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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

в 2016 году 
 

 

Введение. Методический центр аккредитации специалистов является 
структурным подразделением Первого МГМУ им. И.М.Сеченова и подчиняется 
проректору по научной работе и профессиональному образованию.  

Методический центр аккредитации специалистов создан 1 октября 2015 года 
в соответствии с решением Ученого совета Университета от 8 сентября 2015 года 
(протокол № 6) и приказом Ректора Университета от 30 сентября 2015 года № 723/Р. 

Основными задачами, решаемыми сотрудниками Методического центра 
аккредитации специалистов в 2016 году являлись:  

1. Научно-методическое обеспечение поэтапного перехода на систему 
аккредитации выпускников медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций. 

2. Организация разработки предметной базы данных контрольно-
измерительных материалов (оценочных средств) - тестовых заданий, ситуационных 
задач (клинических мини-кейсов), симуляционных сценариев для аккредитации 
специалистов системы здравоохранения. 

3. Формирование и актуализация Единой базы оценочных средств для 
аккредитации специалистов системы здравоохранения. 

4. Разработка методического и программного обеспечения для аккредитации 
специалистов системы здравоохранения. 

5. Методическое  сопровождение аккредитации специалистов системы 
здравоохранения. 

6. Обучение лиц (проведение образовательных семинаров), участвующих в 
разработке оценочных средств и процедуре аккредитации специалистов системы 
здравоохранения. 

7. Формирование Реестров: Реестра экспертов оценки качества оценочных 
средств, Реестра аккредитуемых лиц, Реестра членов аккредитационных комиссий. 

8. Развитие и поддержание программного обеспечения: информационной 
системы «Экспертиза оценочных средств», информационной системы «Тестология», 
функции репетиционного экзамена в режиме on-line. 

9. Участие в организации процедуры аккредитации специалистов в Первом 
МГМУ им. И.М.Сеченова. 
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10. Совершенствование материальной базы, предназначенной для 
аккредитации специалистов.  

Укомплектованность штата и качественная характеристика сотрудников 
Методического центра аккредитации специалистов. 

За отчетный период согласно штатному расписанию Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова в Методическом центре аккредитации специалистов девять 
должностей сотрудников были укомплектованы на 100%.  

Качественная характеристика сотрудников на конец декабря 2016 года 
включала: докторов наук, профессоров – 33% (из них, докторов медицинских наук – 
двое, докторов педагогических наук – один сотрудник), кандидатов наук, доцентов  – 
11% (кандидат педагогических наук – 1 сотрудник). По совместительству в 
Методическом центре аккредитации специалистов трудятся два сотрудника (22%). 

Организация работы Методического центра аккредитации 
специалистов. 

Работа Методического центра аккредитации специалистов в 2016 году была 
организована в соответствии с разработанным и утвержденным годовым планом 
работы. 

Эффективность и качество  работы коллектива Методического центра 
аккредитации специалистов достигалась: 

-  переработкой положения и должностных инструкций сотрудников; 
- систематическим распределением повседневных задач между 

специалистами; 
- переоформлением номенклатуры дел и ведением установленного 

делопроизводства; 
- выполнением плана мероприятий по достижению целей в области качества; 
- систематическим проведением совещаний сотрудников, с оформлением 

один раз в два месяца протоколов заседания; 
- участием Директора Методического центра аккредитации специалистов в 

Университетских мероприятиях и совещаниях, проводимых в Минздраве России по 
вопросам аккредитации специалистов. 

Формирование фонда оценочных средств 
При формировании Фонда оценочных средств для первичной аккредитации 

специалистов были выполнены следующие виды работ: 
 – идентификация цели измерения в виде совокупности измеряемых 

переменных, установление связи ее с функциями оценивания и областью 
применения его результатов;  

– формирование авторских коллективов по разработке  оценочных средств 
для первичной аккредитации специалистов;  

– обучение авторских коллективов по разработке оценочных средств для 
первичной аккредитации специалистов;  

– выбор модели оценочного средства (число стадий измерения и форм 
оценочного средства для каждой стадии) для первичной аккредитации 
специалистов;  

– разработка технического задания на создание оценочных средств для 
первичной аккредитации специалистов;   

– анализ профессиональных стандартов по соответствующему виду 
профессиональной деятельности;  

http://www.1msmu5100.ru/issues/383
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–   кластеризация компетенций и трудовых действий, разработка 
дескрипторов; 

– разработка спецификаций вариантов оценочного средства для первичной 
аккредитации специалистов;   

–  разработка  заданий для первичной аккредитации специалистов;  
– разработка оценочных рубрик и подготовка рекомендаций для экспертного 

анализа заданий;  
– экспертиза заданий для первичной аккредитации специалистов 

(содержательная экспертиза и экспертиза форм их представления с помощью ИС 
«Экспертиза»);  

– коррекция заданийдля первичной аккредитации специалистов по 
результатам их экспертизы;  

– разработка инструкций для испытуемых и для организаторов, проводящих 
апробацию оценочных средств для первичной аккредитации специалистов;  

– апробация оценочных средств для первичной аккредитации специалистов 
и технологии их применения на выборках студентов; 

– коррекция содержания и форм заданий оценочных средств по результатам 
апробации. 

