
1. Уважаемый слушатель! Новый дизайн Портала непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru) теперь выглядит вот так:



2. Если Вы зарегистрированный пользователь, то для того чтобы начать работу, нажмите на
оранжевую кнопку «Личный кабинет». Если нет, то необходимо пройти регистрацию.



3. Для входа в личный кабинет введите номер СНИЛС и пароль. Пароль для входа был выслан на
личную почту, указанную при регистрации.



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



5. Для того, чтобы добавить в индивидуальный план обучение по дополнительной
профессиональной программе (ДПО) повышения квалификации, зайдите в раздел «Формирование
образовательной траектории» и выберите необходимую специальность (в случае, если их несколько)
слева в меню. Также вы можете пройти обучение вне своих специальной, нажав на соответствующий
раздел.



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



7. В плане обучения нажмите на кнопку «Добавить элементы», которая также находится в правом
верхнем углу. Теперь вы можете видеть образовательные элементы, в том числе дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации, аккредитованные по вашей
специальности.



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



9. Воспользуйтесь строкой «Найти по названию», чтобы найти нужную вам дополнительную

профессиональную программу повышения квалификации. Например, «Основы фитотерапии». Так же
можете воспользоваться кнопкой «Образовательная организация», чтобы выбрать необходимую
организацию. В нашем случае – это ГБУ "Научно-исследовательский институт организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы"



10. Выбираем нужную дополнительную профессиональную программу повышения квалификации,

кликая курсором.



11. 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.

*
*
*



12. В окне «Заявка на обучение по ДПП ПК» необходимо заполнить требуемые поля. Внимательно
отнеситесь к выбору «основа обучения» - (бюджетная или договорная). Если Ваша организация
подведомственна ДЗМ, то обучение для Вас проходит на бюджетной основе. Если вы регистрируетесь
как физическое лицо, то основа обучения - договорная



13. Поле «Должность» заполняется вручную. Чтобы ввести должность, необходимо нажать на
активную надпись «Ввести должность вручную» или выбрать из предложенного списка



14. После того, как вы заполните все поля в заявке, нажмите на синюю кнопку «Сформировать»,
которая находится в правом нижнем углу. Если заявка на обучение подается от организации, больше
ничего делать не нужно, остается пройти обучение в выбранной организации (портал НМО является
аккумулирующим органом по сбору и предоставлении информации). После прохождения итоговой
аттестации по программе ДПО (она обязательна), обучающая организация заносит результат аттестации в
сформированный Вами на портале НМО курс и на основании этого Вы получаете баллы НМО.



15. Далее необходимо скачать и распечатать заявку, согласовать с работодателем и направить с
комплектом документов в образовательную организацию. Если ваше учреждение уже подало на Вас
заявку в установленной образовательной организацией форме, то распечатывать заявку нет
необходимости, необходимо уточнить, был ли представлен также комплект документов.



16. Готовая заявка автоматически переходит в раздел «Мои циклы (по сформированным заявкам)».
Чтобы ее скачать, нажмите на синюю кнопку «Скачать заявку».



17. Если вы подаете заявку на договорной основе, подписывать ее у руководителя не обязательно.
Ниже размещен пример заявки для слушателей, обучающихся как физическое лицо.



18. После успешного освоения цикла повышения
квалификации специалисту идет в зачет трудоемкость
цикла, указанная в ЗЕТ. После внесения результата
обучения это отображается у специалиста в его
образовательном портфолио.

На Портале НЕТ отдельного функционала для
подтверждения зачисления слушателя на цикл. Вносятся
только результаты обучения (результат итоговой
аттестации) специалиста на цикле. Просим Вас
внимательней отнестись к регистрации на Портале и
своевременной сдаче аттестации по программе для
возможности учета Вашего результата обучения в
индивидуальном плане.


