Современные вызовы, проблемные точки и зоны
развития профессиональной подготовки медицинских
сестер образовательных организаций
Наталья Ивановна Литвинова – к.м.н., председатель ФУМО по специальности
«Сестринское дело», директор ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
Александра Львовна Шумова – к.м.н., руководитель отдела ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж»

«Концептуальные и научные основы подготовки медицинских кадров по гигиене и охране детей и
подростков» 12 октября 2016, г. Москва
Заседание Пленума Научного совета ОМедН РАН по гигиене и охране здоровья детей и подростков и Рабочей
группы Профильной комиссии Минздрава России поп гигиене детей и подростков

Инновационное развитие
экономики
Интеграция здравоохранения, образования и
культуры

Независимая оценка
квалификаций

Непрерывное медицинское
образование в рамках
пятилетних циклов

Формирование
успешного специалиста

Развитие международного
сотрудничества

• 1. Расширение масштабов
и трансформирование
образования и
профессиональной
подготовки
• 2. Планирование
кадровых ресурсов и
оптимизация
профессиональноквалификационной
структуры кадров
• 3. Обеспечение
благоприятных условий
труда
• 4. Поощрение научнообоснованной практики и
инноваций
Стратегические
направления развития
сестринского дела

•Оптимизация перечня
профессий
•Актуализация ФГОС
•Разработка проектов
примерных программ
•Разработка и
рецензирование
учебно-методической
документации
•Участие в разработке
программ повышения
квалификации
педагогических кадров
в системе СПО
•Предложения по
изменениям в
нормативно-правовую
базу

Деятельность
УМО

•Участие в проектах
•Связь с
потенциальными
работодателями

•Координация
программ подготовки
специалистов с
приоритетами
развития отрасли
•Мониторинг
деятельности
организаций СПО
Стратегия
развития СПО

тестовый
контроль

Переподготовка «Сестринское дело в педиатрии»
МЗ РФ Приказ от 10 февраля 2016 года № 83н
Уровень
профессионального образования

Специальность "Сестринское дело в педиатрии"
Среднее профессиональное образование по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"

ситуационные
задачи

Дополнительное профессиональное Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело в
педиатрии" при наличии среднего профессионального образования по одной
образование
из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"

Должности

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности
Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, медицинская сестра
палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская сестра
перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного
отделения, медицинская сестра патронажная, заведующий кабинетом
медицинской профилактики - медицинская сестра

Рабочие программы согласовываются с
работодателями на региональном
уровне

практические навыки
на симуляторах

Дополнительное образование
«Охрана здоровья детей и
подростков»
Тесты
Ситуационные задачи
Практические навыки
16.10.
Охрана
здоровья
детей и
подростков

Усовер
ш.

1
(144
)

1 р/5
лет

Медицинская сестра
яслей, яслей-садов
домов ребенка,
общеобразовательн
ых школ, школинтернатов,
здравпунктов при
средних
специальных
учебных

1.Актуализация ФГОС в соответствии с
профстандартами, запросами работодателей
2. Непрерывное профессиональное образование
в виде индивидуального пятилетнего цикла
обучения по соответствующей специальности
Аккредитация специалиста
3. Профессиональная подготовка
преподавательского состава – с учетом
профессионального стандарта деятельности



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.



ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.



ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.



ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.



ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

1. Проведение профилактических мероприятий. 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья населения, пациента и его
окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое
воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками
лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций

Обобщенная трудовая функция «Оказание доврачебной первичной медико-санитарной
помощи и профессионального медицинского ухода пациентам в медицинской организации»

