Медицинский колледж
Санкт-Петербургского
государственного университета

Направление подготовки «Сестринское дело»
spbu.ru

Гермер Анна Михайловна

Медицинский колледж СПбГУ
Образовательная программа «Сестринское дело» углубленная подготовка ( до 2022
года)
Сроки обучения 3 года 10 месяцев
Медицинский колледж при СПбГУ основан по решению Ученого Совета СПбГУ в ноябре 2006 г.
Первое в современной России учебное подразделение в классическом университете,
реализующее программы профессионального образования по специальности
«Сестринское дело» для подготовки преимущественно педагогических, управленческих и
исследовательских кадров.

Первый прием студентов в 2007 году
Средний балл аттестата 4,7
134 выпускника с 2007 года
24 красных диплома

Карта мест проживания абитуриентов программы «Сестринское дело»

Регионы
России

2018

2019

2020

2021

35

24

60

60

страны:
•
•
•
•
•
•
•
•

Эстония
Белоруссия
Украина
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Таджикистан
дальнее зарубежье

Информация по приему
2018

2019

2020

2021

Контрольные цифры приема (бюджет)

15

15

15

15

Количество подавших заявление
(бюджет)

112

86

291

395

Количество зачисленных (бюджет)

15

15

15

15

Контрольные цифры приема (договор)

10

10

10

5

Количество подавших заявление
(договор)

40

43

69

113

Количество зачисленных (договор)

15

9

8

4

Иностранные абитуриенты. Количество
подавших заявление\зачисленных

28\9

15\2

18\0

20\2

Средний балл (бюджет)

4,37

4,36

4,42

4,58

Средний балл (договор)

4,12

4,11

4,12

4,0

Преподавательский состав
Высшее
сестринское
образование

Всего

Кандидат
наук

Доктор наук

Аспиранты,
ординаторы

Преподаватели различных коллективов учебнонаучных подразделений СПбГУ

14

7

3

2

Преподаватели коллектива колледжа

13

5*

1

1

Сотрудники Клиники им. Пирогова

1

1

Сотрудники РОЦ ВТМ центра медицинских
аккредитаций

1

1

Готовятся к защите кандидатской

3

3

С 2018 года до 2021 года изменений в преподавательском составе не было.
В 2021 году в связи с актуализацией учебных планов и возобновлением работы по дополнительным образовательным
программам привлечены новые преподаватели, в том числе аспиранты и ординаторы СПбГУ (медицинский факультет).
* Санников Максим Валерьевич – к.м.н. доцент, клиника МЧС России, представлен к ордену Пирогова

Программа «Преобразование»
в медицинском колледже.
2021 год - 2025 год

Сделано. 1 этап – 2021-2022 год
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обновление образовательной программы СПО «Сестринское дело»
углубленная подготовка (3 года 10 месяцев)
Рокировка профессорско-преподавательского состава
Обновление и дополнение клинических баз
Выбор практикоориентированного направления обучения
Активное взаимодействие с подразделениями СПбГУ
Оснащение кабинетов для теоретической и практической подготовки
Инициация работы отделения дополнительного образования в
колледже
Участие в движении «Молодые профессионалы», формат WorldSkills

1 этап. Обновление образовательной программы «Сестринское дело»
• Произведена корректировка учебного плана в соответствии с ФГОС
- Образовательная программа колледжа СПбГУ значительно отличалась от программ СПО по России. В связи с чем
переводы были практически не возможны.
- Подготовка учебно- методической документации по образовательной программе «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными» для получения лицензии по профессиональному обучению

• Учебные планы и рабочие программы дисциплин (РПД) актуализированы в соответствии
с запросом работодателей.
-

удалены невостребованные программы (устаревшие)
произведена коррекция трудоёмкости в зачетных единицах некоторых дисциплин
пересмотрены и обновлены специализированные траектории углубленной подготовки на последних курсах
введены новые дисциплины для данной программы (Инфекционная безопасность, Сестринское дело в гериатрии и т.д.)

• Обновление учебно-методического материала
• Внесены изменения в компанию приемной комиссии
• Полностью пересмотрена практическая подготовка студентов колледжа

1 этап. Изменение профессорско- преподавательского состава
Сложности

Решение

Недостаточное количество
преподавателей по специализированным
дисциплинам, в том числе
преподавателей-практиков

Подбор новых преподавателей по специализированным предметам,
преподавателей-практиков (сестринский персонал, сотрудники клинических
баз, врачи и аспиранты, в том числе сотрудники СПбГУ)

Проблемы с качеством преподавания по
некоторым дисциплинам

Повышение уровня преподавания в соответствии с квалификационными
требованиями. Прошли повышение квалификации 3 преподавателя.
Преподаватели по профессиональным предметам проходят внутреннее
обучение (составлены учебно- методические материалы по обучению
врачей основам сестринского дела для лучшего понимания специфики
преподавания СПО).

