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Подготовка 
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Коллектив Кузбасского медицинского колледжа
определил миссию, главную цель своей
деятельности:

Подготовка квалифицированных, 
компетентных специалистов 

для здравоохранения Кузбасса 
в практико-ориентированной, 

инновационной образовательной среде.

Деятельность организации в первую очередь
ориентирована на удовлетворение потребностей
региональной системы здравоохранения Кузбасса



Подготовка 

сестринского персонала
В колледже реализуются программы подготовки
специалистов среднего звена по шести специальностям, но
самая многочисленная – специальность 34.02.01 Сестринское
дело – 4407 студентов (62,5% от общей численности
студентов).

Стабильно специальность Сестринское дело является самой
востребованной среди абитуриентов, в 2022 году конкурс
на бюджетные места в г. Кемерово составил 6,3 заявлений.

Средний балл аттестата поступивших на обучение за счет
бюджетных средств:

2019 2020 2021 2022

в г. Кемерово 4,57 4,63 4,84 4,62

в целом по 

колледжу
4,46 4,49 4,5 4,47



В настоящее время подготовка осуществляется
в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности
34.02.01 Сестринское дело от 2014 года.

Практикоориентированность, компетентностный подход
являются основным вектором подготовки специалистов
среднего звена, в том числе специалистов Сестринского дела.

Обновляемая материально-техническая база позволила
вывести на новый уровень практическое симуляционное
обучение

В рамках гранта, в 2020 году 
в г. Кемерово открыты  мастерские 

по компетенциям:

 «Медицинский и социальный уход»; 

 «Лабораторный медицинский 
анализ»;

 «Фармацевтика»;

 «Стоматология ортопедическая

С 2019 года в  колледже 
функционируют 
симуляционно-

аккредитационные центры 

1511 кв.м, 
453

единицы 
симуляционного борудования

Подготовка 

сестринского персонала



Симуляционно-

аккредитационные центры 

Симуляционно-аккредитационные центры оснащаются

в соответствии с требованиями к материально-

техническому оснащению аккредитационных центров для

проведения аккредитации (первичной и первичной

специализированной).

На оснащение симуляционно-аккредитационных центров

в г. Кемерово и филиалах направляются собственные

внебюджетные средства:

Финансовый год 2019 2020 2021 2022

Сумма 

(млн руб.)
18,7 21,3 18,7 10,9



Симуляционное 

обучение
В образовательный процесс внедрены технологии, направленные
на достижение целевого показателя национальной цели «Цифровая
трансформация» («д» п. 2 Указа Президента Российской Федерации
от 21.07.2020 № 474).

Программы подготовки специалистов реализуются
с использованием:

интерактивной системы «Виртуальный пациент»,
имитирующей общение с пациентом и проведение его
обследования, а также проведение манипуляций сестринского
ухода в терапии, хирургии, педиатрии;

интерактивной системы с предустановленным сценарием
«Телементор», позволяющей отработать, провести самооценку и
оценку правильности выполнения манипуляций сестринского
ухода;

интерактивного анатомического стола «Пирогов»,
позволяющего получить и закрепить знания, необходимые при
осуществлении сестринского ухода;

передвижного учебно-симуляционного комплекса «Пуск»,
позволяющего качественно отрабатывать манипуляции
сестринского ухода в отдаленных территориях



Подготовка специалистов

в ГБПОУ «КМК»
Ориентируясь на актуальные требования региона к медицинским специалистам, в 2019 году стартовало

обучение студентов основам бережливого производства. В учебные планы специальностей, в том числе

специальности Сестринское дело, введена дисциплина «Бережливое производство в профессиональной

деятельности». Образовательная программа дисциплины направлена на формирование умений:

1 2 3 4
осуществлять 

и корректировать 

свою деятельность 

в соответствии 

с принципами 

бережливого 

производства

Находить потери 

и пути их 

устранения

правильно 

и эффективно 

организовывать 

свое рабочее 

место

использовать 

инструменты 

бережливого 

производства



В педагогическом и студенческом коллективах формируется философия

непрерывных улучшений.

Параллельно с реализацией учебной дисциплины в рамках

внеаудиторных занятий проводится обучение студентов на Фабриках

процессов.

Фабрика процессов – тренинговая площадка, целью которой является

не только обучение инструментам бережливого производства,

но и вовлечение сотрудников в непрерывные улучшения.

