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«Положение об аккредитации
специалистов» (02.06.2016г
№334н)

Письмо Миндрава РФ от 26.07.2019г
№16-7/744 «разъяснения об указании
помещении в свидетельствах ,где
проводилась аккредитация»

«Об утверждении порядка
выдачи свидетельств об
аккредитации специалиста,
формы свидетельства … и
технических требований к
нему»
(06.06.2016г№352н)

«О
возможности
допуска
специалиста к работе до момента
получения
свидетельств
об
аккредитации» (август 2019г №
658)
«О внесении изменений в
порядок выдачи свидетельств об
аккредитации специалиста»
(31.07.2019г,№ 586н, 03.10.2019г №
56127)
«Об утверждении состава
АК» (Приказ № 61 от 04 .02.2020г

«Об утверждении состава
АК»

СТАТУС ОО ПОО
при организации первичной аккредитации
АПК
По специальностям
( в субъекте )
Председатель
АПК
–
«скрытая»
председатель Ассоциации
ответственность перед
медицинских
сестер
в
Председателем АПК за
регионе
(абсолютная
соблюдение Положения
ответственность
по
об
аккредитации,
региону) за все этапы : как ответственности
проведения ПА , без
подготовки
,
так
и
наличия
технической
реализации
регламентирующих
самой процедуры
нормативных
через позицию
документов
по
деятельности ПОО в ПА
качественного

Зоны

выполнения
проведения ПА в
каждой ПОО

?

Реализация организации проведения
первичной аккредитации специалистов

2.Основной период
Июль
(по графику)

1. Подготовительный
период
(Январь - июнь)

3.Заключительный
период
Выдача выписок
Организация получения
свидетельств
Отчетность (сентябрь)

4. Повторная
аккредитация
(октябрьноябрь)

Подготовительный этап к первичной аккредитации
Техническая
подготовка

Выпускники
1. Ознакомление с процедурой
проведения ПА (проведение
собраний )
2. Регистрация на сайте fmza.ru
3. Организация репетиционного
тестирования ( составление
графиков проведения)
4. Контроль за результатами
репетиционного тестирования
5. Проведение репетиции
практической части
(организация работы
симуляционного центра)
6. Анализ подготовки
выпускников

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Подготовка проекта состава
АПК к утверждению ,
согласование членами АПК
Формирование базы данных
на выпускников
Оформление заявлений
Подготовка площадок
аккредитации на соответствие
требованиям
Составление графика
проведения аккредитации
Обеспечение материальнотехнического сопровождения
на этапе практической части (
включая расходные
материалы)

1. Подготовительный этап по
организации первичной
аккредитации,
направленный на подготовку
выпускников
? Для обсуждения:
Каждая ПОО СПО медицинского
профиля качество подготовки
выпускников может
оценить по результатам
прохождения ПА.
Но по форме «СПО Мониторинг»
критерии оценки по показателю
«Уровень подготовки» совсем другие
(призеры чемпионатов WSR)

Подготовительный этап к первичной аккредитации
Мероприятие

Проблематика

Возможные решения

Организация
репетиционного
тестирования (составление
графиков проведения)

- 20 - 25% - не имеют
возможности «репетировать»
в дом. условиях;
- использование сторонних
тестовых приложений из
google play;
- сложность учета инд-х
особенностей выпускников.

- постоянный контроль при
посещении комп. класса;

- непонимание раздела
внесения данных при
регистрации

- Проведение консультаций
по вопросам регистрации

Регистрация выпускников
на сайте Fmza.ru
Контроль за результатами
репетиционного
тестирования

- С 2020 г. отсутствие базы
тестов в ПДФ.

- Оптимальные сроки
графиков

Предоставление снимков
экрана (скриншотов)
результатов тестирования
(3-х кратно)

Проведение репетиции
практической части

-Актуализация чек-листов
для понимания репетиции;
- Внедрение дем. экзамена
по всем ПМ

- Работа «малыми»
группами (бригадами)

Анализ подготовки
выпускников

Большой контингент

- ответственность
кураторов групп

1. Подготовительный этап по
организации первичной
аккредитации,
направленный на планирование
организации процедуры ПА.
? Для обсуждения :
Только слаженная работа команд
пед. коллектива в отдельной
специальности формирует опыт
ее качественной работы.
Ежегодная замена «команды» в
полном составе
нецелесообразна.

Подготовительный этап к первичной аккредитации
Мероприятие

Проблематика

Возможные решения

1.Подготовка проекта
состава АПК .

Количество членов АПК
определит
возможную
ротацию членов комиссии и
количество рабочих мест,
что
ускорит
процедуру
практ.части

Увеличение
контингента
членов АПК;
Замена
членов
АПК
предыдущего года не
более чем на 1\3.

2. Формирование базы
данных на выпускников

Замена/утеря/получение
Раннее
начало
документов, необходимых формирования
базы
при регистрации
данных
выпускников
(январь)

3. Обучение экспертов –
членов АПК.

Соответствие
содержания
чек-листов
стандартам
мед.процедур ( ?)

