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Приложение 1  
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗАЧЕТНЫХ БАЛЛОВ В РАМКАХ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ Виды и формы учебной, научно-

практической и публицистической 
деятельности 

Уровни  Подтверждающие документы 
Местны

й  
Региона
льный  

Окружн
ой  

Федераль
ный  

Межд
унаро
дный1 

 

1.  Участие в научно – практических 
конференциях  

2 4 6 10 12 Сертификат/свидетельство, 
подтверждающие участие 

2.  Участие в тематических семинарах2 2-20 Сертификат/свидетельство, 
подтверждающие участие, программа 

семинара 
3.  Прохождение дистанционной 

образовательной  программы3 
2-20 Сертификат/свидетельство, 

подтверждающее успешное выполнение 
дистанционной образовательной 

программы 
4.  Стажировка в 

российской/зарубежной клинике4 
2-20 Документ, подтверждающий факт 

стажировки специалиста, программа 
стажировки (при ее наличии) 

5.  Подготовка доклада и / или 
выступление на конференции: 

5 5 5 5 5 Программа мероприятия, 
подтверждающая факт выступления, 

текст доклада 

                                                            
1 Баллы присваиваются согласно международному/зарубежному сертификату о присвоении зачетных баллов. 
2 Баллы присваиваются согласно длительности учебной программы семинары 
3 Баллы присваиваются согласно длительности и объема дистанционной образовательной программы 
4 Баллы присваиваются согласно длительности учебной стажировки 
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6.  Публикация в профессиональном 
издании 

2 4 6 10 12 Ксерокопия публикации, 
библиографические указатели по 

публикации 
7.  Участие в профессиональных 

конкурсах, конкурсах научных работ5 
 

2 4 6 10 12 Сертификат участника, диплом 
победителя конкурса 

8.  Участие в научно-исследовательской 
работе, проведение исследований в 
сестринском деле 

2 4 6 10 20 Ксерокопия решения о реализации 
исследовательского проекта с участием 

специалиста 
9.  Разработка учебно-методических 

пособий6 
 

2-10 
Копия пособий, ксерокопия заключения 
руководителя сестринской службы 

ЛПУ/Ассоциации/главного специалиста 
по сестринскому делу/образовательного 
учреждения о практической ценности 

материалов 
10.  Участие в разработке стандартов 

сестринской деятельности 
5 10 15 20 25 Копия стандартов, ксерокопия 

заключения главного специалиста по 
сестринскому делу/руководителя 
Ассоциации, подтверждающего 

практическую ценность разработки  
11.  Подготовка и проведение 

обучающего занятия/мастер-класса с 
сестринским персоналом 

2 4 6 10 12 Копии документов, подтверждающих 
факт проведения занятия/мастер-класса  

 

*В том случае, если специалистом проводится исследование, готовится доклад по теме данного исследования, публикуется статья и учебно-
методическое пособие, работа принимает участие в профессиональном конкурсе, к зачёту принимается максимально высокий балл, 
набранный только по одной из данных категорий 

                                                            
5 Баллы присваиваются с учетом уровня конкурса и оценок конкурсанта, призерам конкурсов дополнительно начисляется до 10 баллов  
6 Баллы присваиваются согласно уровня, объема и степени участия специалиста в разработке материалов 