Сценарии первых Фабрик процессов имели профессиональную

направленность, разрабатывались преподавателями с учетом

потребностей практического здравоохранения:

Фабрики процессов

2018 2019 2020 2021
«Проведение 

совещаний»

«Проведение 
совещаний 

для главных 
медицинских 

сестер»

«Кабинет 

доврачебного 

приема»

«Лавка 

Рукоделия»



Выпускники, наиболее мотивированные на внедрение бережливых

технологий, в рамках государственной итоговой аттестации выполняют

дипломные работы по темам бережливого производства.

И если в 2019-2021 годах работы носили больше реферативный

характер, то в 2022 году студенты выполняли дипломные проекты

(разрабатывали бережливые проекты) на базе медицинских организаций

в команде ее сотрудников.

Данная модель позволяет «погрузить» выпускника в оптимизацию

процессов медицинской организации, создать «ситуацию успеха»,

сформировать личную причастность к деятельности медицинской

организации и, таким образом, повысить его профессиональную

мотивацию.

В июне 2022 года 12 студентов защитили бережливые проекты,

выполненные в рамках подготовки дипломных проектов

Проектная деятельность 

выпускников 



Проектная деятельность 

выпускников 
Наибольший интерес членов государственной экзаменационной комиссии вызвали следующие темы:

Повышение качества патронажа детей в возрасте до года;

Оптимизация проведения углубленной диспансеризации для пациентов, перенесших COVID-19;

Оказание медицинской помощи детям с преморбидным фоном в случае прекращения

плановой медицинской помощи.

Медицинские организации, ставшие базами подготовки бережливых проектов:

ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница №1» (детская поликлиника №2),

ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»

(территориальная поликлиника),

ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» (детская

поликлиника),

ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю. А. Атаманова» (детская поликлиника № 1)

Таким образом, реализуется сквозной поток подготовки кадров, позволяющий

подготовить специалиста нового формата, готового к реализации «новой модели

медицинской организации» и постоянным улучшениям



Подготовка 

сестринского персонала

Утверждение профессионального стандарта

«Медицинская сестра / Медицинский брат» (приказ

Министерства труда и социальной защиты РФ от

31.07.2020 года № 475н) поставило задачу

обновления содержания образовательных

программ.

В 2022 году приказом Министерства просвещения

РФ № 527 утвержден новый ФГОС по

специальности 31.02.01 Сестринское дело.

Образовательный стандарт 2022 года установил

требования к подготовке специалиста адекватные

требованиям медицинского сообщества.

Виды деятельности определенные ФГОС СПО

соответствуют трудовым функциям

профессионального стандарта



Таблица 3

Соответствие видов деятельности 

(ФГОС от 2022 года) и трудовых функций 

(профстандарт)
ФГОС специальности 

34.02.01 Сестринское дело

Виды деятельности

Профессиональный стандарт

«Медицинская сестра/ Медицинский брат»

Трудовые функции

Проведение профилактических мероприятий Проведение мероприятий 
по профилактике неинфекционных 
и инфекционных заболеваний, формированию здорового 
образа жизни

Участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационном процессах

Оказание медицинской помощи, осуществление 
сестринского ухода 
и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) 
состояниях

Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях

Оказание медицинской помощи в экстренной форме

Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях 
(ПК 5.4  Осуществлять клиническое 
использование крови и (или) ее компонентов)

Клиническое использование крови и (или) ее компонентов

Выполнение работ по должности «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными»

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи

Ведение медицинской документации, 
организация деятельности находящегося
в распоряжении медицинского персонала 

Ведение медицинской документации, организация 
деятельности находящегося
в распоряжении медицинского персонала



Основные изменения в новом образовательном стандарте по специальности 34.02.01 Сестринское дело:

сокращение сроков обучения на 1 год;

синхронизация содержания обучения с профессиональным стандартом;

введение обязательных дисциплин «Основы бережливого производства», «Основы финансовой

грамотности»;

изменение формы государственной итоговой аттестации (ФГОС СПО 2014 года – выпускная

квалификационная (дипломная) работа; ФГОС СПО 2022 года – государственный экзамен);

изменение требований к уровню образования педагогических кадров.