Нарушено распределение
педагогической деятельности. Один
преподаватель вел от 4 до 9 циклов,
включая практические и теоретические
занятия

Практические занятия ведут преподаватели с сестринским образованием,
профессиональные циклы распределены в соответствии с квалификацией
преподавателей

Нет преемственности и
последовательности подачи информации

Данный вопрос имеет решение, но реализация его запланирована на
весенний летний период

1 этап. Обновление клинических баз
Клинические базы до 2021 года

•
•
•

Клиника ВМТ им. Н.И. Пирогова
НИИ АГиР им. Д.О.Отта
РОЦ ВТМ центра медицинских аккредитаций

Клинические базы на
сегодняшний день

•
•
•
•
•
•

Клиника ВМТ им. Н.И. Пирогова
РОЦ ВТМ центра медицинских аккредитаций
Городская «Мариинская больница»
Детская областная больница
НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе
Гериатрический Городской центр

Договоры с клиническими базами
в стадии заключения

•
•
•
•

«Родильный дом № 6 им.проф. В.Ф.Снегирева»
Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН
НИИ Фтизиопульмонологии
НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена

1 этап. Выбор практикоориентированного направления
Увеличение объема и
качество практической
подготовки (в соответствии с
ФГОС)

- объединение в цикловые блоки производственной практики
- откорректировано количество практики на клинических базах
- введение комплексных ситуационных задач для холистического подхода при
выполнении манипуляций

Производственная практика
разделена на
соответствующие модули

Практическая подготовка разделена на: практические занятия, производственную и
учебную практики в соответствии с профессиональными модулями.
Объединение практической подготовки в блоки (раньше практика проходила в
разбивку с теоретическими занятиями, что не давало комплексного понятия работы
сестринского персонала)

Введена дополнительная
отработка на
симуляционном
оборудовании

Занятия проводятся в симуляционном центре и в кабинете 114 (Большой пр., д.71)
оснащенным необходимым оборудованием для профессиональных циклов.
- отработка на симуляционном оборудовании проходит до выхода на клинические
базы
- увеличено количество практической подготовки в Симуляционном центре

Проведение практических
занятий на территории
клинических баз

Часть практических занятий по профильным предметам проходит на клинических
базах, что дает возможность отработать навыки и посмотреть работу персонала на
всех возможных отделениях (ЛОР, офтальмология и т.д.)

1 этап. Более активное взаимодействие с подразделениями СПбГУ
1.

2.
3.

4.

В образовательном процессе участвуют преподаватели различных коллективов
учебно-научных подразделений СПбГУ
Посещение студентами колледжа кафедр и музеев СПбГУ, библиотеки. А также
проведение занятий на этих территориях.
Увеличение объема учебных часов в РОЦ ВТМ центра медицинских
аккредитаций и проведение дополнительных мероприятий на территории
центра (в соответствии с учебным планом, с согласия руководства РОЦ)
Взаимодействие с Клиникой ВМТ им. Н.И. Пирогова в отношении
дополнительных образовательных программ

1 этап. Оснащение кабинетов теоретической и практической подготовки
Положительные моменты
Была произведена закупка
симуляционного
оборудования (114 кабинет) в
2021 году

•
•
•
•

•
•

выполнение навыков в период пандемии
дополнительное прохождение практических навыков на теоретических и
практических занятиях
создание кейсов для ситуационных задач
возможность отработки навыков студентами и педагогам дополнительно вне
занятий
подготовка к аккредитации ( в период повышенной загруженности центра)
тренинги к программам в формате Worldskills (демонстрационный экзамен,
чемпионаты, профессиональные конкурсы)

Оснащение мультимедийным
оборудованием кабинетов

Были проблемы с оснащением кабинетов, в которых проходили занятия студентов
колледжа на Большом пр., д.71 после переезда с Менделевской линии. На
сегодняшний день оснащение мультимедийным оборудованием есть во всех
кабинетах.

Осуществление совместной
закупки симуляционного
оборудования с РОЦ ВТМ

Закупка была произведена для участия в проектах движения «Молодые
профессионалы» Worldskills, а также для конкурсов профессионального мастерства.
Данное оборудование так же используется для образовательных программ «Лечебное
дело», «Сестринское дело».

1 этап. Работа по дополнительным образовательным программам
• Инициирована работа по дополнительным программам
• Подбор сотрудников для реализации проектов дополнительного
образования
• Первая программа «Сестринское дело в паллиативной помощи».
- Первое обучение запланировано на 14 марта 2022 года.
• Плотное сотрудничество с Клиникой ВТМ им .Н.И.Пирогова
• В Процессе подготовка к лицензированию программы
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
• В работе еще несколько программ для внедрения в 2022 году

1 этап. Участие в проекте «молодые профессионалы» WORLDSKILLS
• Была произведена закупка оборудования в Симуляционный центр для подготовки
участников к чемпионатам и проведение демонстрационного экзамена (ДЭ)
• Подбор и обучение специалистов для проведения (ДЭ) и подготовки участников
• Подана заявка на лицензирование площадки на 3 года для проведения ДЭ
• Подана заявка на проведение демонстрационного экзамена 25 июня 2022 года
• Ведется работа по оформлению учебно-методической документации

В Чемпионате 2022 года в компетенции «Медицинский и социальный уход» наша
конкурсантка заняла 7 место.
Дополнительно в колледже проводятся конкурсы профессионального мастерства в формате
WORLDSKILLS

Планы 2 этап - 2022 – 2023 г.г.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Реализация новой образовательной программы - базовая программа «Сестринское дело» 34.02.01
(2 года 10 месяцев) с 2022 года
Подготовка новой образовательной программы Бакалавриат «Сестринское дело» (в том числе на
английском языке)
Идет разработка Олимпиады для школьников по оказанию первой помощи с участием НИИ
Джанелидзе.
Развитие отношений (заключение и\или восстановление договоров) с клиническими базами
Комплектование научно – педагогического состава в соответствии с квалификационными
требованиями и задачами развития медицинского колледжа.
Развитие системного образования. Более тесное сотрудничество с учебно-научными подразделениями
университета с потенциальными учебными базами в других городах. Развитие дополнительных
программ.
Реализация программ Студенческого научного общества
Сотрудничество с представителями Республики Карелия.
Участие программе развития «Санкт-Петербургский государственный университет» на 2021–2030 годы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Гермер Анна Михайловна, директор медицинского колледжа

a.germer@spbu.ru