Сформированный Фонд оценочных средств для первичной аккредитации 
специалистов включает: тестов по специальности фармация – 4051; стоматология – 
3787; лечебное дело – 4 435; медико-профилактическое дело – 3 136; педиатрия - 
4 467; комплекты ситуационных и симуляционных задач по специальностям 
стоматология и фармация. 

Оценочные средства для первичной аккредитации специалистов размещены 
в открытом доступе на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации 
http://www.rosminzdrav.ru и сайте Методического центра аккредитации специалистов 
http://fmza.ru. 

Проведение методической работы по вопросам аккредитации 
специалистов.  

С целью методического сопровождения процедуры первичной аккредитации 
специалистов разработаны: 

- Методические рекомендации по оцениванию специалистов 
здравоохранения при аккредитации (выпуск 1)/ сост.: Ж. М. Сизова, В. И. Звонников, 
М. Б. Челышкова; отв. ред. Ж. М. Сизова. – М.: Издательство Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, 2016. – 44 с. 

- Методические рекомендации по оцениванию специалистов 
здравоохранения при аккредитации (выпуск 2)/ сост.: Ж. М. Сизова, В. И. Звонников, 
М. Б. Челышкова; отв. ред. Ж. М. Сизова. – М.: Издательство Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, 2016. – 32 с. 

- Методические рекомендации «Объективный структурированный 
клинической экзамен (ОСКЭ) в аккредитации специалистов здравоохранения, 
Москва, 2016. - 48 с. 

- Методические рекомендации по проведению первичной аккредитации 
лиц, получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в 2016 
году по специальностям «стоматология» и «фармация». 

- Инструкции для ответственных лиц и членов аккредитационных комиссий 
по проведению второго этапа аккредитации. 

http://fmza.ru/upload/medialibrary/04f/_mr-po-provedeniyu-pa.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/04f/_mr-po-provedeniyu-pa.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/04f/_mr-po-provedeniyu-pa.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/7bc/novaya-instruktsiya-dlya-otv-i-ak.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/7bc/novaya-instruktsiya-dlya-otv-i-ak.pdf
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- Инструкция для ответственных лиц по проведению третьего этапа 
первичной аккредитации специалистов. 

- Формат Реестра председателей (членов) аккредитационных комиссий. 
- Форматы типовых документов для первичной аккредитации специалистов. 
Методические рекомендации размещены на официальном сайте 

Методического центра аккредитации специалистов в свободном доступе. 
В целях подготовки к предстоящей процедуре первичной аккредитации 

специалистов разработано специальное программное обеспечение, позволяющее 
проводить репетиционное тестирование.  Количество репетиционных попыток 
выполнения тестовых заданий каждым выпускником не ограничено. 

Возможности программного обеспечения процедуры аккредитации 
позволяют осуществлять индивидуальное комплектование набора (вариантов) 
тестовых заданий путем их случайного подбора из единой базы оценочных средств. 

Для своевременного получения информации о проведении первичной 
аккредитации специалистов в Методическом центре аккредитации специалистов 
сформированы: реестр экспертов оценки качества оценочных средств; реестр 
аккредитуемых лиц; реестр членов аккредитационных комиссий. 

Для оперативного решения вопросов сотрудниками Методического центра 
аккредитации специалистов осуществляется справочно-информационная работа по 
процедуре аккредитации специалистов. Интернет-сайт Методического центра 
аккредитации специалистов  ежедневно посещают около 100 специалистов 
здравоохранения для решения различных вопросов. 

Для общественного обсуждения внедряемой процедуры аккредитации 
специалистов в медицинских и образовательных журналах опубликованы 
следующие статьи: 

Свистунов А.А., Сизова Ж.М., Трегубов В.Н. Методическое сопровождение 
аккредитации специалистов здравоохранения // Медицинское образование и 
профессиональное развитие. – 2016. - № 1. – С. 54-59. 

Свистунов А.А., Сизова Ж.М., Трегубов В.Н. Аккредитация специалиста 
здравоохранения как стартовая площадка непрерывного медицинского образования 
Анестезиология и реаниматология. - 2016. - Т. 61. № 4. - С. 253-256. 

Свистунов А.А., Сизова Ж.М. Оценка готовности выпускников к 
профессиональной деятельности при аккредитации специалистов здравоохранения 
// Сеченовский вестник. – 2016. - № 1. – С. 43-47. 

