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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
Развитие устойчивого инновационного потенциала
казахстанских медицинских вузов для
модернизации сестринского дела

Консорциум

Содействие инновационному потенциалу высшего образования в
сестринском деле в условиях трансформации здравоохранения - ProInCa
Центр
совершенствования
сестринского дела
Разработка
механизмов
сотрудничества и
обмена знаниями
между
академическим,
национальным и
международным
сестринским
сообществом и
обществом.

доказательную
сестринскую
практику
Изучение передового
опыта внедрения
доказательной
медицины в научные
исследования
сестринского дела,
обучение и практику
для повышения
эффективности и
качества оказания
медицинской
помощи

Исследования в
сестринском деле
Усиление роли
высших учебных
заведений в создании
доказательной
медицины научноисследовательской
деятельности
медицинских сестер в
здравоохранении для
повышения качества и
безопасности системы
медицинского
обслуживания.

Лидерство в
сестринском деле
Повышение
потенциала, системы
лидерства и
управления в
сестринском деле
для повышения
качества системы
медицинского
обслуживания в
здравоохранении.

Консорциум

ProInCa в цифрах

В общей сложности, > 1200 участников
мастер-классов, семинаров и тренингов в
рамках проекта

Более 150 местных и международных
слушателей участвовали в промежуточном
совещании

> 100 местных и международных
участников первого онлайн-семинара по
доказательной медицине в апреле 2020 г.

1800 подписчиков в социальных
сетях

Центр
совершенствования
сестринского дела

Повышение потенциала
и актуальности для
рынка труда лидерства и
управления в
сестринском деле

Новая устойчивая
система
управления и
лидерства в
сестринском деле
при
сотрудничестве
вузов и
медицинских
учреждений

Центр совершенствования
сестринского дела
Разработка механизмов сотрудничества и обмена знаниями между академическим национальным и
международным сестринским сообществом и обществом.

Устойчивые
механизмы
сотрудничества и
обмена знаниями
между
национальным и
международным
академическим
сообществом и
обществом
сестринского дела

Усиление роли
медицинских
университетов в
построении научнообоснованной
сестринской
исследовательской
деятельности в сфере
здравоохранения

Повышение
актуальности
сестринского
образования в
вузах для рынка
труда за счет
внедрения
доказательной
медицины

Центр
совершенствования
сестринского дела

Центр совершенствования
сестринского дела

Интерактивная электронная
платформа (веб-сайт и Moodle)
для сотрудничества и обмена
знаниями между сестринскими
исследованиями, образованием
и практикой.
https://nursekz.com/
Соглашение о Консорциуме,
подписанное 8/10
участниками Консорциума

Центр
совершенствования
сестринского дела

Результаты и показатели воздействия
Количество механизмов (3) для сотрудничества и обмена
знаниями

3

Порядок создания Центра совершенствования
сестринского дела;

завершено

Количество учреждений (100) признанных пользователями
Центром совершенствования сестринского дела

125

Количество медсестер (400), зарегистрированных в
качестве пользователей электронной платформы Moodle

86

Определенная миссия, видение и функции показывают
цели Центра совершенствования сестринского дела

завершено

Отзывы пользователей об улучшении сотрудничества и
обмена знаниями в области развития сестринского дела

Подлежит сбору

доказательную
сестринскую
практику

доказательную сестринскую
практику
Изучение передового опыта внедрения доказательной медицины в сестринские научные исследования,
обучение и практику для повышения эффективности и качества оказания медицинской помощи.

Повышение
потенциала и
актуальности для
рынка труда лидерства
и управления в
сестринском деле

Устойчивые
механизмы
сотрудничества и
обмена знаниями
между национальным
и международным
академическим
сообществом и
обществом
сестринского дела

Новая устойчивая
система управления
и лидерства в
сестринском деле
при сотрудничестве
вузов и
медицинских
учреждений
Усиление роли
медицинских
университетов в
построении научнообоснованной
сестринской
исследовательской
деятельности в сфере
здравоохранения

Повышение
актуальности
сестринского
образования в
вузах для рынка
труда за счет
внедрения
доказательной
медицины

доказательную
сестринскую
практику

Результаты и показатели воздействия
80% медсестер со степенью бакалавра и
магистра работают в соответствии с их
образованием
Количество национальных учебных материалов
по ДСП
Количество медсестер, внедряющих новые
материалы / обученных учителей
Уровень понимания доказательного
сестринского дела (EBN) преподавателями
сестринского дела

