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Общее количество  

дистанционных курсов 
 

Последипломное образование – 305 курсов 

Всего – 386 курсов 



Обучение проходят молодые 

преподаватели КрасГМУ 

(педагогический стаж до 5 лет) 

Общее количество часов – 144,  

 

из них часов ДО – 70  

«Школа молодого преподавателя» 

с применением ДОТ  



Отдел управления качеством подготовки специалистов 

Основы внутреннего 

аудита образовательной 

организации (36 часов) 

Новая версия ISO 

9001:2015. Особенности 

построения СМК (36 часов) 

Обучение прошли 103 человека: 

1. Заместители деканов 

2. Заведующие кафедрами 

3. Преподаватели КрасГМУ и 

фармацевтического колледжа 

Обучение сотрудников  КрасГМУ 
с 2014 года 



Закрепление районов 

Красноярского края за 

кафедрами  

  

Список ответственных 

Перечень обязанностей 

Сотрудники ответственные за развитие ДОТ 

на каждой кафедре  

64 человека 



       Включение ДО в должностные инструкции ППС: 

Разрабатывает УМК, в том числе УМК для ДО 

Проводит он-лайн и офф-лайн консультации 

Участие в образовательном процессе 

студентов и врачей - курсантов, в том числе 

с использованием ДОТ 

Совершенствует, разрабатывает и внедряет в 

образовательный процесс новые технологии обучения, 

включая дистанционные 

Проводит он-лайн и офф-лайн консультации, интернет-

конференции, вебинары и другие виртуальные 

мероприятия в рамках дистанционного обучения 



Разработано в 2013 г., 

обновлено в 2015 г. 

Состав УМК для ДО  

Процедура утверждения 

УМК для ДО 

Единые требования к оформлению УМК для ДО 

Процедура разработки 

УМК для ДО 



Положение о конкурсе  

«Лучший УМК для ДО» 

Конкурс «Лучший учебно-методический 

комплекс для дистанционного обучения» 
  

Проводится с 2014 года 
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Сегодня дистанционные технологии в КрасГМУ 

на всех этапах медицинского образования  

и усилиями каждого сотрудника 



Факультет довузовского и непрерывного профессионального образования 

ул. Партизана Железняка, 1, каб. 1- 46 «б» 

телефон: +7 (391) 220 98 32 

 е-mail: dinpo@krasgmu.ru 

 

Таптыгина Елена Викторовна 

 телефон: +7 (902) 942 11 99 

е-mail: taptygina@mail.ru 


