реализации, 

необходимо выстраивание системы 

внутрикорпоративного обучения

Корпоративное обучение, часть НРП



Формальное 
образование

Дополнительные 
профессиональные программы 

повышения квалификации

Неформальное 
образование

Образовательные мероприятия 
профессиональных 

некоммерческих организаций 
(образовательные мероприятия)

Самообразование

Интерактивные образовательные 
модули

Действующая система непрерывного медицинского образования в РФ

Необходимая  система непрерывного медицинского образования

Формальное 
образование

Дополнительные 
профессиональные 

программы повышения 
квалификации

Неформальное 
образование

Образовательные 
мероприятия 

профессиональных 
некоммерческих 

организаций 
(образовательные 

мероприятия)

Самообразование

Интерактивные 
образовательные модули

Корпоративное 
обучение

!!! Обучение на рабочем 
месте 



Задачи корпоративного обучения в медицинских организациях:

 Оперативное формирование и поддержание на должном уровне 

необходимых компетенций всех сотрудников конкретной медицинской 

организации, на конкретном рабочем месте;

 Минимизация влияния кадрового дефицита, обеспечения 

взаимозаменяемости;

 Нивелирование пробелов при получении базового образования 

медицинскими работниками;

 Максимально короткая адаптация новых сотрудников;

 Командообразование в медицинской организации;

 Позволяет сконцентрировать внимание сотрудников  и вычленить из массы 

поступающей информации именно той, которая нужна для исполнения 

своих должностных обязанностей;

 Обеспечивает повышения самооценки сотрудников и их лояльности к 

медицинской организации.



Классификация корпоративного обучения в медицинских организациях

По форме обучения: По методу обучения: 

1. По форме контакта 

преподавателя и обучающегося: 

1. 1. очное обучение, 

1.2. дистанционное обучение.

2. По привлекаемым 

преподавателям к обучению сотрудников: 

внутренние преподаватели, внешние 

преподаватели.

3. По количеству обучающихся 

сотрудников, задействованных в процессе 

корпоративного обучения: индивидуальное 

обучение (инструктаж, стажировка), 

групповое обучение (командное обучение).

4. По форме распространения и 

последовательности обучения в 

организации: линейное обучение, каскадное 

обучение.

1. По системности набора предоставляемых знаний и навыков: разовое 

обучение (вводный инструктаж), периодическое, модульное обучение.

2. По исторической длительности реализации метода в корпоративном 

обучении:

2.1. Традиционные методы корпоративного обучения (лекция, учебная дискуссия, 

работа с учебником и книгой, демонстрация фильмов, решение ситуационных 

задач)

2.2. Инновационные методы корпоративного обучения (моделирование 

производственных ситуаций, метод погружения в виртуальную реальность, 

интерактивные методы обучения, командное обучение, симуляционное обучение).

3. По методу обучения с учетом необходимости формирования знаний и 

навыков сотрудников:

3.1. Словесно-наглядные методы (лекция, беседа, инструктаж, просмотр 

фильмов.)

3.2. Практические методы, направленные на формирование практических умений 

и навыков (практические занятия, тренинги, деловые игры, анализ и решение 

ситуационных задач, симуляционное обучение)

Выбор вида корпоративного обучения обусловлен: целью и задачами конкретного корпоративного обучения; 

имеющимися ресурсами медицинской организации (временными, кадровыми, финансовыми). Чаще всего для 

достижения поставленных целей применяется комбинация необходимых видов корпоративного обучения



Пространство профессионального развития личности 

0а. кризис профессионального выбора

1 стадия профессиональная адаптация

1а. кризис профессиональных экспектаций

2 стадия первичная профессионализация

2а кризис профессионального роста

3 стадия вторичная профессионализация

3а кризис профессиональной карьеры

4 стадия акмеопрофессионализма (стадия мастерства)

4а кризис социально профессиональной само актуализации

4 стадия акмеопрофессионализма (стадия мастерства)

5а кризис утраты профессиональной деятельности

Период профессиональной деятельности сотрудника 

чередуется стадиями развития и кризисов 

профессионализации:

