Center of Nursing Excellence
Центр Совершенствования
Сестринского Дела
Цели и функции

Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services
Transition

МИССИЯ
•The mission of CNE is that that
it will contribute to the
improvement of nursing
practice by empowering nurses
to enhance the quality of
healthcare for better health of
individuals.
•The CNE serves as a collaboration
and networking platform between
nursing practice, nursing education
and nursing research.

•Миссия ЦССД способствовать улучшению
практики сестринского дела
путем расширения
возможностей медсестер
для повышения качества
медицинской помощи с целью
улучшения здоровья
населения.
•ЦССД служит платформой для
сотрудничества и
взаимодействия между
сестринской практикой,
сестринским образованием и

Center of Nursing Excellence consortium partners/ CNE как
консорциум партнеров

Organisations to connect with and
collaborate through the CNE consortium:

•Universities
•Medical colleges

through the Association
of Medical Colleges

•Сlinics / polyclinics / hospitals (regional
clinics with a choice of active nurses )

•Associations of nurses / non-governmental
organizations ( Paryz, regional associations
of nurses)

•health departments
Other organizations important to CNE:

• Ministry of Health
• Health Development Center

Организации по сотрудничеству через
консорциум CNE:

•Университеты
•Медицинские колледжи
•Клиники / поликлиники / больницы

(областные клиники с выбором активных
м/с)

•Ассоциации медсестер /

неправительственные организации (Парыз,
региональные ассоциации м/с)

•Отделы здравоохранения (информационное
письмо)

Другие организации, важные для CNE:

•Министерство здравоохранения
•Республиканский центр развития
здравоохранения

Tasks/Задачи
•Increasing collaboration between practice and

•Расширение сотрудничества между практикой и

•Dissemination of information concerning nursing

•Распространение информации, касающейся

•Supporting the Development and dissemination of

•Поддержка развития и распространения

•Distribution of clinical guidelines and tools for them
for nurses ;

•Распространение клинических руководств и

materials

•Служить базой для инструкторов по клиническим

international cooperation;

•Поддержка развития национального и

areas

•Повышение престижа сестринского дела
•поддержка подключения медсестер в своих

education

education, research and practice

ENP by Providing nurses with relevant, evidencebased and current information;

•Serving as bases for clinical guideline trainers for the
•Supporting Development of national and
•Raising the prestige of nursing
•supporting connecting nurses on their professional
•increasing sharing
•technology transfer for nursing

образованием

сестринского образования, исследования и практики
Доказательной СД практики с целью предоставление
медсестрам актуальной, основанной на фактических
данных и релевантной информации;
инструментов для них для медсестер;
рекомендациям для материалов

международного сотрудничества;

профессиональных областях

•увеличение обмена
•передача технологии для ухода за больными

Center of Nursing Excellence organisation /
Организационная структура ЦССД

•Консорциум CNE с растущим числом

•The CNE consortium with a growing number

•Для этого CNE объединяет и связывает важные

•Thereforе the CNE combines and connects

партнерских организаций работает в сетевой
структуре. Структура сети - это та, в
которой несколько организаций объединяются
для производства продукта или
предоставления услуги. Организации и
отдельные лица работают вместе через CNE в
целях улучшения практики сестринского дела,
уделяя особое внимание темам сестринского
дела, основанного на фактических данных,
клиническим рекомендациям по сестринскому
делу, исследованиям в области сестринского
дела и лидерства в сестринском деле.

организации для медсестер, преподавателей СД
и сестринских исследователей, а также
стимулирует сотрудничество и обмен
информацией, а также сотрудничество в
области образования и научных исследований.

of partner organisation, works in a network
structure. A network structure is the one in
which more than one organization combine
to produce a good or provide a service. The
organisations and individual persons work
together through the CNE for improving
nursing practice with a focus on the topics of
evidence based nursing, nursing clinical
guideline, nursing research and nursing
leadership.
important organisations for nurses, nursing
teachers and nursing researchers and
stimulate collaboration and sharing
information and collaborate in education and
research.

Center of Nursing Excellence office at AMU/
ЦССД в структуре МУА
•Координационный Офис ЦССД

является частью
организационной структуры
Медицинского Университета
Астана. МУА отвечает за
повседневные процессы ЦССД,
содействие сотрудничеству
между заинтересованными
сторонами, а также качество и
уровень обслуживания
электронной платформы ЦССД
(веб-сайт и среда Moodle).