Балкизов З.З., Природова О.Ф., Семенова Т.В., Сизова Ж.М. Переход на 
новую систему допуска к медицинской деятельности: аккредитация и непрерывное 
медицинское образование // Медицинское образование и профессиональное 
развитие. – 2016. - № 4. – С. 12-18. 

Подготовка экспертов аккредитационных комиссий 
Для подготовки председателей аккредитационных комиссий Методическим 

центром аккредитациис пециалистов разработана специальная дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации продолжительностью 18 
часов и необходимые для проведения занятий учебно-методические материалы, 
особенностью которых является использование инновационных, в том числе 
дистанционных, образовательных технологий, что позволяет за сравнительно 
короткий период сформировать у экспертов необходимые компетенции. 

Для вспомогательного персонала на втором этапе аккредитации 
специалистов разработан специальный «Тренинг для регистраторов-экзаминаторов 

http://fmza.ru/upload/medialibrary/6f3/instruktsiya-3-etap-otvetstvennoe-litso.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/6f3/instruktsiya-3-etap-otvetstvennoe-litso.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603563
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603563&selid=26619857
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станций объективного структурированного клинического экзамена» в объеме 18 
часов. 

В рамках подготовки к предстоящей первичной аккредитации специалистов в 
Российской Федерации на базе Методического центра аккредитации 28.04-
29.04.2016 года состоялась конференция «Организация и проведение процедуры 
первичной аккредитации специалистов по специальности «Стоматология». В работе 
конференции приняли участие выпускники 55 медицинских вузов России, 
завершающих в 2016 году подготовку по основным образовательным программам 
высшего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности «Стоматология»; представители 
некоммерческой профессиональной организации «Стоматологическая ассоциация 

России»  71 человек и представители образовательного сообщества из 57 

медицинских вузов России по специальности «Стоматология»  100 человек.  
С целью проверки технических возможностей удаленного доступа к порталу с 

единой базой оценочных средств и готовности выпускников к процедуре 
тестирования 28.04.2016г. проведено репетиционное тестирование выпускников 
Воронежского государственного  медицинского университета им. Н.Н. Бурденко и 
Кубанского государственного медицинского университета.  

19-20 мая 2016 года проведен семинар по обучению руководителей 
симуляционных центров (технических специалистов) по вопросам проведения 
второго этапа процедуры первичной аккредитации специалистов. В работе семинара 
приняли представители 60 вузов России, двух общественных организаций, из них: 31 
человек – руководители/ответственные симуляционных центров, 18 человек – 
представители отделов информационных технологий и специалисты технических 
отделов, 2 человека – представители общественных организаций, 53 человека – 
представители учебного управления, администрации и кафедр вузов. 

Проведение первичной аккредитации специалистов. 
В 2016 году Методическим центром аккредитации специалистов 

осуществлялось методическое сопровождение процедуры первичной аккредитации 
специалистов по специальностям стоматология и фармация. По специальности 
стоматология в первичной аккредитации специалистов участвовало 56 
образовательных организаций, в которых к аккредитации было допущено 4694 
специалиста, из них 107 выпускников (2,28%) не прошли данное испытание. По 
специальности фармация в первичной аккредитации специалистов участвовало 52 
образовательные организации, в которых к аккредитации было допущено 3037 
человек, из них 175 выпускников (5,75%) не прошли данное испытание. 

В Первом МГМУ им. И.М.Сеченова первичная аккредитация специалистов 
проведена с 27 июня по 13 июля 2016 года для лиц, завершивших освоение 
основных образовательных программ высшего образования по специальности 
стоматология - 277 человек и по специальности фармация - 270 человек. 
Аккредитация специалистов проводилась в плановом режиме. 

Совершенствование материальной базы Методического центра 
аккредитации специалистов. 

В течение отчетного года по заявкам сотрудников Методического центра 
аккредитации специалистов по адресу: Нахимовский проспект, дом 49 на площади 
около 1500 кв.м. отремонтированы и оборудованы все необходимые для работы 
аккредитационных комиссий помещения: зал для тестирования; зал для подготовки к 
решению симуляционных заданий и 9 станций объективного структурированного 

http://www.1msmu5100.ru/issues/395
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клинического экзамена (ОСКЭ); зал для отработки ситуационных задач; 7 служебных 
помещений - 206, 208, 209, 210, 212, 213 и 215 кабинеты. Закуплено и установлено 
необходимое симуляционное, офисное и компьютерное оборудование. 

В ноябре 2016 года в Методическом центре аккредитации специалистов 
проведена инвентаризация материальных средств, недостач и излишеств не 
выявлено.  

Выводы:  
Стоящие перед коллективом Методического центра аккредитации 

специалистов в 2016 году задачи успешно и своевременно реализованы. План 
работы Методического центра аккредитации специалистов за 2016 год выполнен в 
полном объеме.  

 


