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Организация мастер-класса
Сестринское лидерство: Как выглдит будущее?

Результаты 
ProInCa и влияние 

на сестринское 
лидерство

16.00
Работа в 4 группах
в 4-х разных залах 

Zoom
17.05

Результаты 
ProInCa и влияние 

на сестринское 
лидерство



Модернизация сестринского лидерства в Казахстане

Цель – Модернизация сестринского лидерства заключается в 
укреплении потенциала и системы сестринского лидерства и 
управления в условиях реформирования здравоохранения 
посредством сотрудничества вузов и медицинских организаций.

2.
Продвижение 
совместного 
потенциала 

сестринского 
лидерства в 

медицинских 
университетах и 

медицинских 
организациях

3.

Содействие 
развитию 
системы 

сестринского 
менеджмента

4.

Систематическая 
управленческая 
поддержка для 

новых 
продвинутых 

ролей в 
сестринском 

деле

1.

Исследование 
потенциала и 

реформы 
системы



Действия и результаты

1. Исследование потенциала и реформы системы

«Сущестующие лидерские и управленческие компетенции
руководителей здравоохранения, а также структурные системные
изменения, необходимые для реформы сестринского дела в Казахстане»

Отчет доступен на сайте проекта ProInCa:

http://proinca-nursing.kz/focus-areas/nursing-leadership/

http://proinca-nursing.kz/focus-areas/nursing-leadership/


Действия и результаты
2. Продвижение потенциала сестринского лидерства 
Обучающие материалы, основанные на компетенциях, и тренинги по 
лидерству
Проведено 2 интенсивных недельных семинара – обучено 70 главных и 
старших медицинских сестер и преподавателей
Подготовлены учебно-методические материалы по сестринскому 
лидерству:
• 11 презентаций Рower Рoint,
• 41 дополнительный обучающий материал:

Ø учебное пособие с упражнениями,
Ø инструмерты по лидерству,
Ø материалы для чтения для поддержки обучения и развития

сестринского лидерства.
Материалы доступны на сайте CNE Moodle: https://course.nursekz.com/

https://course.nursekz.com/


Интенсивный 
семинар-2,
Нур-Султан,
Февраль 2019



Действия и результаты
3. Рекомендации по системе менеджмента и 
рекомендации для университетов по необходимому 
обучению для поддержки структурных изменений и 
повышения компетенции главных и старших медицинских 
сестер
Рекомендации доступны в: 
http://proinca-nursing.kz/focus-areas/nursing-leadership/

http://proinca-nursing.kz/focus-areas/nursing-leadership/


Действия и результаты
4. Управленческая поддержка новых ролей в сестринском 
деле

Блог медсестер лидеров доступен на сайте CNE: 
https://nursekz.com/en/blog-for-nursing-leadership-2/

Национальная сеть и ассоциация медсестер лидеров:
Скоро будет – зависит от вас!

https://nursekz.com/en/blog-for-nursing-leadership-2/


Влияние
•Подготовленные преподаватели 
сестринского дела и агенты по 
изменениям, а также организованная сеть 
лидеров медсестер содействуют 
изменениям в ролях и обязанностях 
медсестер-лидеров руководителей и 
продвинутых медицинских сестер в 
медицинских учреждениях.

• Повышение компетентности и навыков
актуальных для рынка труда по
сестринскому лидерству и менеджменту в
период реформирования системы
здравоохранения.
•Новая устойчивая система сестринского
лидерства и менеджмента в сфере
здравоохранения при сотрудничестве
вузов и медицинских учреждений.

Ø Компетентные главные и
старшие медсестры

Ø Доказательное
сестринское лидерство

Ø Повышение качества
сестринского ухода



Укрепление 
сотрудничества 

между 
медицинскими 

организациями и 
вузами

Увеличение числа  
главных и старших 

медсестер со 
степенью магистров 

и бакалавров

Исследования по 
сестринскому 

лидерству

Улучшение 
обучения 

сестринскому 
лидерству

Укрепление сети 
руководства 
сестринского 

лидерства

Сильная 
поддержка со 

стороны врачей
Сильное 

сестринское 
лидерство и 
менеджмент

Устойчивая 
система 
сестринского 
лидерства и 
менедмента
включает:



Как выглядит будущее?
1. Как способствовать изменению роли и обязанностей медсестер-лидеров и 

передовыхпродвинутых медсестер в медицинских организациях? Галина
Векленко и Ассемгуль Карашыга

2. Как повысить потенциал (компетенции и навыки) актуальный для рынка 
труда по сестринскому лидерству и менеджменту в период 
реформирования системы здравоохранения? Жанар Достанова и Сари 
Ярвинен

3. Как разработать новую устойчивую систему сестринского лидерства и 
менеджмента в сфере здравоохранения при сотрудничестве вузов и 
медицинских организаций? Газиза Смагулова и Хэй Джукема

4. Как развивать ассоциацию медсестер-лидеров и как помочь созданию этой
ассоциации? Динара Шакенова и Ханнеле Тийттанен



Время Вопросы / Группа Вопросы / Группа
16.00-16.30 Группа 1: Вопрос 1 Группа 2: Вопрос 2
16.30-16.50 Группа 2: Вопрос 1 Группа 1: Вопрос 2
16,50 –
17,15

Группа 1 решение вопроса 1
Лидеры Q1: Галина и Асемгуль

Группа 2: решение вопроса 2
Лидеры Q2: Жанар и Сари

16.00-16.30 Группа 3: Вопрос 3 Группа 4: Вопрос 4
16.30-16.50 Группа 4: Вопрос 3 Группа 3: Вопрос 4
16,50 –
17,05

Группа 3 решение вопроса 3
Лидеры Q3: Газиза и Хайе

Группа 4 решение вопроса 4
ЛидерыQ4: Динара и Ханнеле

17.05-17.15 Главная комната, в которой ответы на каждый вопрос будут 
объединены в единый документ.
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•
Команда Модернизации сестринского лидерства:

Пяйви Хуотари и Ханнеле Тийттанен, 
LAB Университет прикладных наук, Финляндия

Сари Ярвинен, JAMK, Финляндия

Хайе Юкема, Университет прикладных наук Ханзе, Нидерланды

Галина Векленко и Газиза Смагулова, 
Западный Казахстан Марат Оспанов Государственный медицинский университет, 
Казахстан