Образовательная организация при разработке образовательной программы имеет возможность учитывать

потребности регионального здравоохранения: «Образовательная организация при необходимости

самостоятельно включает в образовательную программу дополнительные профессиональные компетенции

по видам деятельности, установленным в ФГОС СПО, а также по видам деятельности, сформированным

в вариативной части образовательной программы образовательной организацией для учета потребностей

регионального рынка труда

Основные изменения в новом 

образовательном стандарте



Новый стандарт также расширяет взаимодействие 

образовательных и медицинских организаций: 

Реализация образовательной программы 

обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной 

организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных 

условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 

деятельности, (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не 

менее трех лет)

Образовательная организация при 

разработке образовательной программы 

имеет возможность учитывать 

потребности регионального 

здравоохранения: «Образовательная 

организация при необходимости 

самостоятельно включает в 

образовательную программу 

дополнительные профессиональные 

компетенции по видам деятельности, 

установленным 

в ФГОС СПО, а также по видам 

деятельности, сформированным 

в вариативной части образовательной 

программы образовательной 

организацией для учета потребностей 

регионального рынка труда»



Однако новый федеральный государственный образовательный стандарт не вносит 

изменений по назревшей в сестринском сообществе потребности в многоступенчатой 

системе образования. 

С целью устранения дисбаланса между наличием медицинских работников 

специальности 34.02.01 Сестринское дело и потребностью 

в таких работниках медицинских организаций, целесообразно введение ступенчатой 

системы медицинского образования:

Профессионалитет, 

новый вид среднего профессионального 

образования, реализуемый при 

непосредственном участии работодателей, 

позволяющий быстро и качественно 

приобрести определенный набор навыков 

с получением специальности Медицинская 

сестра манипуляционная.

среднее профессиональное образование, 

предполагающее получение расширенного 

перечня компетенций с получением 

специальности Медицинская сестра 

клиническая.

1 СТУПЕНЬ 2 СТУПЕНЬ



Кроме решения основной проблемы, введение предложенной системы
образования позволит специалисту самостоятельно планировать
и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие, выстраивать собственную траекторию профессионального
роста. Дальнейшее приобретение новых компетенций возможно в
рамках ЦОПП (Центра опережающей профессиональной подготовки),
который предполагает разработку и реализацию гибких,
конструируемых образовательных программ («конструктор
компетенций»), созданных на базе федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
В 2021 году ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» прошел
конкурсный отбор в Минпросвещении РФ на создание в Кузбассе с 2024
года Отраслевого ЦОПП медико-социальной направленности
(распоряжение Правительства Кузбасса от 02.07.2021 № 342-р «О
создании отраслевого центра опережающей профессиональной
подготовки медико-социальной направленности в Кемеровской области
– Кузбассе»).
На базе отраслевого ЦОПП планируется реализация образовательных
программ, которые позволят медицинским сестрам «наращивать»
компетенции до определенного уровня

Развитие компетенций



В современном динамично развивающемся, постоянно изменяющемся мире, с учетом изменения требований
профессиональных сообществ особую значимость приобретают не только профессиональных компетенций, но и
так называемые soft skills – гибкие навыки (коммуникативные навыки, аналитическое и критическое мышление,
умение слушать, работать в команде, умение ставить и достигать поставленные цели, активная жизненная
позиция и позитивная жизненная установка, умение решать конфликты, умение брать на себя ответственность,
самоорганизация и самодисциплина). Важной компетенцией становится гибкость, вариативность специалиста.

В рамках вариативных часов в образовательную программу специальности Сестринское дело введены учебные
дисциплины Психология, Психология общения, Основы проектной деятельности, Бережливые технологии
в профессиональной деятельности, Культура речи в профессиональном общении, Планирование
профессиональной деятельности, имеющие целью формирование общих компетенций (гибких навыков) будущих
специалистов.

Большое значение для становления будущего специалиста (медицинской сестры / медицинского брата) имеет
вовлечение в волонтерскую деятельность. Волонтеры Кузбасского медицинского колледжа (682 студента) –
активные участники акции «Добро в село», массовых мероприятий, профориентационных проектов, мастер-
классов по профилактике социально значимых заболеваний, волонтеры вакцинации

Развитие компетенций

«Мы склоняемся перед неизбежным. Но не как пшеница, а как гречиха! Когда налетает буря, ветер

приминает спелую пшеницу, потому что она сухая и не клонится. У спелой же гречихи в стебле

есть сок, и она клонится. А как ветер уймется, она снова подымается, такая же прямая и сильная,

как прежде»

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»



Колледж реализует программы дополнительного 

образования (программы профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации) для 

среднего медицинского персонала, в том числе  

за счет бюджетных средств. 

Разработано и реализуется 244 дополнительные 

программы: 

программ  в очной или очно-заочной форме 

обучения  (в основном  трудоемкостью 144 часа, 

252 часа), в т.ч. 24 программы профессиональной 

переподготовки  и 81 программа повышения 

квалификации

программ, реализуемых 

в системе непрерывного 

медицинского образования 

(трудоемкостью 36 часов). 

