
Приложение № 1 

 

Перечень разделов и полей портфолио, заполняемых пользователем в личном кабинете на портале НМО  

(с примером заполнения) 

 
№ Наименование поля Возможность 

автоматического 

заполнения с 

учетом данных 

портала 

Необходимость 

прикреплять 

документ, 

подтверждающий 

внесенную 

информацию 

 

Примечание 

Компонент «Сведения за последние пять лет о профессиональной деятельности аккредитуемого,  

включая сведения об индивидуальных профессиональных достижениях» 
1.1. Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого 

по специальности, по которой проводится аккредитация 

нет да Данные вносятся аккредитуемым в 

свободной форме вручную с 

приложением копий документов, 

подтверждающих введенные 

данные. Также вносится 

информация о количестве лет, 

отработанных аккредитуемым по 

специальности по которой 

проводится аккредитация 

(информация подтверждается 

приложенной копией трудовой 

книжки). 

1.2. Протокол оценки работодателем ИПД (форма протокола 

приведена в приложении № 2) 

нет да Аккредитуемый прикладывает 

копию протокола оценки 

работодателем ИПД (при наличии) 

и проставляет количество баллов по 

данному протоколу. У 

аккредитуемого также есть 

возможность проставить признак о 

согласии или несогласии с 

результатами оценивания. 

 

 



№ Наименование поля Возможность 

автоматического 

заполнения с 

учетом данных 

портала 

Необходимость 

прикреплять 

документ, 

подтверждающий 

внесенную 

информацию 

 

Примечание 

Компонент «Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации, а также сведения об 

освоении аккредитуемым программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации)» 

2.1. Раздел 1: «Сведения о формальном образовании» (должно быть заполнено не менее 1 строки) 

2.1.1. Актуальные вопросы терапии, 144 часов, 01.02.2021 – 

05.02.2021, ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова 

Минздрава России (подтянуто автоматически с 

Портала) 

да нет Данные вносятся в поле 

автоматически, поскольку 

информация о пройденной 

программе есть в личном кабинете 

аккредитуемого (сведения по 

желанию аккредитуемого могут 

быть удалены из портфолио) 

2.1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности, 36 часов, 

01.02.2019 – 05.02.2019, ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (подтянуто автоматически с 

Портала) 

да нет Данные вносятся в поле 

автоматически, поскольку 

информация о пройденной 

программе есть в личном кабинете 

аккредитуемого (сведения по 

желанию аккредитуемого могут 

быть удалены из портфолио) 

2.1.3. Онконастороженность в практике врача терапевта, 18 

часов, 01.04.2018 – 03.04.2018, АНО ДПО (внесено 

самостоятельно) 

нет да Данные внесены аккредитуемым 

вручную и требуют подтверждения 

в виде приложенных копий 

документов 

2.2 Раздел 2: «Сведения о неформальном образовании» 

2.2.1. 1-й день форума XVII Ассамблея "Здоровье Москвы", 6 

часов, 05.12.2018 - 05.12.2018, ООО "Российское общество 

по организации здравоохранения и общественного 

здоровья" (подтянуто автоматически с Портала) 

да нет Данные вносятся в поле 

автоматически, поскольку 

информация об участии в 

мероприятии есть в личном 

кабинете аккредитуемого (сведения 

по желанию аккредитуемого могут 

быть удалены из портфолио) 

2.2.2. Конференция "Непрерывное медицинское образование" в 

рамках Конгресса "РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ", 4 часа, 

нет да Данные внесены аккредитуемым 

вручную и требуют подтверждения 

в виде приложенных копий 



№ Наименование поля Возможность 

автоматического 

заполнения с 

учетом данных 

портала 

Необходимость 

прикреплять 

документ, 

подтверждающий 

внесенную 

информацию 

 

Примечание 

31.10.2017 - 31.10.2017, СМС "Национальная 

Медицинская Палата" (внесено самостоятельно) 

документов 

2.3. Раздел 3: «Сведения о самообразовании» 

2.3.1. ИОМ, Вирусные пневмонии: дифференциальная лучевая 

диагностика и мониторинг исхода, 1 час, 27.03.2020 

(подтянуто автоматически с Портала, но можно удалить) 

да нет Данные вносятся в поле 

автоматически, поскольку 

информация об изучении ИОМ  

есть в личном кабинете 

аккредитуемого (сведения по 

желанию аккредитуемого могут 

быть удалены из портфолио) 

2.4. Раздел 4 «Сведения о других видах активности, направленных на непрерывное совершенствование профессиональных навыков и 

расширение квалификации» (не оцениваются при автоматизированной обработке портфолио) 

2.4.1. Конференция "Непрерывное медицинское образование" в 

рамках Конгресса "РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ", 4 часа, 

31.10.2017 - 31.10.2017, СМС "Национальная 

Медицинская Палата" (внесено самостоятельно) 

нет да Данные внесены аккредитуемым 

вручную и требуют подтверждения 

в виде приложенных копий 

документов 

2.4.2 Онлайн-курс, Новая коронавирусная инфекция, 2 часа, 

04.04.2020 (внесено самостоятельно) 

нет да Данные внесены аккредитуемым 

вручную и требуют подтверждения 

в виде приложенных копий 

документов 

2.4.3. Статья «…….», Вестник РГМУ, 2020, №1  нет да Данные внесены аккредитуемым 

вручную и требуют подтверждения 

в виде приложенных копий 

документов 

 

 

 

 


