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３－３　准看護師制度の課題解決に向けた取り組み

１）看護チームおける安全で質の高い看護提供に向けた取り組み

　　〇准看護師の業務に関する検討会　　10月16日　　委員10名出席

 【令和２年度の取り組み】

　協会活動の中心の一つに支部活動を置いていますが、「12支部合同会議」では全支部役員を一堂に会する

ことができず、限定した参集に留まりました。その後も、コロナ禍により支部活動も大きな制約を受け、

予定どおり開催できない地区も多くあり、各支部とも、支部活動の展開に苦慮した１年となりました。

　その中でも、支部便りの発行等やオンラインによる研修会を開催するなど、各支部内での会員間のつな

がりや支部とのつながりを保つよう努めていました。

　看護管理者が集まる事のリスクは大きいことから、参集はかないませんでしたが、次年度以降は、オン

ラインによる方法なども検討の上、医療機関や施設の看護リーダーの孤立化を防ぎ地域としての課題解決

に向けた動きとなるよう、工夫をしながら開催ができることを支部とも連携をとりながら進めてゆきたい

と考えています。

　会員拡大に向けた取り組みとしては、コロナ禍における看護職需要への協会としての対応や看護学校へ

の働きかけの強化、ナースセンターの利用促進と併せた入会の勧め等により、前年度より153人増加しまし

た。

 【実施内容】

４－１　支部地域の看護職連携の強化に向けた取り組み

コロナの影響により例年同様の活動は困難ですが、可能な範囲で進めてゆきます。

１）支部看護職ネットワーク推進

・支部合同会議及び会計担当者会議の開催（支部長・副支部長・書記・会計のみ）　

７月４日　　72名

 （・岩沼支部ネットワーク研修　12/19　中止）

４－２　会員拡大に向けた取り組みの強化

　〇ホームページのリニューアルと更新

支部機能の充実と組織拡大の取り組み重点事項４

４－１　支部地域の看護職連携の強化に向けた取り組み

１）支部看護職ネットワークの推進

４－２　会員拡大に向けた取り組みの強化
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事 業 内 容

２－１）一般教育研修事業　－　資料「令和２年度継続教育テーマ別・支部別受講内訳」参照

　茨　新人教育事業

① 新人看護職員研修事業

・看護師等離職防止対策事業

研修会の実施：４テーマ８回開催（うち２テーマ配信）

受講者：1,026名（定員1,120名）

・新人看護職員合同研修事業

研修会の実施：２テーマ配信

受講者：350名（定員400名）

② 新人助産師多施設合同研修事業

研修会の実施：９テーマ配信

受講者：各38名（定員各20名）

③ 研修責任者研修事業

研修会の実施：４テーマ５回開催

受講者：178名（定員450名）

　芋　ジェネラリスト教育事業

① キャリア中期

研修会の実施：１テーマ１回開催

受講者：15名（定員60名）

② 看護研究

研修会の実施：１テーマ１回開催

受講者：28名（定員60名）

③ 老年看護

研修会の実施：２テーマ２回開催

受講者：57名（定員120名）

④ 小児・母性看護

研修会の実施：開催中止

⑤ 地域看護

研修会の実施：２テーマ２回開催

受講者：24名（定員160名）

⑥ 看護実践の場で共通するもの

研修会の実施：３テーマ３回開催（うち１テーマ録画配信）

受講者：547名（定員390名）

⑦ 医療安全

研修会の実施：開催中止

⑧ 感染管理

研修会の実施：１テーマ１回開催（録画配信）

受講者：85名（定員100名）

⑨ 災害看護

研修会の実施：開催中止

⑩ 看護倫理

研修会の実施：１テーマ１回開催

受講者：61名（定員60名）

⑪ がん看護

研修会の実施：１テーマ１回開催

２．教育並びに学術研究等の振興による看護の質の向上に関する事業（定款第４条第１項第２号）
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事 業 内 容