4. Подготовка площадок
аккредитации на
соответствие
требованиям

Своевременность закупки
расходными материалами ,
доп.оснащением.

Постоянный мониторинг
сайта fmza.ru
Выявление и раннее
приобретение однотипных
расходных материалов

Подготовительный этап к первичной аккредитации
Мероприятие

Проблематика

Возможные решения

5.Формирование
«рабочих» команд
ПЕД.КОЛЛЕКТИВА по
аккредитуемым
специальностям ( ПРИКАЗ)

Подбор компетентных
членов пед. коллектива с
возможностью работы их
в период отпуска .

Стимулирование
пед.
коллектива через рейтинг
кафедр (ПОО ВО);
Планирование
компенсации отпуска в
графике
учебного
процесса ;
Привлечение
компетентных
обучающихся
(техническая работа в
системе 1с: Предприятие)

6.Составление графика
проведения аккредитации

Оптимальное составление
для
избежания
возможных технических
«пауз»
принятия
протоколов ПА в системе

Введение «свободных»
дней в графике за счет
нагрузки в дни
проведения этапа
тестирования и практ.
части

2.Основной период
организации первичной
аккредитации.
? Для обсуждения :
Каждый член «команды»
педколлектива имеет свою
зону ответственности,
основанную на личностной
компетенции .

Основной этап первичной аккредитации
Мероприятие

Проблематика

Обслуживание
тестирования

Соблюдение
графика Составление хронометража
этапа тестирования
в этапа тестирования
по
течении дня
специальностям

Организация работы
экспертов

Согласование экспертов с
администрацией
своей
МО по
времени их
занятости в ПА .

составление
графиков
работы экспертов
на
рабочих
местах
ПА,
предусмотрение
их
возможной
ротации
,
согласование с ними

Организация введения
протоколов в систему

Готовность к
техническому сбою в
обработке протоколов ;

Постоянный
мониторинг
системы ;компетентность
техника-программиста
в
выявлении причин для их
устранения;
оказание
помощи региональных ПОО
для решения проблемы.
Увеличение рабочих мест
и количества
рабочих
«команд»

Оперативность внесения
данных по чек-листам

Возможные решения

3.Заключительный период
организации первичной
аккредитации.
? Для обсуждения:
Удовлетворенность от
завершения процедуры ПА
будет зависеть от срока
завершении всех ее
участников – ПОО
медицинского профиля в
регионе, а это определит
срок получения
специалистами выписок

Заключительный этап первичной аккредитации
Мероприятие

Проблематика

Возможные решения

1. Информирование
специалистов , ОК МО о
лигитимности Выписок ,
выдаче Выписок .

Некомпетентность ОК МО

2. Организация доставки
свидетельств в регион

Поиск представителя инициатора
для
получения свидетельств ;
проверка достоверности
данных в Минздраве РФ

3. Ведение учетной
документации

Форма ведения журнала
выдачи свидетельств

Не регламентирован

Ответственность ПОО в
случае последующих
запросов о выдаче
свидетельств

? Подписание
председателем АПК

Пример анализа ПА. Результаты прохождения

первичной аккредитации выпускников ИСО 2019
года 97,85 %

34.02.01
Сестринск
ое дело –
93
человека
31.02.03
Лаборатор
ная
диагности
ка – 22
человека

Тестирование

Практическая часть

Попытки

Попытки

1

2

3

72,1 %
(67
человека)

50%
(13
человек)

69%
(9
человек)

1

2

3

100%
(89
человек)

z

z

100%
(22
человека)

z

z

95,7%

81,1%
(18
человек)

50%
(2
человека)

100%

100%
(2
Человека)

4. Период организации
повторной сдачи
первичной аккредитации.
? Для обсуждения:
Контингент при фактическом
прохождении
специалистами повторной
аккредитации отличается
от количества поданных
заявлений (уменьшен).
Мотивация специалистов
снижена.

Период повторной сдачи первичной аккредитации
Мероприятие

Проблематика

Возможные решения

Организация проведения
ПА по специальностям

Определение, площадок - Согласование
с
ПОО по специальностям
руководителями ПОО, где
регионе
заявлений на повторную
сдачу ПА больше.

Работа с экспертами

Нецелесообразность
Работы всего состава АПК

Согласование с экспертами

Независимые особенности процедуры
Отсутствие мотивации к
прохождению ПА у выпускников

10 %

Необходимость психологической
подготовки выпускников к
процедуре ПА

20 %

Неявка выпускника
приравнивается к прохождению
попытки

3%

Выводы. Заключение.
Каждая ПОО СПО медицинского профиля приобретает:
 свой опыт организации проведения ПА
 имеет различные особенности, зависящие от МТО, объема
площади,
уровня
компетентности
педагогического
коллектива, региональных условий работы с Ассоциаций
медицинских сестер
 возможности принятия оптимальных
ежегодного улучшения организации ПА.

решений

для

Согласованность и помощь ПОО СПО друг другу
ускорит процесс ПА и повлияет на качество
работы АПК на региональном уровне

Всякая перемена, даже перемена к лучшему, всегда
сопряжена с неудобствами.
(Ричард Хукер)

Спасибо
за внимание

