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За последние годы в сестринском деле произошли 
значительные перемены: разрушен стереотип о меди-
цинской сестре только как о помощнике врача; вне-
дряются новые сестринские технологии в практиче-
ское здравоохранение; разработан и внедрен новый 
государственный образовательный стандарт, предус-
матривающий многоуровневую систему подготовки 
специалистов сестринского дела; утверждена номен-
клатура специальностей среднего медицинского и 
фармацевтического персонала; внедрена сертифика-
ция специалистов сестринского дела; созданы и ак-
тивно работают профессиональные ассоциации.

Внедрение накопительной системы повышения 
квалификации позволит найти некую золотую сере-
дину в решении вопроса о реформе дополнительного 
образования медицинских работников.

Накопительная система повышения квалифика-
ции представляет собой целенаправленное непрерыв-
ное повышение профессиональных знаний специали-
стов, со средним медицинским образованием.

Накопительная система повышения квалифика-
ции является одной из форм существующей системы 
дополнительного профессионального образования, 
предполагает добровольный выбор специалистом 
данной формы, отвечает образовательным потребно-
стям в сфере профессиональной деятельности специ-
алиста, запросам рынка труда.

Основная цель накопительной системы повыше-
ния квалификации заключается в оптимизации ка-
чества профессиональной подготовки специали-
стов со средним медицинским образованием.

Задачами накопительной системы повышения 
квалификации являются:

− формирование соответствия профессиональных 
компетенций специалистов требованиям рынка труда;

− удовлетворение потребности личности в непре-
рывном образовании в течение всей жизни;

− повышение мотивации и личной ответственно-
сти работников за своевременное совершенствование 
своих знаний и практических навыков для более каче-
ственного выполнения профессиональных функций и 
должностных обязанностей;

− совершенствование деловой квалификации, под-
готовка к выполнению новых задач профессиональной 
деятельности.

Накопительная система повышения квалифика-
ции предоставляет наиболее активной части специа-
листов сестринского дела право выбора индивидуаль-
ной образовательной траектории и обеспечивает обя-
зательной информационной базой для поддержания 
должного уровня компетенции. При этом накопитель-
ная система повышения квалификации не исключает 
получение последипломного образования в виде тра-
диционного, циклового обучения и является альтер-
нативной, дополнительной формой, направленной на 
расширение профессиональных возможностей спе-
циалистов, дает право выбора способа повышения 
квалификации и профессиональной компетентности.

К настоящему времени система последипломного 
образования средних медицинских работников сохра-
нила строго регламентированную систему циклов по-
вышения квалификации. Утвержденный перечень 
программ повышения квалификации (ПК), жестко 
связанный с перечнем квалификационных специаль-
ностей, определяет объем и содержание тематики об-
разовательных программ

Порядок организации и прохождения накопитель-
ной системе повышения квалификации ведётся в со-
ответствии с государственными образовательными 
стандартами последипломной подготовки по специ-
альностям циклов усовершенствования. 

Основными компонентами накопительной систе-
мы являются обязательные и вариативные часы об-
учения, которые в сумме должны составлять не ме-
нее 144 часов учебного времени, что соответствует 
имеющимся утвержденным образовательным про-
граммам. 

Накопительная система повышения квалифика-
ции не используется при прохождении первичной 
специализации.

Обязательные часы (не менее 72 часов) специа-
лист со средним медицинским образованием прослу-
шивает очно на отделениях дополнительного профес-
сионального образования (ДПО), в учебных планах 
которых определены следующие разделы, обязатель-
ные для изучения:

• правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности

• психологические аспекты профессиональной де-
ятельности

• этика
• современные сестринские технологии
• медицина катастроф
• неотложная помощь
• дисциплины специальности. 
Специалист, выбравший для себя накопительную 

систему учёта часов повышения квалификации, име-
ет право самостоятельно определять образователь-
ные мероприятия для набора вариативных часов.

К видам и формам повышения квалификации в 
рамках накопительной системы относятся:

• участие специалиста (в качестве докладчика, 
слушателя) в научно-практических конференциях 
различного уровня (местный, региональный, окруж-
ной, федеральный, международный), тематика кото-
рых соотносится со спецификой профессиональной 
деятельности специалиста – кодом специальности, 
функциональными обязанностями;

• участие специалиста (в качестве докладчика, 
слушателя) в семинарах различного уровня, тематика 
которых соотносится со спецификой профессиональ-
ной деятельности специалиста – кодом специально-
сти, функциональными обязанностями;

• разработка методических пособий и рекоменда-
ций, тематика которых отвечает специфике професси-
ональной деятельности специалиста – коду специаль-
ности, функциональным обязанностям;