Медико-санитарное просвещение населения и формирование здорового образа жизни

Сестринское обеспечение диспансеризации населения

Сестринское обеспечение медицинских физкультурно-оздоровительных мероприятий

Проведение вакцинации населения в составе междисциплинарной команды

Проведение медицинского наблюдения в очаге инфекции

Профессиональное взаимодействие с персоналом отделения, службами медицинской
организации и другими организациями, родственниками/законными представителями
в интересах пациента
Организация рабочего пространства в кабинете (отделении, Центре) медицинской
профилактики
Выявление потребности пациента в медико-санитарном просвещении
Распространение печатной медико-санитарной информации о наиболее опасных и
распространенных факторах риска для здоровья
Проведение индивидуальных бесед
в малых группах (группах риска, целевых
группах), пропаганда факторов, способствующих сохранению здоровья
Проведение обучения пациентов в условиях отделений [кабинетов] медицинской
профилактики, кабинетов участковых врачей, «Школ здоровья», «Школ для пациентов»
Формирование общественного мнения в пользу здорового образа жизни
Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры



E

Сестринское дело
в педиатрии

6

Проведение
профилактических
медицинских мероприятий по охране
здоровья материнства и детства

E /01.6

6

Оказание
доврачебной
медицинской
специализированного медицинского ухода детям.

E/02.6

6

помощи

и

Профессиональное взаимодействие с педиатром, членами междисциплинарной команды,
работниками отделения, медицинской организации и другими службами в интересах пациента

Трудовые
действия

Проведение санитарно-просветительной работы с детьми, подростками
и родителями
(законными представителями)
Динамическое медицинское наблюдение и уход за новорождённым
Динамическое медицинское наблюдение за детьми раннего возраста
Диспансеризация детей и подростков на прикреплённом участке
Проведение
вакцинопрофилактики детям. Проведение изоляционно-ограничительных
мероприятий в очаге инфекции
Проведение медико-социальной подготовки детей к школе

Проведение
медицинских мероприятий
в дошкольных
учреждениях, в школах и образовательных учреждениях для детей

Осуществление организации и контроля питания детей
Осуществление медицинского контроля
организации и проведения спортивнооздоровительных и лечебно-оздоровительных мероприятий
Осуществление перевода
детей по достижении 18 лет на медицинское обслуживание в
городскую (районную) поликлинику
Ведение медицинской документации по виду деятельности

Организовать работу медпункта дошкольного
организации.


учреждения, школы, лечебно-оздоровительной

Осуществлять контроль санитарного состояния и содержания всех помещений и территории
учреждения, мест для купания, отдыха, занятий физической культурой


Осуществлять организацию и контроль питания детей
лечебно-оздоровительных учреждениях и организациях


в дошкольных, образовательных и

Проводить доврачебный осмотр детей по скрининг-программе диспансеризации, в том числе
работающих подростков


Проводить доврачебные профилактические осмотры и наблюдение за состоянием здоровья
детей и подростков


Использовать установленные правила и процедуры
педиатрической медицинской сестры в интересах ребёнка


профессиональных

коммуникаций

Проводить санитарное просвещение по вопросам профилактики
детских болезней и формированию здорового образа жизни, охране
репродуктивного здоровья подростков


1. Примерные программы по актуальным
проблемам школьной медицины





- вопросы питания;
- контроля за физическим воспитанием;
- формирования грамотности в вопросах
здоровья
- гигиеническая оценка условий
образовательной организации

2. Образовательные мероприятия по
актуальным проблемам школьной медицины
3. Материалы для аккредитации специалиста



Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»

Преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным
программам
(ДПП),
ориентированным
на
соответствующий
уровень
квалификации

Организация и проведение учебно-производственного процесса при
реализации образовательных программ различного уровня и направленности

Организационно-методическое
обеспечение
реализации
программ
профессионального
обучения,
СПО
и
ДПП,
ориентированных
на
соответствующий уровень квалификации

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации
программ профессионального обучения, СПО и ДПП




Требования к преподавателю



При отсутствии педагогического образования - дополнительное

профессиональное образование в области профессионального образования и
(или) профессионального обучения

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования"
Обобщенные трудовые функции
код

A

наименование

Преподавание по
программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

Трудовые функции

уровен
ь
квалиф
икации

6

наименование

код уровен
ь
(подур
овень)
квали
фикац
ии

Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП

A/
01
.6

6.1

Педагогический контроль и оценка
освоения образовательной программы
профессионального обучения, СПО и (или)
ДПП в процессе промежуточной и
итоговой аттестации

A/
02
.6

6.1

Разработка программно-методического
обеспечения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или)
ДПП

A/
03
.6

6.2

Человек только тогда
сможет полностью
реализовать свой
потенциал здоровья,
когда он будет в
состоянии управлять
обстоятельствами, от
которых оно зависит.
Оттавская хартия по укреплению
здоровья, 1986г.