61,3%

67,7%

79,2%
75,4%

60,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1. Администратор, 

регистратор

2. Специалисты с врачебным 

образованием

3. Специалист с высшим 

немедицинским образованием

4. Специалист со средним 

медицинским образованием

5. Уборщик 

производственных 

помещений

Оценка понимания сотрудников необходимых компетенциях для обеспечивая качества 

и безопасности медицинской деятельности при выполнении своих обязанностей в 

разрезе групп должностей.
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Динамика результатов оценки понимания сотрудниками необходимых компетенциях 

для обеспечивая качества и безопасности медицинской деятельности при выполнении 

своих обязанностей в разрезе стажа работы в МО

Предпосылки для необходимости корпоративного сопровождения работников 

МО



350,50
538,75

340,25

7,75

13,50

74,50

Врачи Средний медицинский персонал Немедицинский персонал

Занятых ставок свободных ставок
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197 192
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1 г.
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года

25-27 

лет

28-30 

лет

> 30 

лет

Количество 

сотрудников

Есть выраженная потребность в эффективной программе адаптации и наставничества. 

Есть большой «пласт» сотрудников, прошедших период адаптации, а значит возможно получить «обратную связь». 

Укомплектованность

Возрастной  состав

Опыт работы в поликлинике

Кто пришел в 2021 году в поликлинику?

Показатели Численность, чел. Доля, %

Трудоустроились  в 2021 году

Кол-во сотрудни-ков на 01.01.2022 1323 100

до 3 мес. 327 24,7

от 3 мес. до года 136 10,3

всего прошли через трудоуст-ройство в 2021 г. 463 35

Сотрудники впервые принятые в 2021 г. 424 32
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Врачи 

Средний медицинский персонал

Немедицинский персонал

до 20 лет 20-29 лет. 30-39 лет. 40-49 лет. 50-59 лет. 60 лет и старше.

Кадровый состав ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» на 01.01.2022 года
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1. до 20 лет 2. 20-29 лет. 3. 30-39 лет. 4. 40-49 лет. 5. 50-59 лет. 6. 60 лет и старше.
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Соотношение сотрудников со стажем < года в разрезе укрупненных структурных подразделений

Выводы: Каждый  3й сотрудник поликлиники работаем менее 1 года. Определены 

категории должностей и структурные подразделения в высокой долей «новичков».



Действующая система корпоративного обучения по обеспечению качества и 

безопасности медицинской деятельности
Цель: формирование и поддержание необходимых компетенций сотрудников медицинской 

организации направленных на  обеспечение прав граждан на получение качественной и безлопастной 

медицинской помощи

Теоретическое обучение

Индивидуальные образовательные 
траектории для каждой должности с 

использованием возможностей личного 
кабинета сотрудника в АИС.

Отделенческие планерки, врачебные 
конференции в МО

Практическое обучение

Обучение в условиях симуляционной 

площадки: отработка практических 

мануальных навыков, 

Решение ситуационных задач,
Командная отработка клинических ситуаций 

на рабочих местах

Наставничество 

Психологическое тестирование 
при трудоустройстве

Программы наставничества для 
сотрудников в течение 3 - 6 

месяцев с момента 
трудоустройства 

11 филиалов  с удаленностью до 16 км. 

Медицинские пункты: 11 в школах,  29 в ДС

Сотрудников  на 01.01.2022 г. 1323  человек

Из них врачей 406 человек, СМП - 557 человек



Корпоративное обучение, для исключения иллюзий овладения знаниями, требует 

всесторонней комплексной оценки эффективности!

