
Особенности
непрерывного профессионального 

образования специалистов со средним 
медицинским образованием



Парадигма  развития современного общества                         

«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ»

Необходимым условием               
реализации парадигмы становится 

непрерывность образования                        
в профессии медицинского работника

Указом  Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» поставлена задача создания системы 

непрерывного медицинского образования. 



Отечественному здравоохранению необходимы
современно образованные, нравственные, 

активные специалисты, которые:

1) могут самостоятельно принимать решения в 
области своих компетенций и прогнозировать 
возможные результаты;
2) не бояться ситуаций выбора; 
3) способны к сотрудничеству и взаимодействию;
4) отличаются мобильностью и конструктивностью;
5) обладают развитым чувством ответственности 

за порученное дело.



Объединяет ценностные, 
интеллектуальные 

и навыковые
составляющие 

непрерывного образования

Предполагает ориентацию                             
на практическое 

применение знаний 
и умений в решении 

конкретных 
профессиональных задач

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Аккумулирует  знания и 
умения, относящиеся к 

широкой сфере культуры 
и деятельности, 

формируя кругозор 
специалиста

Делает акцент 
на личностное отношение

специалиста 
к своим знаниям 

и профессиональной  
деятельности

НПО – процесс роста образовательного потенциала личности 
в течение жизни, организационно обеспеченный системой  
государственных и общественных институтов, 
соответствующий потребностям личности и общества



В настоящее время скорость устаревания знаний примерно 
в 4 раза превышает скорость их обновления. 
Для поддержания знаний на уровне  требований 
современности специалист должен не менее 4–6 часов в
неделю уделять изучению новой информации в своей 
профессиональной области.

Термин «период полураспада компетентности» означает
продолжительность времени после окончания
образовательного учреждения, когда в результате 
устаревания полученных знаний по мере появления новой
информации компетентность специалиста
снижается на 50 %.

«В хаотичном мире единственной важной 

компетенцией  является  непрерывное обучение»

Д-р Джон Салливан, 2010



Предпосылки необходимости НПО:

 объективная потребность осваивать новые технологии, 

как следствие научно-технического прогресса;

 усложнение социальной среды и необходимость 

постоянно делать осознанный выбор;

 новые нравственно – этические требования, 

предъявляемые  современным обществом;

 удовлетворение возрастающих потребностей 

специалиста в развитии собственной личности.



Система непрерывного профессионального
образования должна быть направлена на:

 систематическое обновление теоретических и практических 

знаний, умений и навыков специалистов, необходимых для 

эффективного выполнения должностных обязанностей;

 достижение индивидуально–личностного результата в 

профессиональной  деятельности, что делает специалиста 

конкурентоспособным в организации и профессии;

 формирование способности специалистов использовать 

инновационные технологии оказания медицинской помощи 

в своей профессиональной деятельности, анализировать и 

оценивать их результативность;



Система непрерывного профессионального
образования  должна быть направлена на:

 стимулирование специалистов к самообразованию и 

развитию, что является показателем организационной 

культуры и способствует профессиональному росту как 

по горизонтали так и по вертикали;

 создание условий для формирования  новых личностных 

и профессиональных качеств специалиста;

 формирование способности  специалистов  принимать 

решения  в различных областях профессиональной 

деятельности,  опираясь на  собственный  опыт.



Участники процесса 
непрерывного профессионального

образования  

Медицинское образовательное

учреждение Медицинская 

организация

Специалист
Ассоциация средних 

медицинских работников



Причины, влияющие на 
эффективность обучения специалистов 

при реализации НПО:

 потеря навыков обучения;

 амбициозность, связанная с занимаемой должностью;

 медленное запоминание информации;

 отсутствие обратной связи со стороны специалиста 

при обсуждении теоретических вопросов;

 наличие стереотипов мышления;

 различная мотивация к обучению (или её 

отсутствие);

 обучение,  организованное параллельно работе 

мешает «погрузиться» в информацию;

 ограничения в получении образования (финансовые, 

бытовые и др.).



Сложности в работе преподавателей
при обучении взрослых, 

возникающие в процессе НПО:

 «разношерстные» группы обучающихся;

 наличие жизненного и профессионального опыта

позволяет  обучающимся критично относиться к

предлагаемой  информации;

 преподаватели не готовы к внедрению инновационных          

методов обучения;

 не соответствие программ повышения квалификации  

потребностям работодателя;

 не готовность преподавателей и обучающихся к 

совместному включению в  современную 

информационно-образовательную среду.



Проблемы медицинских организаций
при обучении специалистов, 

возникающие в процессе НПО:

 отсутствие условий для проведения теоретических 

занятий;

 отсутствие условий для отработки практических навыков;

 отсутствие системы взаимодействия медицинской 

организации с образовательным учреждением;

 отсутствие индивидуального образовательного маршрута 

специалиста;

 отсутствие мотивации  и познавательной активности 

специалистов к обучению;

 отсутствие контроля за выживаемостью знаний и 

практических умений специалистов;

 отсутствие поддержки со стороны руководителя.



Стратегия взаимодействия в процессе
непрерывного профессионального образования

СОтворчество

СОучастие

СОуправление

СОтрудничество

СОдействие



Обучение взрослых
должно быть построено на:

возможности 

выбора 

образователь-

ных программ, 

модулей, форм   

и  методов 

обучения

активных 

методах 

обучения 

взрослых:

деловые и 

ролевые игры, 

кейсы, 

дискуссии в 

малых группах,

моделирование 

и выполнение 

проектов и т.п.

командной 

работе в 

процессе 

отработки 

практических 

навыков 

адекватном 

соответствии  

содержания 

обучения  

содержанию 

профессиональ-

ной 

деятельности



Условия обучения взрослых

 взрослые лучше обучаются в   неформальной 

обстановке;

 взрослых людей важно не оценивать, а направлять;

 необходимо практическое закрепление знаний в 

процессе обучения;

 «вкусно» поданная информация, формирует  

удовлетворение от обучения, позитивную 

эмоциональную оценку и желание познавать дальше.



Самара милосердная – 150 лет

1867

2017



10 

учеников

фельдшерской 

школы

80

выпускников

«Лечебное дело»



5 учениц

школы повивальных 

бабок

40 выпускников

«Акушерское дело»
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