•The Center of Nursing
Excellence coordinating office is
part of Astana Medical
University organisational
structure. AMU is responsible
for the day to day processes of
the CNE, facilitation of
collaboration between the
stakeholders and the quality
and service level of the CNE eplatform (website and Moodle

Responsibilities of CNE office /Функции
офиса ЦССД
•МУА обеспечивает

институциональную поддержку
Координационного офиса ЦССД,
техническую поддержку еплатформы (сайта ЦССД) включая
Moodle;
•Координационный офис ЦССД
регулирует и мониторует
заполнение информационного
контента; регистрацию и
предоставление
образовательного контента;

•AMU provides institutional
support to the Coordination
Office of the CNE, technical
support of the e-platform with
the CNE website and Moodle;
•The coordination office of the
CNE regulates and monitors the
filling of information content;
registration and provision of
educational content;

Center of Nursing Excellence consortium
partners/ консорциум партнеров ЦССД
Консорциум ЦССД будет существовать благодаря
растущему числу партнеров.
Организации:
• Университеты
• Медицинские колледжи ч/з Ассоциацию
медицинских колледжей
• клиники / поликлиники / больницы (областные
клиники с выбором активных м/с)
• Ассоциации медсестер / неправительственные
организации (Парыз, региональные ассоциации
м/с)
• УЗО (информационное письмо)
•Министерство здравоохранения (ДНЧР – сводка
о прогрессе проекта)
• РЦРЗ (сводка о прогрессе, предоставление
доп.материалов)

• Universities
• Medical colleges
Medical Colleges

through the Association of

• clinics / polyclinics / hospitals (regional
clinics with a choice of active nurses )

• Associations of nurses / non-governmental

organizations ( Paryz, regional associations of
nurses)

• health departments ( newsletter )
• Ministry of Health ( DDHR&R - project
progress summary )

• Health Development Center (progress

report, provision of additional materials )

CNE Regional centers/ Региональные
Each CNE Regional Center is coordinated by a
центры ЦССД
medical university. The roles of each and

Каждый региональный центр ЦССД
координируется медицинским университетом.
Роли каждого из них и обязанности определены в
контракте / соглашении между национальным
координационным офисом ЦССД и Медицинским
университетом, координирующим медицинский
центр.
Каждый региональный центр ЦССД организует
региональные и локальные мероприятия.
Каждый региональный центр ЦССД назначает
экспертов, которые имеют опыт и время для
разработки тематических планов ЦССД :
• Доказательное сестринское дело
• клинические руководства в СД
• исследования в СД
• лидерство в СД

responsibilities are defined in a contract/agreement
between the national coordinating office of the CNE
and the Medical University coordinating the medical
center.
Each CNE regional center organises regional and
local activities.
Each CNE regional center appoints experts that have
expertise and time to develop the topic areas of the
CNE:

•Evidence Based Nursing
•Nursing Clinical Guidelines
•Nursing Research
•Nursing Leadership

Tasks of the CNE regional centers/ Задача
региональных центров
•Поддержка миссии ЦССД
•Выполнение основных мероприятий путем
организации региональных и локальных
мероприятий

•Коммуникационные функции в регионе
среди локальных стейкхолдеров

•Представление региональных интересов
сообщества м/с в сети ЦССД

•Поддержка региональных инициатив в
развитии ЦССД

•Поддержка волонтерских/ неформальных

инициатив по распространению знаний в СД

•Прогнозирование рисков по реализации
активности сети ЦССД в регионе

• Support of the CNE mission
• Implementation of the main activities by
organising regional and local activities

• Communication functions in the region among
local stakeholders

• Representation of regional interests on nursing in
the network of the CNE

• Support for regional initiatives to improve the
CNE

• Support for volunteer / informal initiatives to
disseminate knowledge in nursing

• Prediction of risks related to the implementation
of the activity of the network of the CNE in the
region

•Уровень обслуживания
Component
items / пункты

CNE Service/ ·
Услуги
ЦССД
·

·

Accounts/
аккаунты
course
management
/ курсы
управления
service desk/
доска
объявлений

Basic users /
Availabili Service
основные
ty/
hours /
пользователи доступ
рабочее
время
Teachers,
7x24
students,
nurses
/преподавате
ли, студенты,
м/с

Availability/
доступность

8-18,
99%
Monday-toFriday/
08:00-18:00,
пнд-птн

About Responsibility/
Ответственность
•AMU provides institutional support to the Coordination
•МУА обеспечивает институциональную поддержку
Office of the CNE, technical support of the e-platform with
the CNE website and Moodle;

•The coordination office of the CNE regulates and monitors

the filling of information content; registration and provision
of educational content;

Координационного офиса ЦССД, техническую поддержку еплатформы (сайта ЦССД) включая Moodle;

•Координационный офис ЦССД регулирует и мониторует

заполнение информационного контента; регистрацию и
предоставление образовательного контента;

•University partners provide financial and resource support to •Университеты партнеры обеспечивают финансовую и
the network of the CNE;

•Regional partners provide the educational content of the
CNE website and regional trainings;

•Professional associations of nurses provide information on

ресурсную поддержку сети ЦССД;

•Региональные партнеры обеспечивают пополнение

материалов по информационно-образовательному контенту
сайта ЦССД и проводят региональные тренинги;

nursing and current regulatory documents in nursing;

•Профессиональные объединения медсестер предоставляют

and providing conditions for the implementation of actions
to make decisions on the development of nursing;

•Сеть ЦССД обеспечивает актуализацию, обсуждение и

•The network of the CNE provides for updating, discussing
•Each participant in the CNE ensures the dissemination of
knowledge on improving practice in nursing

информацию по СД, действующие нормативные документы
в СД;
предоставление условий для реализации действий по
принятию решений вопросов развития СД;

участник ЦССД орбспечивает распространение
•Stakeholder-policymakers provide support for the activity of •Каждый
знаний по совершенствования практики в СД
the CNE at all levels of the healthcare system management
within their competencies.
•Полисмейкеры-стейкхолдеры обеспечивают поддержку
активности ЦССД на всех уровнях управления системой
здравоохранения в рамках своих компетенций.