Применяемые модели оценки корпоративного обучения

Модель Киркпатрика
Модель Джека Филлипса 

(Jack Phillips)
Модель Стаффлбима 
(Stufflebeam) (CIPP)

Модель Берна (Bern) (CIRO)

У 𝐑𝐨𝐢 % =
Доход от проекта − Стоимость проекта

Стоимость проета
∗ 𝟏𝟎𝟎%

Модель Джека 

Филлипса

Модель Киркпатрика

Ур. 1-Реакция (как обучаемые 

реагируют на обучение)

Ур. 2-Научение (насколько 
обучаемые усвоили знания, навыки 
после обучения)

Ур. 3- Поведение. (как применяют 
на рабочем месте после обучения)

Ур. 4 - Результат (в какой степени 
по итогам обучения достигнута 
поставленная цель)

Модель Стаффлбима, CIPP 

1. Контекст развития в виде оценки. 
Определяется цель и потребность в развитии

2. Оценка на входе. Определяются ресурсы 
организации, возможные стратегии и методы 
развития, результаты обучения и развития

3. Оценивается на сколько эффективно 
протекает процесс развития , выявляются 
промежуточные результаты.

4. Оценивается результат обучения. 
Оцениваются достижение результата 
обучения и развития.

«Оценка содержания»- определение целей и 
потребностей в обучении и развитии. 
Выявление тех навыков, которые должны 
быть развиты, а также знаний, умений, 
которые должны быть получены

Оценка на входе.  Определение возможностей 
и ресурсов, видов и методов обучения и 
развития, критериев и результатов оценки 
эффективности обучения

Оценка реакции участников, которая 
проводится путем выборочного опроса

Оценка тех результатов, которые были 
получены и их сравнение с 
запланированными результатами.



Сравнительная характеристика методов оценки эффективности
Удовидченко Р.С., Киреев В.С. Сравнительный анализ моделей оценки эффективности обучения персонала. б.м. : Современные проблемы науки и образования, № 6 2014 г.

Модель Преимущества Недостатки

Киркпатрика Наличие четырех уровней оценки: по реакции участников, 

по результатам выходного контроля, по изменению в 

производственном поведении и по изменениям в бизнес 

показателях компании.

Возможность выбора для оценки эффективности обучения 

топ менеджера.

Сложность измерения третьего уровня, неготовность топ-

менеджеров проходить процедуру оценки или работать с 

коучами.

Отказ от оценки по финансовым показателям.

Филлипса Развитие модели Киркпатрика.

Введение пятого уровня оценки эффективности обучения 

и развития.

Возможность использовать финансовый показатель 

возврата инвестиций в обучение.

Расчёт возврата инвестиций возможен только при 

условии ведения полноценного управленческого 

финансового учёта в организации.

В основном применяется для расчёта эффективности тех 

программ, которые являются длительными, 

дорогостоящими и комплексными.

Стаффлбима Возможность оценивать, как процесс так, и результаты

обучения и развития в тесной связи с целями компании.

Нечеткость методик и процедуры оценки результатов

обучения и развития топ-менеджеров.

Берна Развитие модели Стаффлбима и частично Киркпатрика.

Постановка целей, определение возможностей, выявление 

мнения участников об обучении и развитии, оценка 

результатов.

Сложность поддержания постоянной процедуры оценки 

эффективности обучения и развития топ-менеджеров, 

применение для долгосрочных программ.

Не существует идеальных и универсальных методов оценки. 

В качестве модели оценки в клиниках по данным многих литературных источников широкое применение нашел 

метод Киркпатрика. Чаще всего используют первые 2 уровня данного метода.



Блоки анкеты

3. Блок для оценки понимания 

сотрудниками необходимых 

компетенций по обеспечению качества 

и безопасности медицинской 

деятельности при выполнении своих 

обязанностей. 
Каждому сотруднику были предложены 

обязательные универсальные варианты 

компетенций для его категории должности. 

Анализ самооценки компетенций сотрудников по обеспечению качественной и безопасной 

медицинской деятельности

1. Блок паспортной части: 
категория должности, возрастная группа 

сотрудника,  длительность стажа работы в 

поликлинике и в медицине.

4. Блок самооценки сотрудниками 

своего уровня компетенций, 

необходимых для осуществления 

качественной и безопасной 

медицинской деятельности.
Каждому сотруднику были предложены 

обязательные универсальные варианты 

компетенций для его категории должности. 

2. Блок оценки сотрудниками уровня 

реализации корпоративного обучения в 

медицинской организации
теоретического, практического обучения и 

наставничества. 

