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Отраслевая программа развития  
сестринского дела в Российской Федерации  

Основные направления  

 внедрение инновационных процессов  

 рациональное использование сестринского 

персонала в повышении доступности и качества 

медицинской помощи населению. 
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Министр здравоохранения РФ  

В.И.Скворцова 

«Сегодня назрела необходимость 

внедрения новых технологий в 

деятельность среднего медицинского 

персонала с дифференцированным 

расширением его функций на 

разных уровнях оказания 

медицинской помощи. 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

среднего медицинского персонала 

определено министерством как одно 

из ключевых направлений кадровой 

политики в отрасли» 
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Астраханская область –  
регион с развитой системой оказания 

 медицинской помощи населению 
В ведении министерства здравоохранения Астраханской области находится 

57 государственных учреждений. В них работают более 20 тысяч 

работников, из них 50%  (т.е. 10 тысяч) составляет  средний медицинский 

персонал. Численность среднего медперсонала за последний год 

увеличилась почти на 600 человек, укомплектованность штатных 

должностей составила 92%. 
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Система профессионального развития  
медицинского специалиста среднего звена  

в Астраханской области 

Профессиональный отбор выпускников школ в медицинский колледж 

на основе психологического тестирования обеспечивает высокий 

образовательный потенциал при подготовке кадров среднего звена.  
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Система профессионального развития  
медицинского специалиста среднего звена  

в Астраханской области 

В 2016 году, как и в предыдущем, по этой программе 

направлено на обучение 400 человек, среди которых 

младший медперсонал учится без отрыва от работы.  

Программа целевой подготовки  
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Система профессионального развития  
медицинского специалиста среднего звена  

в Астраханской области 

Активное внедрение инновационных подходов в 

образовательный процесс 
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Система профессионального развития  
медицинского специалиста среднего звена  

в Астраханской области 

Для оказания помощи молодым специалистам в освоении 

профессии и закрепления кадров в учреждениях 

здравоохранения развита наставническая деятельность.  
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Система профессионального развития  
медицинского специалиста среднего звена  

в Астраханской области 

Создание учебно-методических центров в крупных 

учреждениях здравоохранения области.  
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Система профессионального развития  
медицинского специалиста среднего звена  

в Астраханской области 

Одним из способом повышения профессионализма и качества 

работы специалистов со средним медицинским образованием 

является проведение ежегодных областных конкурсов 

«Медицинская сестра года». 
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Система профессионального развития  
медицинского специалиста среднего звена  

в Астраханской области 

Активное внедрение инновационных процессов в 

сестринскую деятельность в практическом здравоохранении 
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Астраханская область - пилотный регион проекта  
по изучению и расширению функциональных  

обязанностей медицинских сестер.  

В этой работе активно участвует коллектив  

Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии 

Минздрава России (г.Астрахань) 
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Астраханская область - пилотный регион проекта  
по изучению и расширению функциональных  

обязанностей медицинских сестер.  

Цель - разработать и внедрить программу профессионального 

развития медицинских сестер центра для повышения качества 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 
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Всероссийская научно–практическая  
Конференция, г. Астрахань,  2 июня 2016 года 

Здравоохранение и образовательное пространство: 

взаимодействие образовательных и медицинских организаций в 

вопросах подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием 
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Всероссийская научно–практическая  
Конференция, г. Астрахань,  2 июня 2016 года 

«...обязательными условиями 

выбора образовательных 

площадок для нас являются 

инновации в системе обучения 

среднего медицинского 

персонала и развитие 

технологий» 

Заместитель директора Департамента 

медицинского образования и кадровой 

политики здравоохранения РФ  

Ирина Александровна Купеева 
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Астраханский базовый медицинский колледж  

Главное направление в образовательной траектории 

колледжа ˗ это подготовить конкурентоспособного 

специалиста в сфере сестринской деятельности 
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Модернизация образовательной программы 
направлена на:  

знание основных нормативных правовых актов РФ в 

области здравоохранения; 

теоретические и практические основы сестринского 

дела, 

основы профилактики заболеваний, лечебного и 

диагностического процесса, здорового образа жизни,  

правила эксплуатации медицинского оборудования и 

инструментария,  

правила ведения учетной и отчетной документации 

отделения, 

знания психологии профессионального общения с 

пациентами и другим персоналом больницы. 
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Вопросы медицинской этики и деонтологии 

Учебная дисциплина (использование вариативных часов) 

«Основы медицинской этики и деонтологии» 
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  Многопрофильный 

     Центр симуляционного обучения 

Является  уникальным мультидисциплинарным 

образовательным  подразделением, оснащенным 

 самым современным учебно-методическим,  

робото-симуляционным и медицинским оборудованием. 
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Многопрофильный 
     Центр симуляционного обучения 



21 

Многопрофильный 
     Центр симуляционного обучения 
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Многопрофильный 
     Центр симуляционного обучения 

На сертификационном экзамене для получения сертификата 

специалиста слушателями отделения дополнительного профессионального 

образования. 
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Многопрофильный 
     Центр симуляционного обучения 

В центре работает 

«Школа 

наставничества», 

которая организована 

городскими 

учреждениями 

здравоохранения.  
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Отделение дополнительного  
профессионального образования 

В 2015 году нашим отделением дополнительного 

профессионального образования было обновлено 3 универсальных 

профессиональных модуля, используемых при составлении программ 

повышения квалификации. Полностью обновлена база тестов, 

используемых  для проведения первого этапа сертификационного 

экзамена.  
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Информационные технологии  
в образовательном процессе 

Преимущества компьютерного тестирования: 

 во-первых, получение объективной оценки, которая отражает уровень 

знаний тестируемого по всем разделам экзаменуемой дисциплины; 

 во-вторых, быстрая обработка результатов тестирования, которая 

освобождает преподавателя от трудоёмкой работы по проверке 

результатов; 

 в-третьих, в силу широкого использования компьютерных технологий 

молодежью, процедура компьютерного тестирования для студентов 

становится интересной и вырабатывает у них положительную мотивацию 

как к обучению, так и к оценке собственных знаний. 
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Система компьютерного тестирования 

Созданная 

специалистами 

информационного отдела 

программа 

компьютерного 

тестирования позволяет 

создавать тесты разного 

вида и содержания, 

устанавливать временные 

рамки контроля, 

проводить обновление 

тестовых заданий, 

автоматически 

обрабатывать результаты. 
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Губернатор Астраханской области  

Александр Александрович Жилкин 
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Губернатор Астраханской области  
Александр Александрович Жилкин 
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Заключение 

Решение задач практического здравоохранения по 

повышению качества и доступности медицинской 

помощи напрямую зависит от внедрения новых подходов 

к процессу развития медицинского специалиста среднего 

звена. Начальным и самым важным звеном в этой 

деятельности является высокий образовательный 

потенциал, совершенствование традиционных и 

внедрение новых технологий в процесс подготовки и 

становления будущих профессионалов своего дела. 




