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Государственная аккредитация образовательной
деятельности - подтверждение соответствия ФГОС
образовательной деятельности по основным
образовательным программам и подготовки
обучающихся в образовательных организациях,
организациях, осуществляющих обучение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.67
ХИРУРГИЯ (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
26.08.2014 № 1110

* Приказ МЗ РФ от 08.10.2015 №
707н «Об утверждении
Квалификационных требований
к медицинским и
фармацевтическим работникам
с высшем образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

** Приказ МЗ и СР РФ от
11.01.2011 № 1н «Об
утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалистов
высшего профессионального
образования и ДПО»

** Приказ МЗ и СР РФ от
26.08.2010 № 761н «Об
утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»

Требование подпункта 7.1.5. пункта 7.1.
«Общесистемные требования к
реализации программы ординатуры»
ФГОС ВО по специальности 31.08.67
Хирургия: «Квалификация руководящих и
научно-педагогических работников
организации должна соответствовать
** Приказ Министерства труда и
квалификационным характеристикам, социальной защиты РФ от
установленным квалификационными 08.09.2015 № 608н «Об
утверждении профессионального
требованиями к медицинским и
стандарта «Педагог
фармацевтическим работникам,
профессионального обучения,
утверждёнными МЗ РФ* , и
профессионального образования и
квалификационным характеристикам**» дополнительного
профессионального образования»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.09.2013 № 637н «Об утверждении Порядка допуска к педагогической
деятельности по образовательным программам высшего медицинского
образования или высшего фармацевтического образования либо среднего
медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а
также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих
высшее образование либо среднее профессиональное образование»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения
аттестации работников, занимающих должности педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников,
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного
конкурса»
Постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры»

Приказ МЗ РФ от 10.09.2013 №
637н «Об утверждении Порядка
допуска к педагогической
деятельности по
образовательным программам
высшего медицинского
образования или высшего
фармацевтического образования
либо среднего медицинского
образования или среднего
фармацевтического
образования, а также
дополнительным
профессиональным программам
для лиц, имеющих высшее
образование либо среднее
профессиональное образование

2. Работники организаций, осуществляющих
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации, допускаются к педагогической
деятельности по образовательным программам высшего
медицинского образования или высшего
фармацевтического образования, а также
дополнительным профессиональным программам для
лиц, имеющих высшее образование, при наличии:

1. диплома о высшем медицинском
образовании или высшем
фармацевтическом образовании;
2. диплома об окончании ординатуры
или интернатуры;
3. трудовой книжки, подтверждающей
стаж работы не менее 1 года по
соответствующей специальности.

+
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
08.09.2015 № 608н «Об
утверждении
профессионального стандарта
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

1. Профессиональная переподготовка,
направленность (профиль) которой
соответствует преподаваемому учебному
курсу;
2. Для преподавания по программам
ординатуры: опыт профессиональной
деятельности, соответствующий
специальности ординатуры, как правило,
не менее трех лет
3. Стаж научно-педагогической работы не
менее пяти лет

Документы педагогического работника, определяющие его квалификацию «Преподаватель
профессионального образования»
1. Документ о квалификации (диплом о профессиональной переподготовке) «Педагогическое

образование: преподавание и образовательные технологии в условиях реализации
профессиональных образовательных программ медицинского образования согласно
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов» с присвоением
квалификации «Преподаватель профессионального образования» в сфере «Профессионального
медицинского образования», 648 академических часов (дополнительная образовательная
программа включает в себя учебную дисциплину по профилю педагогической деятельности и
(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)) (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»)

2. документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации) «Оказание первой
медицинской помощи обучающимся научно-педагогическими работниками образовательной
организации/организации, осуществляющей образовательную деятельность», 36
академических часов. (ст.41 Закон об образовании в РФ № 273-ФЗ ОТ 29.12.2012 г.)

3. Документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации)
«Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья», 144 академических часа (ФГОС ВО по специальности…(уровень
подготовки кадров высшей квалификации))

4) Документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации)
«Формирование и функционирование электронной информационнообразовательной среды организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в контексте требований Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования», 144 академических часа
(ФГОС ВО по специальности… …(уровень подготовки кадров высшей квалификации))

старший преподаватель ?

ОРДИНАТУРА
доцент ?

ПРОФЕССОР !
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»

Дискуссионный вопрос:
может ли медицинская организация, осуществляющая
образовательную деятельность по программе ординатуры
31.08.67 Хирургия, не привлекать к её реализации
руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (спецификой) реализуемой
программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет)?

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