Анкетирование проводилось в мае 2021 года с применением ресурса «Яндекс-формы», с последующей выгрузкой и обработкой результатов с использованием технических возможностей Excel 2010 и 2016 версии

Уровень 1-Реакция (как обучаемые реагируют на обучение)
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организация теоретического обучения обеспечение возможностей 

практического обучения

организация наставничества

1. Администратор, регистратор 2. Специалисты с врачебным образованием

3.Специалист с высшим немедицинским образованием 4.Специалист со средним медицинским образованием

5. Уборщик производственных помещений

Оценка сотрудниками организации обучения на рабочем месте (теоретического, практического и наставничества) по 

результатам анкетирования

Δ 0,8 Δ 1,5 Δ 3,1

При сравнении оценок данных сотрудниками всех трех составляющих корпоративного обучения, наиболее стабильный 

уровень оценки разными специалистами дан централизовано организованному теоретическому обучению. 

Практическое обучение и наставничество проводится уполномоченными специалистами структурных подразделений. 

Разноуровневость оценки специалистами разных должностей наглядно показывает необходимость централизованного 

сопровождения и обучения уполномоченных лиц

Уровень 1-Реакция На основании ответов при анкетировании возможно узнать, что сотрудник думает об обучении. На 

основании анализа возможно, вносить изменения в программу, для ее улучшения.

Средний балл 7,7

Средний балл 7,9

Средний балл 7,5



Регламент теоретического контроля

Самоконтроль 

сотрудниками

Контроль «новых сотрудников» СВК, гл. врача в разрезе УПК 1

Теоретический контроль СВК, гл. врача в разрезе УПК 1

Контроль УПК1, УПК2, СВК, гл. врача. Журнал обучения

Уровень 2-Научение  Для оценки полученных знаний используются тестирования, как форма теоретического 

контроля усвоения знаний и навыков после обучения в АИС



Уровень 2-Научение  Контроль практических навыков на рабочем месте и в условиях симуляционной площадки

Зрительный контроль навыков в 

условиях симуляционной площадки

Регистрация результатов сдачи зачета

Регламент практического контроля

Использование кейсов с учетом должности

Использование чек-листов для контроля
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Регламентация внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности

Статья 90. Внутренний 

контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности

Приказ МЗ РФ от 

31.07.2020 №785н
Приказ МЗ РФ 

от 10.05.2017 № 203н

Уровень 3-Поведение. Как применяют на рабочем месте после обучения.  Проведение внутреннего контроля СВК

Положение о внутреннем 

контроле качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в 

поликлинике

Практические рекомендации 

НИК РЗН

Функцию внутреннего контроля качества медицинской помощи 

осуществляется силами врачебной комиссии и СВК. 
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Наблюдение в ходе аудита

Уровень 3-Поведение. Как применяют на рабочем месте знания и навыки после обучения.  

Проведение внутреннего контроля СВК ПЛАНОВОГО/ВНЕПЛАНОВОГО

Регистрация результатов с использованием чек-

листов ПР НИК РЗН

Анализ результатов внутреннего контроля
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Для оценки эффективности работы МО по разделам, 

Частота сбора определяется значимостью количественных индикаторов.

0%

20%

40%

60%

80%

Навыки персонала по 

оказанию экстренной 

помощи методом 

наблюдения по результатам 

аудита 

Соблюдение техники 

обработки рук сотрудниками 

по результатам аудита 

Доля  направления на 

диспансеризацию населения 

на 2 этап

27%

42%

25,70%

40%

14%

31,10%

50%

39,10% 34,80%

73% 69,23%

22,30%

2019 1 п/г 2019 2 п/г 2020 1п/г 2020 2 п/г

64 п.

15 н.

Уровень 4 Результат. В какой степени по итогам обучения достигнута поставленная цель?

