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• Впервые для всех 
• Невероятная ответственность 
• Беспокойство 
• Неизбежно! 
• Скорость развития событий 
• Гордость за Ассоциацию 

медицинских сестер России! 

               Дождались! 



Нормативная база 

• Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

• приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов» (далее – Положение об 

аккредитации специалистов); 

• приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 22.12.2017 № 1043н «Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов»; 

• приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 31.05.2018 № 297 «Об утверждении составов 

аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для проведения аккредитации 

специалистов, имеющих среднее медицинское образование»; 

• приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 

04.06.2018 № 388 «О проведении аккредитации специалистов со 

средним медицинским или фармацевтическим образованием в 

городе Москве в 2018 году». 

 



НОЯБРЬ 2017 
Сроки проведения мероприятий – «Вчера!» 
 

• Разъяснительная работа с внештатными 
специалистами по управлению сестринской 
деятельностью 

• Разъяснительная работа с руководителями 
сестринских служб медицинских организаций 
федерального подчинения 

• Определение предварительного состава группы 
экспертов – в итоге 750 специалистов по 7 
специальностям, но понимания предстоящей 
работы не было - риск «потери» экспертов к 
началу ПА! 
 
 
 

 

Подготовительная работа 



АПРЕЛЬ – МАЙ 2018ГОДА 

•Подготовка и подача окончательных списков экспертов 
и определение председателей и состава АПК по 7 
специальностям и площадкам в МЗ РФ – 600 
специалистов (сложно, т.к. специалисты уже составили 
планы на отпускной период, произошли кадровые 
изменения в МО…) 
•Выход на новый уровень работы с 
образовательными организациями (налаживание 
контактов, понимание необходимости 
сотрудничества) 
•Профилактика конфликтов интересов при определении 
экспертов по специальностям Стоматология 
профилактическая и Стоматология ортопедическая 
•Разъяснительная работа с председателями АПК по 
проведению ПА (совещания, индивидуальные 
консультации) 
•Работа с ДЗ г. Москвы, ответственным по проведению 
ПА в г. Москве 
•Обучающие семинары в  Методическом центре 
аккредитации МЗ РФ для председателей АК и АПК 
 

Подготовительная работа 



КАК ВСЕ ЭТО БУДЕТ?! 
КАК ДОЛГО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ САМ ПРОЦЕСС?! 
КАК ЭКСПЕРТОВ ОФОРМЛЯТЬ НА ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ПА?! 
КАК БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РАБОТА 
ЭКСПЕРТОВ?! 
СМОЖЕМ ЛИ МЫ РАБОТАТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
СИСТЕМЕ?! 

Много вопросов, но мало ответов 



Май - июнь 2018года 
 

Тесная работа с образовательными 
организациями 
 

Председатель АК и ответственный  от 
образовательных организаций по проведению 
ПА по г. Москве: 
- встречи с руководителями и ответственными 

по проведению ПА на каждой 
образовательной площадке, совместно с 
председателями и ответственными 
секретарями АПК 

- проверка готовности всех площадок по 
оснащению и сопровождению процедура ПА  

- проверка готовности персонала «технической 
поддержки» к работе в электронной 
программе 

 

Подготовительная работа 



Подготовка образовательными организациями 
выпускников (процесс разной степени активности, 
март-июнь 2018) 
-   Мотивирование выпускников к прохождению ПА 

- ознакомление педагогического состава и выпускников с 
перечнем практических умений и  оценочными 
средствами 

- Обучение выпускников работе на сайте МЦА 
- Проведение репетиционных экзаменов по тестированию 

(централизовано в ОО) – контроль и работа по 
улучшению результатов 

- Проведение занятий по отработке практических умений 
 
ПРОЦЕСС ШЁЛ ТРУДНО, РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ СТАБИЛЬНЫ! 
 