Проблемы эффективности
Изучение
грамотности
обучающихся в
вопросах
здоровья

Индивидуальная концепция здоровья
Ответственность
Жизнестойкость

Оценка
факторов,
влияющих на
мотивацию ЗОЖ

Проведение мероприятий на
основе изучения ценностей,
связанных со здоровьем:
Профессиональная
успешность,
Индивидуальное здоровье,
Репродуктивное здоровье

1. Отсутствие опоры на мотивацию обучающийся
2. Разнообразие целей работы специалистов системы
образования и здравоохранения, недооценка интересов
потребителей образовательных услуг – обучающихся (и их
родителями), работодателями
3. Отсутствие единого информационно-методического
пространства, технологий и координации работы
кураторов, педагогов, структурных подразделений,
работника здравпункта
Решения

1. Интеграция медицинских, педагогических,
психологических подходов в формировании
культуры здорового и безопасного образа жизни
2. Поддержка успешности в деятельности по
формированию ЗОЖ на основе ценности
индивидуального здоровья, семейных и
профессиональных ценностей (как педагогов,
медицинских работников, так и обучающихся)
3 . Создание единого информационнометодического пространства на основе
формирования грамотности в вопросах здоровья
4. Акцент на привлечение преподавателей
(бриджинг медицинских культур – бытовой и
профессиональной)

Мотивационный профиль

Новые компетенции медицинской
сестры в области формирования ЗОЖ
1. Медсестра - контент-менеджер
2. Технологии рефрейминг

Новые роли преподавателя:
модератор, ментор, медиатор

Шаг 1. В целях проводимых мероприятий (планируемых
проектов, учебных занятий) должны быть указаны как
ценности, относящиеся к индивидуальному здоровью, так и
к семейному благополучию и профессиональной
успешности.
Шаг 2. Работа должна строиться на основе определения
приоритетов и эффективных технологий для воздействия на
обучающихся, поэтому в обязательном плане планируются
исследования (опросы) в зависимости от планируемых
целей. Следует помнить, что к участию в мероприятиях
должны быть привлечены большинство студентов отделения
(80%), поэтому определение приоритетов является
краеугольным камнем успеха запланированной
деятельности.
Шаг 3. Для обеспечения эффективной работы на основе
междисциплинарного сотрудничества в план мероприятий
включаются обучающие семинары для преподавателей и
организаторов мероприятий, в том числе и волонтеров.
Шаг 4. В обязательном порядке разрабатываются наглядные
материалы, например буклеты, листовки, плакаты,
санитарные бюллетени и др. Эти материалы будут
использоваться при проведении мероприятий. К их
разработке необходимо привлекать обучающихся (с учетом
технологии устойчивости к рекламе) .
Шаг 5. Методическая разработка проводимых мероприятий
может быть краткой (структура работы) или расширенной, в
зависимости от поставленных целей и опыта преподавателя.
Необходимо описать роли преподавателя - ведущего.
Шаг 6. После проведения мероприятий в обязательном порядке
готовится отчет и разбираются успехи и неудачи. Материалы
размещаются на сайте, на основе анализа деятельности
готовится материал для публикации.











1. Экспертиза и рецензирование
образовательных материалов
2. Мероприятия в рамках непрерывного
профессионального образования медицинских
сестер
3. Экспертиза и рецензирование контрольнооценочных средств подготовки медицинских
сестер
4 Информационно-методическая поддержка
преподавателей, анализ современных
педагогических технологий обучения
медицинских работников
5. Международное сотрудничество

Успех придет, если мы
сосредоточим наше внимание на
людях, а не на их заболеваниях,
на здоровье, а не на болезни