Применение системы количественных и качественных индикаторов.
Напомним цель обучения -формирование и поддержание необходимых компетенций сотрудников МО, направленных на  обеспечение прав граждан на 

получение качественной и безопасной медицинской помощи
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Анкетирование сотрудников

Таким образом, в медицинской организации встроена 4х уровневая система оценки эффективности 

корпоративного обучения на основе модели Кирпатрика

Уровень 1-Реакция (как обучаемые реагируют 

на обучение)

Уровень 2-Научение (насколько обучаемые 
усвоили знания, навыки после обучения)

Уровень 3- Поведение. (как применяют на 
рабочем месте после обучения)

Уровень 4 - Результат (в какой степени по 
итогам обучения достигнута поставленная цель)

Система теоретического, практического 

обучения и наставничества

Система внутренних аудитов на основе 

чек-листов ПР НИК РЗН

Система количественных и качественных 

индикаторов

При этом самым действенным результатом корпоративного обучения может стать 

формирование корпоративной культуры безопасности! 

Под корпоративной культурой понимается вошедшие в привычку, ставшие традицией образ мышления и способ действия, 

которые в большей или меньшей степени разделяют все работники и который должен быть усвоен и хотя бы частично 

принят новичками, чтобы новые члены коллектива стали «своими».

Шинкаренко О.Н. Корпоративная культура. Мифы и реальность // «Кадры предприятия» 2011 №9 URL: https://dis.ru/library/571/27403/
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Сравнительная характеристика опросников HSPSC и SAQ

Параметр HSPSC SAQ

Размер опросника 6 страницы 2 страницы

Время на заполнение опросника 25–30 минут 10–15 минут

Количество измеряемых аспектов

культуры безопасности

7 6

Общие блоки опросников Командная работа, восприятие руководства, условия труда и загрузка

персонала, безопасная больничная среда

Различные фокусы опросников Культура усовершенствований, оценка

коммуникаций, работа с медицинскими

ошибками

Удовлетворенность работой,

оценка стресса.

Преимущественное использование использование в 45 странах мира Больницы США

Возможность сравнения данных с

другими клиниками

Имеется сайт для сравнения с данными

других МО и определением бенч-

маркетинга. Имеются данные

исследований в российских МО.

Имеются возможности

сравнения в основном с

клиниками США

Основа для разработки Изначально разработан специально для

медицинских учреждений

Опыт авиационной

промышленности,

адаптированный для МО

Наличие модификаций опросников Нет, единственная модификация

предназначена для всех отделений

стационаров

Имеются 4 варианта: для

ОРИТ, оперблока, палатных

отделений и поликлиник.

Ройтберг Григорий Ефимович, и Кондратова Наталья Владимировна. "Методические подходы к оценке культуры безопасности в медицинской организации" Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 

no. 3 (75), 2016, pp. 57-71

В разных странах 

используют данные 

опросники после 

лингвистической валидации 

и культурной адаптации 

анкет

Для оценки уровня 

безопасности в 

исследованиях 

определяется индекс 

культуры безопасности 

пациентов , величина 

индекса с общим баллом, 

равными или 

превышающими 75, 

признается 

положительной культурой 

безопасности . 



Оценка эффективности обучения с применением опросника культуры безопасности

В июле 2020 года проведено анкетирование сотрудников с использованием SAQ-Short-Form-2006 опросника, 
в опроснике 36 вопросов,  вопросы были сгруппированы по тематикам
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1. Пациентоцентризм 2. Оценка командной 

работы

3. Преемственность. 4. Система эффективного 

наставничества

5. Обратная связь с 

персоналом

6. Отношение к ошибкам 7. Влияние 

интенсивности 

работы/перенапряжения

8. Удовлетворенность 

работой

Итого

Средняя доля, %
Линия безопасности, %

Определены направления обучения требующие принятия организационных и управленческих решений, а также  дополнительного обучения

Общий уровень культуры безопасности составил 72,5%, при необходимых 75%, по основным блокам результаты близки к показателю, 

позволяющему признать культуру безопасности положительной. Значительно отличаются результаты по блоку вопросов, касающихся влиянию 

интенсивности труда и перенапряжённости.

Таким образом, в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» формируется система корпоративного обучения, 

интегрированная с системой внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, направленная 

на достижение поставленной цели корпоративного обучения и постоянного совершенствования.



Благодарю за 
внимание!

Андоверова Агриппина Георгиевна, e-mail:smkgp5@mail.ru