② 医療安全管理者研修 ※全２日間から半日での開催に変更

月　日：令和２年10月８日（木）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

講　師：新村美佐香氏

受講者：14名（定員30名）

　鰯　実習指導者養成事業

・実習指導者講習会

期　間：令和２年８月24日（月）～10月22日（木）

場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

受講者：50名（定員40名）　　修了者：50名

・実習指導者講習会（特定分野）

期　間：令和２年11月11日（水）～11月26日（木）

場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

受講者：11名（定員10名）　　修了者：11名

　允　災害支援ナース育成事業

① 災害支援ナース育成研修（基礎編）

 【日本看護協会収録DVD活用研修】　※７月開催分を８月に延期して開催

災害支援ナースの第一歩 －災害看護の基本的知識－（全２日間）

月　日：令和２年８月５日（水）～６日（木）

場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

受講者：29名（定員100名）

② 災害支援ナース育成研修（実践編）

月　日：令和２年10月17日（土）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

受講者：23名（定員24名）

③ 災害支援ナースフォローアップ研修

月　日：令和２年12月５日（土）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

講　師：寺田英子氏（災害看護専門看護師、認定看護管理者） ※web参加

受講者：46名（定員50名）

　印　在宅看護推進研修事業【重点１・３】

①　訪問看護ステーション・医療機関の相互研修

－　５－２）訪問看護の推進に関する事業【重点１】の茨②の事業報告参照

　　②　訪問看護推進多職種交流研修

月　日：令和２年11月21日（土）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

受講者：75名

③ 訪問看護師育成支援研修・管理者育成研修

－　５－２）訪問看護の推進に関する事業【重点１】の芋①の事業報告参照

④ 訪問看護入門セミナー

－　５－２）訪問看護の推進に関する事業【重点１】の芋②の事業報告参照

⑤ 高齢者ケア施設の看護職に関する研修

⑥ 高齢者ケア施設の看護管理者に関する研修

⑦ 高齢者ケア施設・医療機関の相互研修

－　２－４）茨職能別研修事業　③の事業報告参照

　咽　訪問看護師養成講習会（ｅラーニング活用）

－　３－２）宮城県ナースセンター事業【重点２】の鰯①の事業報告参照

　員　医療機関看護職の在宅支援機能強化に向けた研修【重点３】

① 医療機関における在宅への移行を支援する看護職育成研修（オンライン研修）
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事 業 内 容

内　容：ワークショップ参加施設（６施設）からのアクションプランに基づいた

取り組み状況発表、意見交換、全体討議 

参加者：47名

・WLB推進地域連絡協議会

第１回：令和２年７月16日（木）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

第２回：令和２年11月19日（木）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

第３回：令和３年３月12日（金）　　場　所：訪問看護総合センター３階（Web併用）

３－２）宮城県ナースセンター事業【重点２】

　茨　未就業看護職への就職支援

① 看護職無料職業紹介所（ナースバンク）の運営

・「ｅナースセンター」（＊）の周知

 （＊日本看護協会のシステムを活用し、全国47都道府県ナースセンターが連携して

行っているインターネット上で求人求職登録ができる無料職業紹介サイトのこと。）

未就業者への求人情報配信

 「看護みやぎ」「Kangoのひろば」等広報誌に掲載

ホームページ・メディアの活用

② 就業に関する相談・指導・情報提供

・NCCS(中央ナースセンターシステム)による求人、求職者の情報管理と情報提供：随時

・ハローワーク６ケ所（仙台・古川・石巻・大河原・塩釜・気仙沼）で移動相談会を実施

・福祉のしごと面談会

・看護の仕事相談会

月　日：令和２年11月27日（金）　　場　所：仙台公共職業安定所

相談人数：５名

③ 就業支援

・潜在看護職員復職支援研修（１日） ※４月は開催中止

内　容：講義と採血技術の演習　　場　所：宮城県ナースセンター

相談人数回　数場 所

26名９回ハローワーク仙台

１名４回ハローワーク古川

４名４回ハローワーク石巻

５名５回ハローワーク大河原

３名５回ハローワーク塩釜

０名０回ハローワーク気仙沼

39名27回合　　計

相談人数場 所月 日地　域

０名気仙沼公共職業安定所令和２年11月６日（金）気 仙 沼

２名石巻公共職業安定所令和２年11月20日（金）石 巻

１名大崎市古川保健福祉プラザ令和２年11月27日（金）大 崎
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４．看護業務・看護制度の改善に関する事業（定款第４条第１項第４号）