Данные пока не доступны

10 лекционных материалов, 10
инструкций и материалов для
практических занятий, 6
материалов для самостоятельной
работы студентов.
Количество подготовленных
преподавателей 168, внедряющих
новые материалы 88

Понимание преподавателями
EBN 4.81 (по шкале 1-5)

Количество работодателей, высоко
оценивающих компетентность выпускников по Данные пока не доступны
доказательному сестринскому делу (EBN)

Исследования в сестринском деле
Исследования в
сестринском
деле
Повышение
потенциала и
актуальности для
рынка труда
лидерства и
управления в
сестринском деле
Новая устойчивая
система
управления и
лидерства в
сестринском деле
при
сотрудничестве
вузов и
медицинских
учреждений

Усиление роли высших учебных заведений в создании доказательной медицины научно-исследовательской
деятельности медицинских сестер в здравоохранении для повышения качества и безопасности системы
медицинского обслуживания.
Устойчивые
механизмы
сотрудничества и
обмена знаниями
между национальным
и международным
академическим
сообществом и
обществом
сестринского дела
Повышение
актуальности
сестринского
образования в вузах
для рынка труда за
счет внедрения
доказательной
медицины

Усиление роли
медицинских
университетов в
построении научнообоснованной
сестринской
исследовательской
деятельности в
сфере
здравоохранения

Исследования в
сестринском
деле

Результаты и показатели воздействия
Количество рекомендаций по инфраструктуре (5)
Количество совместных международных исследовательских
проектов (4)
5 МУ 67 деятельности
Увеличение числа (5) МУ, заявивших о своей научноисследовательской деятельности в области сестринского дела 2017-2019
на своей интернет-странице и плане развития
Данные пока не
Количество (10) научно-исследовательских проектов
доступны
сестринского дела МУ с местными органами здравоохранения
Годовой план развития и бюджета медицинских вузов
Казахстана на 2019 и 2020 годы будет включать в себя
мероприятия, основанные на рекомендациях

завершено

Запущенные проекты по сестринскому делу демонстрируют
связь с национальными и региональными стратегиями
здравоохранения.

завершено

Будет проведен опрос о
Удовлетворенность руководства медицинских учреждений
степени
актуальностью исследовательских проектов сестринского дела удовлетворенности

Результаты и влияние
Лидерство в
сестринском деле

Повышение потенциала, системы лидерства и управления в сестринском деле для повышения качества
системы медицинского обслуживания в здравоохранении.

Повышение
потенциала и
Устойчивые
актуальности
механизмы
для рынка труда
сотрудничества и
обмена знаниями
лидерства и
между национальным
управления в
и международным
академическим
сестринском
сообществом и
деле
обществом
Новая
сестринского дела
устойчивая
Повышение
система
актуальности
сестринского
управления и
образования в вузах
лидерства в
для рынка труда за
счет внедрения
сестринском
доказательной
деле при
медицины
Усиление роли
сотрудничестве
медицинских
вузов и
университетов в
построении научномедицинских
обоснованной
учреждений
сестринской
исследовательской
деятельности в сфере
здравоохранения

Результаты и влияние
Лидерство в
сестринском деле
Количество обученных преподавателей и замена сотрудников 70 (20+50)
(24);
Количество
материалов
для
сестринского руководства (10);

повышения

потенциала

Отзывы о подготовленных материалах для руководства;
Отзывы участников о развитии лидерского потенциала
медсестер после семинаров
Количество преподавателей и руководителей сестринского
дела с улучшенными возможностями и компетенциями (24)
Национальная Ассоциация менеджеров медицинских сестер

11 pp презентации (Анг-рус), 41
дополнительные
вспомогательные материалы,
Справочник по упражнениям
(Анг-рус.)

Хорошо. Представленные
материалы ясны, логичны
и понятны

4,7 (объем 1-5)

25
Инициирована

сотрудничества между вузами и медицинскими учреждениями Незначительное
по вопросам руководства и управления медсестринским усиление
персоналом

ПОЛУЧЕННОЕ влияние проекта
ProInCa
1. Повышение
авторитета
медсестры
в
качестве профессиональной деятельности

ЦССД

1. Повышение качества высшего образования
в соответствии с требованиями рынка
труда
молодые медсестры для оказания
новых медицинских услуг
1. Создание исследований
деле в Казахстане

в

сестринском

1. Медицинские
услуги,
основанные
научно обоснованной практике

на

1. Улучшение положения и новые роли
медсестер/женщин на рынке труда
Заместители главных медицинских сестер,
профессора сестринского дела, деканы
сестринского факультета…
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