
О многофункциональном центре прикладных 
квалификаций 

С 01.03.2010 года при Липецком медицинском колледже открыто отделение 

повышения квалификации (ОПК) средних медицинских и фармацевтических 

работников. 

С 2014 года отделение переименовано в  Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций. 

Свою работу сотрудники центра регламентируют Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", Уставом, правилами 

внутреннего распорядка учебного заведения и другими нормативными 

актами. 

Основными целями данного подразделения являются: 

 реализация дополнительных профессиональных программ медицинской, 

фармацевтической направленности на базе среднего медицинского и 

фармацевтического профессионального образования; 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

В центре  реализуются дополнительные образовательные программы по 

медицинским и фармацевтическим специальностям.  

Деятельность МЦПК направлена на решение задач, стоящих перед 

медицинскими и аптечными учреждениями города и области по повышению 

квалификации средних медицинских и фармацевтических работников 

г.Липецка , Липецкой  области и региона. 

 Группы формируются и определяются сроки проведения циклов по мере 

поступления заявок от медицинских учреждений или заявлений от 

физических лиц. 

Комплектование групп осуществляют методисты (каб. № 115 ) 

Тюменцева Лариса Васильевна 

Орлова Марина Николаевна 

 Для преподавательской работы в МЦПК привлекаются наиболее 

квалифицированные врачи, провизоры, средние медицинские работники, 

преподаватели колледжа. 



В центре реализуются различные по срокам, уровню и направленности 

дополнительные профессиональные образовательные программы. Обучение 

специалистов проводится с частичным отрывом от работы и по 

индивидуальным формам обучения. Формы обучения и сроки освоения 

дополнительной профессиональной программы определяются 

образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются, утверждаются и реализуются колледжем самостоятельно с 

учетом потребностей заказчика, а также федеральными государственными 

требованиями к уровню подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием. 

Обучение слушателей проводится на базе существующих учебных кабинетов 

колледжа и в медицинских учреждениях, оснащённых необходимым 

оборудованием, аппаратурой, наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения. Образовательная деятельность слушателей 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Обучение слушателей завершается выпускным сертификационным 

экзаменом по основным разделам учебного плана. 

Слушателям, заканчивающим обучение, выдаются документы 

установленного государственного образца (диплом о профессиональной 

переподготовки, сертификат специалиста).  

 Так же проводятся курсы тематического усовершенствования с выдачей 

документов (свидетельство) о краткосрочном повышении квалификации.  

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ 

•         большой  выбор  реализуемых программ 

•         высококвалифицированные преподаватели 

•         удобные графики проведения занятий 



•         прекрасное соотношение цена-качество 

•         современные образовательные методы и технологии 

•         и многое другое 

Контактные телефоны: 

8(4742) 43-35-31, 8-920-543-1240 

факс: 8(4742) 43-35-44 

e-mail: lbmk@lipetsk.ru 

График и режим работы: 

 ежедневно с 8.00 до 17.00 

 обед с 11.30 до 12.00 

 выходные: воскресенье 

 

mailto:lbmk@lipetsk.ru