105

139

реализуемых программ востребованы специалистами

Сестринского дела90%



За 2021 год  через портал 

НМО прошли

повышение квалификации 

4360
средних  медицинских 

работников

за прошедший период 2022 

года – 2081 специалист  

Повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка

В числе реализуемых программ профессиональной переподготовки особую

актуальность в этом году приобрела программа «Реабилитационное

сестринское дело». В настоящий момент, закончили обучение, получили диплом

профессиональной переподготовки 38 человек; продолжают обучение 156

человек (в г. Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск)

Короткая продолжительность циклов, широкий спектр тем

обучения для формирования индивидуальной

образовательной траектории, наличие образовательных

элементов и их учет в единицах трудоемкости («Зет»),

позволяют медицинским работникам оперативно, с низкими

издержками для работодателя, обновлять знания

и получать необходимые умения, накапливать в течение

5 лет минимальный объем освоенных программ (не менее

250 Зет за 5 лет).



На базе симуляционно-аккредитационных центров проводится аккредитация 

специалистов (первичной и первичной специализированной). 

Созданы площадки по всем специальностям, реализуемым 

в рамках основного и дополнительного образования

Вид аккредитации
Кол-во 

аккредитационных
площадок

Перечень специальностей

Первичная 6

 Лечебное дело
 Сестринское дело
 Акушерское дело
 Лабораторная диагностика
 Стоматология ортопедическая
 Фармация

Первичная 
специализированн
ая

17

 Лечебное дело
 Сестринское дело
 Акушерское дело
 Организация сестринского дела
 Скорая и неотложная помощь
 Сестринское дело в педиатрии
 Медицинский массаж
 Анестезиология и реаниматология
 Физиотерапия
 Функциональная диагностика
 Лечебная физкультура
 Медицинская статистика
 Сестринское дело в косметологии
 Реабилитационное сестринское дело
 Общая практика
 Рентгенология
 Операционное дело



Причины неудовлетворительного результата первичной

специализированной аккредитации:

неявка на аккредитацию (на этап аккредитации) – 43 чел.

(45,3% от общего кол-ва непрошедших аккредитацию);

неудовлетворительный результат 1-го этапа

аккредитации (тестирования) – 52 чел. (54,7 %).

Так, начиная с 2021 года первичная специализированная 

аккредитация проведена для 1165 человек

Год Количество 

подавших 

заявление

Количество 

прошедших 

аккредитацию

Доля прошедших 

аккредитацию (%)

2021 650 593 91,2

2022 615 477 77,6

Всего 1165 1070 91,8

Первичная 

специализированная 

аккредитация



Динамика выпуска 

специалистов Сестринского дела:

Основной показатель востребованности выпускника – его трудоустройство. 

Из 767 выпускников 2022 года трудоустроены 594 чел. (77,4%); 

остальные распределены по следующим каналам занятости:

Не определившимися в настоящий момент остаются 50 выпускников 2022 года (6,5%). 

Среди причин нетрудоустройства: состояние здоровья, личные семейные 
обстоятельства (уход за детьми инвалидами, уход за тяжелобольными родственниками) 

Продолжают

обучение

9,9%
76

Призваны 

в армию

1,2%
9 В отпуске по уходу

за ребенком 5,1%39



Занятость выпускников

ГБПОУ «КМК»
Из числа выпускников специальности Сестринское дело трудоустроены в государственную систему

здравоохранения региона – 361 чел. (47,1%).

Одной из основных причин нетрудоустройства (незакрепления) в государственные медицинские

организации выпускники по результатам интервьюирования, анкетирования называют низкую заработную

плату, неудобный сложный график, недоброжелательное отношение коллектива к новым специалистам.

Информация о каналах занятости собирается специалистами Центра содействия трудоустройству

выпускников в ходе личного обзвона со слов молодых специалистов. Для получения достоверных

результатов мониторинга трудоустройства необходима выработка алгоритма взаимодействия Центра

содействия трудоустройству выпускников колледжа с Министерством здравоохранения Кузбасса,

медицинскими организациями, Центрами занятости.

Таким образом, Кузбасский медицинский колледж оперативно обновляет образовательные

программы в соответствии с актуальными потребностями практического здравоохранения

и готов к сотрудничеству, синхронизации усилий с медицинскими организациями региона

по качественной подготовке кадров со средним медицинским образованием



Спасибо за внимание!
Современные требования к подготовке 

медицинской сестры

Спасибо за внимание!


