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СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Выпускник

Виды аккредитации:
I. Первичная аккредитация
II. Первичная специализированная аккредитация
III. Повторная аккредитация

(интегрирована в ГИА)

Осуществление
профессиональной
деятельности

Ординатура
(интернатура)

Непрерывное
профессиональное
развитие

Непрерывное
профессиональное
развитие

Новая
квалификация
(специальность)

Новый навык

Осуществление
профессиональной
деятельности

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
позволяет членам экзаменационной комиссии оценить портфолио аккредитуемого,

Оценка портфолио содержащее информацию об образовании и профессиональном опыте/достижениях, а
(собеседование)
при необходимости провести собеседование.
Тестирование

позволяет посредством автоматизированной системы (случайным образом)
сформировать индивидуальный перечень вопросов из Единой федеральной базы; анализ
верности ответов тоже автоматизирован, что исключает возможность влияния на
результат тестирования

Клиническая задача

автоматизированная система контроля или заслушивание решения
экзаменационной комиссией с возможностью его обсуждения

ОСКЭ

объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) позволяет
обученным экзаменаторам оценить знания аккредитуемого по
стандартизованным шкалам оценки, исходя из принципов объективности и
стандартизации

Симулятор

проверка практических навыков на симуляторе, оценка действий экзаменуемого
в автоматическом режиме или экзаменационной комиссией

Оценка профессионального портфолио, Оценка решения клинической задачи, ОСКЭ, Оценка
действий на симуляторе - проводятся экзаменационной комиссией, в состав которой входят:
представитель образовательной организации, представитель некоммерческого
профессионального сообщества, представитель работодателя, прошедшие специальную
подготовку в Национальном центре аккредитации

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ/НАВЫКОВ АККРЕДИТУЕМОГО СПЕЦИАЛИСТА

(интегрирована в ГИА)

 оценка знаний (может быть проведено в виде тестирования,
клинической задачи, собеседования)
 оценка практических навыков (симулятор, ОСКЭ)

 оценка профессионального портфолио
 оценка знаний (тестирование, клиническая задача, собеседование)
 оценка практических навыков (симулятор, ОСКЭ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ,
ЭКСПЕРТОВ, АККРЕДИТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральный регистр медицинских работников

ЦЕНТРЫ АККРЕДИТАЦИИ

Национальный центр аккредитации
(методологический центр)

МЕТОДОЛОГИЯ

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

ЭКСПЕРТЫ

РЕШЕНИЕ О
ДОПУСКЕ

Центральная
апелляционная
комиссия
Центральная
экзаменационная
комиссия
Актуализация
оценочных средств

Окружные центры аккредитации
Окружные
апелляционные
комиссии

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНВЕ
ОБЩЕСТВА

Окружные
экзаменационные
комиссии

РАБОТОДАТЕЛИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНВЕ
ОБЩЕСТВА

РАБОТОДАТЕЛИ

ЗАДАЧИ ЦЕНТРОВ АККРЕДИТАЦИИ

Аккредитационные инструменты для оценки
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ АККРЕДИТАЦИИ
ОКРУЖНЫЕ ЦЕНТРЫ АККРЕДИТАЦИИ
квалификаций
1.

2.

разработка и совершенствование организационнометодических документов, регулирующих процедуру
аккредитации;

ЗАДАЧИ

формирование и поддержание в актуальном состоянии Единой
федеральной базы оценочных средств;

1.

аккредитация специалистов;

2.

участие в разработке и совершенствовании
организационно-методических и нормативных документов
по аккредитации специалистов;

3.

формирование и поддержание в актуальном состоянии
окружного реестра аккредитованных специалистов (в
рамках ведения Федерального регистра медицинских
работников);

4.

формировании и поддержании в актуальном состоянии
окружного реестра документов, подтверждающих
аккредитацию;

5.

внесение предложений по развитию системы аккредитации;

6.

мониторинг и самооценка эффективности деятельности.

3.

формирование и поддержание в актуальном состоянии
национального реестра членов
экзаменационных/апелляционных комиссий;

4.

формирование и поддержание в актуальном состоянии
национального реестра аккредитованных специалистов
(в рамках ведения Федерального регистра медицинских
работников);

5.

формирование и поддержание в актуальном состоянии
национального реестра документов, подтверждающих
аккредитацию;

6.

подготовка кандидатов в члены
экзаменационных/апелляционных комиссий по аккредитации
медицинских работников;

7.

разработка предложений по развитию национальной системы
аккредитации;

8.

разработка критериев отбора, мониторинг и оценка
эффективности деятельности окружных центров
аккредитации;

9.

обеспечение информацией потребителей – лиц и организаций
о порядке и процедуре аккредитации, регламентах,
организационно-методических документах и др.

ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
 Первичная
аккредитация
-лиц, завершивших
обучение по основной
образовательной
программе ВО по
специальностям
«стоматология» и
«фармация»;
Сертификация
специалистов, у
которых истекает срок
действия сертификата в
2016 году

Переход указанных
специалистов на
систему
непрерывного
профессионального
развития

2016 год

 Первичная аккредитация
-лиц, завершивших обучение
по основной образовательной
программе ВО по всем
специальностям;
-лиц, завершивших обучение
по образовательной
программе СПО
 Первичная
специализированная
аккредитация
-лиц, завершивших обучение
по программам ординатуры/
интернатуры;
-лиц, прошедших программу
профессиональной
переподготовки;
-лиц, получивших новый навык
в рамках своей квалификации
(специальности)
Сертификация
специалистов, у которых
истекает срок действия
сертификата в 2017 году

2017 год

 Первичная аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
основной образовательной
программе ВО , СПО
 Первичная
специализированная
аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
программе ординатуры;
-лиц, прошедших программу
профессиональной
переподготовки;
-лиц, получивших новый навык
в рамках своей квалификации
(специальности)
Сертификация
специалистов, у которых
истекает срок действия
сертификата

2018 год

…………

Все специалисты
переведены на
систему
аккредитации
 Первичная аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
основной образовательной
программе ВО, СПО
 Первичная
специализированная
аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
программе ординатуры;
-лиц, прошедших программу
профессиональной
переподготовки;
-лиц, получивших новый навык
в рамках своей квалификации
(специальности)
 Повторная аккредитация
специалистов, у которых
истекает срок действия
сертификата

2025 год

