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Для того чтобы начать работу, нажмите 
на оранжевую кнопку «Личный кабинет».

https://vo.edu.rosminzdrav.ru/idp/login.html?response_type=client-ticket&sp=https%3A%2F%2Fnmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru%2F%23%2Flogin%2F


Для входа в личный кабинет введите 
номер СНИЛС и пароль.



После того, как вы заполнили вышеуказанные 
поля, нажмите на синюю кнопку «Войти».



Для того, чтобы добавить в индивидуальный план обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации, зайдите в раздел «Формирование образовательной 
траектории» и выберите необходимую специальность (в случае, 

если их несколько) слева в меню.



После того, как вы зашли в раздел по выбранной 
специальности, нажмите на кнопку «Перейти в мой 
план», которая находится в правом верхнем углу.



В плане обучения нажмите на кнопку «Добавить элементы», 
которая также находится в левом верхнем углу. 

Теперь вы можете видеть образовательные элементы, в том 
числе дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, аккредитованные по вашей 

специальности.



Всплывающее меню слева, на котором расположены фильтры, 
можно скрыть. Для этого нажмите кнопку «Скрыть».



Воспользуйтесь строкой «Найти по названию», чтобы найти 
нужную вам дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации. Например, «Основы фитотерапии».



Выбираем нужную дополнительную 
профессиональную программу повышения 

квалификации, кликая курсором.



Кликнув на название, вы увидите подробную информацию о 
выбранной вами программе и даты циклов. 

Нажимайте на кнопку «Сформировать» напротив необходимого 
вам цикла. Так вы подадите заявку на участие.



В окне «Заявка на обучение по ДПП ПК» 
необходимо заполнить требуемые поля.



Поле «Должность» заполняется вручную. 
Чтобы ввести должность, необходимо нажать на 
активную надпись «Ввести должность вручную».



После того, как вы заполните все поля в заявке, нажмите на синюю 
кнопку «Сформировать», которая находится в правом нижнем углу.



Далее у вас появится окно «Скачайте и распечатайте заявку, при 
необходимости согласуйте с работодателем и направьте с 

комплексом документов в образовательную организацию». 
Нажмите на синюю кнопку «ОК», которая находится в правом 

нижнем углу.



Готовая заявка автоматически переходит в раздел «Мои циклы 
(по сформированным заявкам)». 

Чтобы ее скачать, нажмите на синюю кнопку «Скачать заявку».



Примеры заявок для слушателей, обучающихся как 
юридическое лицо (визирует руководитель работодатель 

и печать) и как физическое лицо (подпись слушателя).



Чтобы добавить приоритетную образовательную организацию, в 
которой вы планируете проходить обучение, в правом верхнем угла 

вашего личного кабинета нажмите на кнопку «Мой профиль».

Перейдите во вкладку «Пятилетние циклы и документы».

В качестве приоритетной организации выбираете 

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»

КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ



В Кузбасском медицинском колледже 
с июня 2019 года проходит обучение по 

непрерывному медицинскому 
образованию 



Всего в отделении дополнительного образования разработано и 
размещено на Портале НМО 130 программ повышения 

квалификации дополнительного профессионального образования 
по 23 основным специальностям среднего медицинского 

образования. 

Все программы интерактивные с использованием дистанционных 
образовательных технологий.



Предусмотрены как узкоспециальные модули, рассчитанные на 
специалиста определенной области медицины по основной базовой 

специальности («Современные вопросы биохимических исследований»), 
так и общие модули, включая «Психологические аспекты деятельности 

специалиста», «Правовые основы профессиональной деятельности», 
«Основные инструменты бережливого производства»,

паллиативная медицина и гериатрия.



Обучение ведется без отрыва от работы и без выезда с места 

жительства с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (90%), 

остальные – с частичным отрывом от работы с выездом с 
места жительства на 1 день (очно-заочная форма).



Для реализации практико-ориентированной модели 

подготовки специалиста во все программы дополнительного 
профессионального образования внедрено симуляционно-

тренинговое обучение. 
Для этого созданы симуляционно-тренинговые площадки, 

оснащенные современным оборудованием.



85% слушателей программ НМО работают в медицинских 

организациях Кузбасса. 

Программы НМО успешно освоили медицинские работники из других 
регионов РФ: Чеченская республика, республика Бурятия, республика 

Коми, Ленинградская, Московская, Тамбовская области, Приморский край, 
Сахалин, города Магадан, Воркута, Вологда, Киров, Москва, Санкт-

Петербург и другие города России.



2019 год – 1062 слушателя.
2020 год – 18 902 слушателя.

(из них 17 457 сотрудников медицинских 
организаций обучено по 5 программам Covid-

19) 

В 1 квартале 2021 г. обучено 1326 слушателей.











МЫ ЖДЁМ ВАС К НАМ НА ОБУЧЕНИЕ !!!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


