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ФБУ «ГИЛС и НП»
Имеет
лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности,
выданную
Департаментом образования города Москвы 16
декабря 2015 года.

Лицензия даёт право на проведение обучающих
мероприятий
по
реализации
образовательных
программ ДПО: повышения квалификации и
переподготовки кадров.

Локальные нормативные документы, регулирующие
деятельность Образовательного центра
Все документы утверждены приказом директора

ФБУ «ГИЛС и НП»:
 Положение об Образовательном центре надлежащих практик
 Типовое Положение о департаменте Образовательного центра
 Типовое Положение о кафедре
 Типовое Положение о научно-исследовательской лаборатории по
GXP

Цель – формирование отраслевой системы
повышения квалификации персонала
фармацевтических производств в
Российской Федерации

Задачи:

– организация и проведение образовательных мероприятий
по обучению персонала фармацевтических производств
– обеспечение качества обучения в соответствии с
профессиональными стандартами
– разработка обучающих программ для различных категорий
персонала фармацевтических предприятий

Базовые положения:
 по каждой надлежащей практике созданы кафедра и лаборатория НИР
 результаты НИР лаборатории транслируются в учебный процесс
соответствующей кафедры
 методический отдел проводит сравнительный анализ представленной
учебной программы на соответствие требованиям профессионального
стандарта
 методический отдел проверяет представленную учебную программу
на предмет возможности овладения слушателями заявленных в
программе навыков и умений, а также совершенствования имеющихся
и приобретения новых компетенций

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК
руководитель образовательного центра
заместитель по учебной
работе

заместитель по научной работе

учебный отдел
методический отдел
кафедра по GCP (надлежащей
клинической практике )

лаборатория НИР по GCP
(надлежащей клинической практике )

кафедра по GLP (надлежащей
лабораторной практике )

лаборатория НИР по GLP
(надлежащей лабораторной
практике )

кафедра по GMP (надлежащей
производственной практике )

лаборатория по GMP (надлежащей
производственной практике )

Промежуточные результаты
 Для физических лиц – план семинаров на сентябрь-декабрь 2016 г.
– план семинаров на 2017 год
 Для юридических лиц – реализуем адресные программы
повышения квалификации
 Проводим вебинары
 Профессорско–преподавательский состав – 26 специалистов
 Преподавателями ОЦ разработано 52 программы ДПО

Тема 1: «Наименование темы»

Структура программы ДПО
Цель
реализации
программы

Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Указать нормативные документы
и/или разделы надлежащих практик, требования которых будут использоваться для выполнения цели
реализации программы

Требование к результатам
обучения

В произвольной форме перечисляются знания, умения и навыки,
которые участвуют в качественном изменении (или формировании новой (-ых)) компетенции (-й) в
результате освоения слушателем данной программы.

Форма проведения

Семинар/Вебинар

Срок обучения
Целевая Аудитория
(категория слушателей)

Всего дней, часов
в том числе лекции ХХХХ, практические занятия ХХХХХ
Перечислить категорию слушателей
Например: Семинар предназначен для руководителей и специалистов участвующих в трансфере
технологии и валидации; менеджеры высшего звена (для понимания концепции и объема работ);
специалисты R&D; специалисты по обеспечению качества; специалисты по валидации; технологи
производства

Автор программы

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, краткое резюме об авторе

В программе семинара будут
рассмотрены вопросы

Содержание темы