Agreements/ Соглашения

• Расширение сотрудничества между практикой
и образованием
• Распространение информации, касающейся
сестринского образования, исследования и
практики
• Поддержка развития и распространения
Доказательной СД практики с целью
предоставление медсестрам актуальной,
основанной на фактических данных и
релевантной информации;
• Распространение клинических руководств и
инструментов для них для медсестер;
• Служить базой для инструкторов по
клиническим рекомендациям для материалов
• Поддержка развития национального и
международного сотрудничества;
• Повышение престижа сестринского дела

•Increasing collaboration between practice
and education

•Dissemination of information concerning
nursing education, research and practice

•Supporting the Development and

dissemination of ENP by Providing nurses
with relevant, evidence-based and current
information;

•Distribution of clinical guidelines and tools
for them for nurses ;

•Serving as bases for clinical guideline trainers
for the materials

•Supporting Development of national and
international cooperation;

•Raising the prestige of nursing

Responsibility (CoA)/Обязанности

•AMU provides institutional support to the

•МУА обеспечивает институциональную поддержку

•The coordination office of the CNE regulates and

•Координационный офис ЦССД регулирует и мониторует

•University partners provide financial and resource

•Университеты партнеры обеспечивают финансовую и

•Regional partners provide the educational content of

•Региональные партнеры обеспечивают пополнение

•Professional associations of nurses provide

•Профессиональные объединения медсестер

Coordination Office of the CNE, technical support of
the e-platform with the CNE website and Moodle;
monitors the filling of information content;
registration and provision of educational content;
support to the network of the CNE;

the CNE website and regional trainings;

information on nursing and current regulatory
documents in nursing;

•The network of the CNE provides for updating,

discussing and providing conditions for the
implementation of actions to make decisions on the
development of nursing;

Координационного офиса ЦССД, техническую поддержку
е-платформы (сайта ЦССД) включая Moodle;
заполнение информационного контента; регистрацию и
предоставление образовательного контента;
ресурсную поддержку сети ЦССД;

материалов по информационно-образовательному
контенту сайта ЦССД и проводят региональные тренинги;
предоставляют информацию по СД, действующие
нормативные документы в СД;

•Сеть ЦССД обеспечивает актуализацию, обсуждение и
предоставление условий для реализации действий по
принятию решений вопросов развития СД;

•Each participant in the CNE ensures the dissemination

•Каждый участник ЦССД ореспечивает распространение

•Stakeholder-policymakers provide support for the

•Полисмейкеры-стейкхолдеры обеспечивают поддержку

of knowledge on improving practice in nursing

activity of the CNE at all levels of the healthcare
system management within their competencies.

знаний по совершенствования практики в СД

активности ЦССД на всех уровнях управления системой
здравоохранения в рамках своих компетенций

CNE Working groups/ Рабочие группы
ЦССД

•To stimulate cooperation through the CNE

working groups have an important role. In
working groups nurses, nursing teachers
and nursing researchers from different
organisations will work together, share
information and organise activities regional
and/or local level. Working groups can
organise activities and use the CNE eplatform for sharing information,
collaboration and education.

•CNE working groups will be established on
two levels, regional and local.

•Для стимулирования сотрудничества

через рабочие группы ЦССД играют
важную роль. В рабочих группах
медсестры, сестринские учителя и
сестринские исследователи из разных
организаций будут работать вместе,
обмениваться информацией и
организовывать мероприятия на
региональном и / или местном уровне.
Рабочие группы могут организовывать
мероприятия и использовать
электронную платформу ЦССД для
обмена информацией, сотрудничества и
обучения.

•Рабочие группы ЦССД будут созданы на
двух уровнях, региональном и местном.

Five Regional working groups/
Региональные рабочие группы

• CNE
• WPGr
• Regional Group
• Local Group
• Nurses et al.

• CNE/ЦССД
• Collect/ Сбор
• Adopt/ Прием
• Shape/form/ Формирование
• Provide/ Предоставление
• WPGroup
• Update/ Обновление
• Collect/ Сбор
• Adopt/ Прием
• Shape/ оформление
• RegionalGroup
• Collect/ Сбор
• Adopte/ Прием
• Local Groupe
• Collect/ Сбор

Назарларыңызға рахмет!
Спасибо за внимание!
Thank you for attention!
https://nursekz.com/