 

 

Подготовительная работа 



Подготовительная работа 

• Составлен график работы образовательных площадок с 

учетом количества выпускников 

• Старт  работы одного колледжа определен раньше 

других площадок (увидеть трудности и помочь другим) 

• Размещена информация о процедуре ПА и графики 

проведения на сайтах образовательных организаций 

• Постоянная связь с председателями АПК 

• Составлены графики работы АПК и экспертов, 

направлены письма руководителям медицинских 

организаций для предоставления возможности участия 

в процедуре ПА экспертов 

• Обучение председателями АПК экспертов, по работе с 

чек-листами 

 

 



Цифры ПА в Москве 

 
Количество образовательных организаций в 
Москве - 17, работающих  по программам СПО 
по 7 специальностям: 

 

• Лечебное дело 

• Акушерское дело 

• Сестринское дело 

• Лабораторная диагностика 

• Медицинский массаж 

• Стоматология ортопедическая 

• Стоматология профилактическая 

 

Заявили себя площадками ПА – 13 организаций 

  



Цифры ПА в Москве 

• Количество выпускников по 7 
специальностям – 

     3883 человека 

• Приняли участие в ПА – 3637 человек 
(93,6%) 

 

Не приняли участие по причинам: 

-  призыв в Российскую армию 

-  временная нетрудоспособность 

-  смена места жительства 

-  поступление в ВУЗ 

-  отсутствие СНИЛС у иностранных граждан  

-  заблуждения («на работу в частные 
клиники») 

 



Цифры ПА в Москве 

 

- Создано 22 Аккредитационные подкомиссии 

  (из общего состава экспертов АК – 600 
человек) 

 

- Оформлен протокол о создании АПК  

 

-  Получены 302 подписи (не менее 50% от 
состава АК, требование Положения об 
аккредитации специалистов) 



          Проведение процедуры ПА 

• I этап - тестирование аккредитуемых 

(допуск к тестированию, контроль и 

профилактика нарушений, оформление 

документации) 

• II этап -  оценка практических умений  

аккредитуемых в симуляционных 

условиях (переживания аккредитуемых, 

беспокойство в первые дни экспертов, в 

связи с отсутствием опыта, борьба с 

электронной системой , оформление 

документации, ненормированный рабочий 

день АПК) 

 



Но мы все выдержали! 



Цифры ПА в Москве 

• Приняли участие в ПА – 3637 аккредитуемых 

 

• Успешно прошли процедуру ПА – 3287 
аккредитуемых, что составило 90,3%  

 

• Выданы выписки из протоколов АК успешно 
прошедшим процедуру ПА, для 
трудоустройства 



Трудности при проведении ПА 

Со стороны аккредитуемых и образовательных 

организаций 

• Низкая информированность , как следствие снижена 

мотивация выпускников 

• Недостаточное количество времени на подготовку 

• Уровень знаний 

• Недостаточное количество проб прохождения 

тестирования 

• Перегруженность выпускников экзаменами  (ВКР, 

выпускные экзамены, ПА) 

• Не все вопросы тестов корректны 

• Отсутствие опыта в подготовке и проведении ПА у 

сотрудников ОО 

• Отсутствие свидетельств о прохождении ПА   

 



Трудности при проведении ПА 

Со стороны АПК 

• Отсутствие опыта проведения ПА 

• Дефицит  «компьютерной грамотности» при 

работе в программах 

• Ненормированный рабочий день (местами 

сильно!) 

• Несостоятельность  электронной системы 

аккредитации (исправлено) 



Положительные стороны 

• Общая нацеленность на результат 

• В максимальном количестве случаев – полное взаимодействие 

между коллективом образовательной организации и экспертами 

АПК 

• Процедура аккредитации  стала отличной возможностью для 

налаживания контактов и перспективы более тесного и 

плодотворного сотрудничества между Теорией и Практикой 

• Посмотрели на себя со стороны, все разные, сделали выводы 

• Увидели и осознали «масштаб трагедии» по уровню знаний всех 

участников процедуры 

• Должна повыситься ответственность за качество практики 

студентов 

• Смогли почувствовать уверенность в своих силах 

• Повысили статус профессии и Ассоциации медицинских сестер 

России (не подвели, а провели!) 

 



Продолжение следует! 

• Работа утвержденной АК продлится до 31 мая 

2019года 

 

• Составлен и реализуется с сентября 2018года 

график ПА (для тех, кто не прошел ПА в июне-

июле или получил диплом о СПО позже) 

 

 

Легче не станет, станет интереснее! 



Выводы  

• Получен опыт проведения ПА (позволит двигаться дальше) 

• Необходима работа над ошибками 

• Сблизились Теория и Практика 

• Важно принимать участие в разработке и рецензии 

оценочных средств 

• Получили подтверждение: «Мы на многое способны, если 

вместе 

• Мы вышли на новый уровень профессионального 

регулирования сестринской деятельности! 

 

 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

 

Плетминцева Галина Борисовна 

РОО медицинских сестер, г. Москва 

galborisovna@mail.ru 

 mos-medsestra.ru 
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