事 業 内 容

４－１）看護制度に関する事業

　茨　看護教育の改革の検討・提言

・全国看護基礎教育担当役員会議（Web会議）

月　日：令和３年２月10日（水）

出席者：加藤京子常任理事 

　芋　准看護師制度問題の解決に向けた活動【重点３】

・全国准看護師理事会議（Web会議）

月　日：令和２年12月10日（木）

出席者：髙城重之准看護師理事　　オブザーバー：山内代里子常任理事

① 准看護師の業務に関する検討委員会の開催

月　日：令和２年10月16日（金）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

出席者：10名

　鰯　その他、看護制度・看護教育等に関する事業

・日本看護協会主催

 「看護職資格の活用基盤強化を考える会」（オンライン研修）

月　日：令和２年12月14日（月）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

・看護管理者と看護系教育機関関係者との意見交換会（Web会議）

月　日：令和３年２月27日（土）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

内　容：シンポジウム、情報交換

テーマ：令和３年度新人看護師をどのように育てていくか

対　象：医療機関の看護管理者・教育責任者、看護系大学・短期大学・養成所の職員

参加者：71名（医療機関の看護管理者・教育責任者52名、

看護系大学・短期大学・養成所の職員19名）

４－２）保健師・助産師・看護師等の職能に関する事業

　茨　保健師の専門性を発揮するための基盤整備の推進

・統括保健師情報交換会

月　日：令和２年10月10日（土）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

内　容：講義、意見交換　※全国保健師長会宮城県支部との共催で開催

講　師：髙橋香子氏（福島県立医科大学看護学部　教授）

参加者：24名

　芋　助産師による安全・安心な出産環境提供の整備とキャリア促進に関する事業

① 助産師職能集会（オンライン研修）

月　日：令和３年３月13日（土）　 場所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

内　容：交流会「オンラインで妊産婦とつながるために」

情報交換「各施設の新型コロナ感染対応」　ほか

対　象：助産師・産科領域に勤務する看護職の方

参加者：38名

② 助産師出向コーディネート事業

月　日：令和２年６月～令和３年３月

内　容：対象医療機関との情報交換・アンケート調査の実施



事 業 内 容

　鰯　看護師職能Ⅰ　病院で働く看護職を取り巻く状況に応じた役割機能の推進

① 看護師職能Ⅰ集会

・看護師長研修

月　日：令和２年10月10日（土）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

テーマ：地域包括ケアにおける看護師長に期待される役割

内　容：講義、シンポジウム

講　師：渋谷幸江氏（柴田・角田地域訪問看護ステーション　所長）

参加者：67名

・看護師職能Ⅰ・Ⅱ合同集会

月　日：令和２年11月14日（土）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

テーマ：「新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響」～看護職への偏見と差別～

内　容：講義、全体討議

講　師：朝倉京子氏（東北大学大学院医学系研究科看護管理学分野）

話題提供：杉本美枝子氏（仙台市立病院）、今泉しのぶ氏（仙台市立病院）、

畠山純子氏（特別養護老人ホーム　ハートケア鶴ケ谷）

参加者：87名

　允　看護師職能Ⅱ　在宅領域における看護の連携・協働の推進

① 看護師職能Ⅰ集会

・看護師職能Ⅰ・Ⅱ合同集会（再掲）

月　日：令和２年11月14日（土）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