• участие специалиста в инновационных проектах 
по совершенствованию сестринской помощи, разра-
ботке профессиональных стандартов, направление 
которых отвечает специфике профессиональной дея-
тельности специалиста;

• участие специалиста в профессиональных кон-
курсах, конкурсах научных работ на различных 
уровнях;

• публикация статей, соответствующих специфи-
ке профессиональной деятельности;

• участие специалиста в научно-исследователь-
ской деятельности;
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• прохождение специалистом дистанционных об-
разовательных программ, соответствующих специ-
фике профессиональной деятельности;

• прохождение специалистом тематических циклов 
усовершенствования в учреждениях дополнительного 
профессионального (медицинского и фармацевтиче-
ского) образования, реализующих дополнительные 
профессиональные образовательные программы на 
базе среднего профессионального образования;

• прохождение специалистом стажировки в веду-
щих российских и зарубежных клиниках;

Каждое отделение ДПО разрабатывает и прини-
мает свое «Положение о накопительной системе по-
вышения квалификации средних медицинских работ-
ников», определяя свои образовательные мероприя-
тия, рекомендуемые для набора вариативных часов, 
систему их оценки и ценность в баллах/часах.

Учет результатов участия специалистов со сред-
ним медицинским образованием в мероприятиях в 
рамках накопительной системы осуществляется в ча-
сах индивидуально для каждого специалиста.

Основными компонентами последипломной под-
готовки являются обязательная и накопительная части 
программы. Накопительная часть программы засчиты-
вает не менее 50% материала. Обязательную часть 
программы специалист проходит в отделении ДПО. 

Руководитель сестринской службы заверяет пакет 
документов – портфолио специалиста, который про-
ходит обучение по накопительной системе.

Портфолио специалиста со средним медицин-
ским образованием о прохождении обучения в рамках 
накопительной системы повышения квалификации 
включает:

• свидетельства
• сертификаты 
• программы конференций и семинаров
• копии приказов о проведении конкурсов
• копии опубликованных работ и статей
• иные документы, достоверно свидетельствую-

щие о реализации учебной деятельности.
Портфолио предоставляется руководителю отде-

ления повышения квалификации (ОПК) по накопи-
тельной системе, который суммирует набранные часы 
и заносит их в зачетную книжку специального образ-
ца. Зачет суммы набранных баллов/часов произво-
дится в течении трех лет до направления специалиста 
на обязательную часть программы цикла усовершен-
ствования.

В дальнейшем в соответствии с учебным планом и 
даётся заключение о количестве баллов/часов, которые 
можно засчитать как пройденные самостоятельно.

Право на зачёт часов по результатам прохождения 
образовательного мероприятия возникает в том слу-
чае, если его тематика соответствует учебному плану 
по заявляемой специальности. Срок действия серти-
фикатов, приказов и прочих подтверждающих доку-
ментов – 5 лет с момента издания/выдачи.

На основании заключения заполняется лист инди-
видуального образовательного маршрута повышения 
квалификации. 

Программы, не охваченные накопительной систе-
мой учёта часов, а также количество часов по основ-

ным профессиональным разделам, необходимое для 
выполнения образовательного стандарта последи-
пломной подготовки по избранной специальности и 
циклу, обучающийся получает на отделении ДПО в 
соответствии с графиком учебного процесса.

Повышение квалификации заканчивается итого-
вой аттестацией по основным профессиональным 
разделам и осуществляется в соответствии с требова-
ниями государственного образовательного стандарта 
последипломной подготовки, независимо от формы 
повышения квалификации.

Порядок и формы проведения итоговой аттеста-
ции регламентируется соответствующими локальны-
ми актами ДПО.

Порядок выдачи документов о повышении квали-
фикации специалистам со средним медицинским об-
разованием регламентируется соответствующими ло-
кальными актами ДПО ОУ.

Но в то же время задачи накопительной системы 
повышения квалификации сестринского персонала, 
как повышение мотивации сестринского персонала к 
самостоятельному углублению знаний и повышению 
профессиональной компетентности для более каче-
ственного выполнения профессиональных функций и 
должностных обязанностей, удовлетворение потреб-
ности личности в непрерывном образовании в тече-
ние всей жизни, совершенствование деловой квали-
фикации, ставятся под угрозу в виду: 

• неполной информации о процедуре прохожде-
нии накопительной системы повышения квалифика-
ции средних медицинских работников;

• оставшейся базой и педагогическим составом 
отделений ДПО;

• отсутствия информации о темах лекций в функци-
ональных разделах цикла повышения квалификации;

• отсутствия информации о смысловой и балло-
вой оценке посещаемых мероприятий, если они не 
организованы в рамках программы ДПО.
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