テーマ：「新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響」～看護職への偏見と差別～

内　容：講義、全体討議

講　師：朝倉京子氏（東北大学大学院医学系研究科看護管理学分野）

話題提供：杉本美枝子氏（仙台市立病院）、今泉しのぶ氏（仙台市立病院）、

畠山純子氏（特別養護老人ホーム　ハートケア鶴ケ谷）

参加者：87名

【中止になった事業等】

４－１）看護制度に関する事業

　芋　准看護師制度問題の解決に向けた活動【重点３】

② 准看護師に関する看護管理者等との連携

・  「看護チームにおける看護師・准看護師・看護補助者の業務のあり方に関する

ガイドライン」の周知等

４－２）保健師・助産師・看護師等の職能に関する事業

　茨　保健師の専門性を発揮するための基盤整備の推進

① 保健師職能集会

② 支部保健師職能委員との合同委員会

　芋　助産師による安全・安心な出産環境提供の整備とキャリア促進に関する事業

②支部助産師職能委員との合同委員会

　鰯　看護師職能Ⅰ　病院で働く看護職を取り巻く状況に応じた役割機能の推進

② 支部看護師職能委員との合同委員会

　允　看護師職能Ⅱ　在宅領域における看護の連携・協働の推進

② 支部看護師職能委員との合同委員会

　印　その他、職能や領域を超えた看護職の連携に関する事業
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事 業 内 容

７－４）関係機関との連携強化に関する事業

　茨　政策提言及び県、市町村、関係団体等との連携促進　　

・宮城県知事へ要望書提出

月　日：令和２年10月28日（水）　　場　所：宮城県庁

出席者：宮城県 － 宮城県保健福祉部部長、宮城県保健福祉部次長、医療人材対策室室長、

 看護班班長、班員２名

事務局 － 石井幹子会長、佐々木秀美副会長、狩野クラ子専務理事

要望事項：

１ ．地域包括ケア推進に向けた看護職の専門性発揮と地域ネットワーク強化への支援

１）回復期医療や在宅医療に対応した看護職の育成と資質向上

２）在宅・施設等の人材確保と看護の質の向上に向けた取り組み

２ ．県内看護職の質向上と確保・定着に向けた看護職サポート体制の強化への支援

１）コロナ禍における新人看護職の定着に向けた取り組み

２）看護職員の就労環境改善支援

３）基礎教育の充実

３ ．地域保健推進と健康危機管理への備え強化への支援

１）統括保健師の配置推進と資質向上

２）公衆衛生機能を十分発揮できるための保健所保健師の計画的確保と育成

３）災害支援ナースと保健師の連携強化

４ ．子育て世代包括ケア推進に向けた看護職連携と資質向上への支援

１）妊娠期から子育て期まで切れ目のない母子保健の充実

２）医療的ケア児の支援体制の充実・強化

・新型コロナウイルス感染症に関する差別防止の共同宣言式への出席　※共同記者会見あり

月　日：令和３年１月13日（水）　　場　所：宮城県庁

出席者：石井幹子会長

・地域医療体制確保のための看護職員の派遣調整事業（日本看護協会受託事業）

「新型コロナウイルス感染症に関する研修会」

月　日：令和３年２月19日（金）　　場　所：宮城県看護協会会館・看護研修センター

講　師：吉田眞紀子氏

受講者：11名

 【出席関係】

　 （日本看護協会関係）

・日本看護協会 理事会（Web会議）

第１回：令和２年５月８日（金）

第２回：令和２年６月11日（木）　日本看護協会通常総会終了後開催　　※ 書面決議

第３回：令和２年７月30日（木）

第４回：令和２年９月25日（金）

第５回：令和２年11月26日（木）～11月27日（金）

第６回：令和３年２月25日（木）～26日（金）

出席者：石井幹子会長

・日本看護協会　法人会員会（Web会議）

第１回：令和２年７月31日（金）

第２回：令和２年８月18日（火）

第３回：令和２年11月27日（金）

第４回：令和３年２月26日（金）

出席者：石井幹子会長
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