
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  ФЕЛЬДШЕРОВ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»



СЛУЖБА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (СМП) 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9 самостоятельных станций

18 отделений, входящих в состав ЦГБ и ЦРБ

228 бригад

Коэффициент обеспеченности бригадами СМП - 0,83

359 врачей

1684 фельдшера

Общая укомплектованность медицинскими 
работниками  66,7%:  врачами – 36,5 %, средними 
медработниками – 81,5 %. 

Площадь – 95,7 тыс. кв.км
Муниципальных 
образований  – 34

Административный центр –
г. Кемерово  (536,3 тыс. 
жителей).

Численность – 2,8 млн. 
человек 

Показатель плотности 
населения 28,65 чел./км², 
высокоурбанизированный
субъект РФ

Доля городского населения 
составляет 85,4%



Служба скорой медицинской помощи (СМП) 
Кемеровской области

СМП

Комплектование штатов станций СМП  
работниками с квалификацией «фельдшер»

Тенденция расширения профессионального 
пространства деятельности фельдшеров

Делегирование функций и полномочий, 
несвойственных среднему медицинскому 
персоналу

Расширение организационной и лечебно-
диагностической ответственности  
фельдшеров бригад скорой помощи

Фельдшер СМП

Неструктурированная сфера 
профессиональной деятельности

Особенности личностной сферы 
фельдшера скорой помощи

Жизненный и социальный опыт 
фельдшера скорой помощи



Условия реализации индивидуальных 
траекторий профессионального развития

Развитие 
инновационной 

образовательной среды         
Высоко-

профессиональная 
подготовка фельдшеров 

СМП 

Организационные условия

Правовые условия

Экономические условия

Социальные условия

Модернизация 
здравоохранения

Модернизация 
самосознания



Профессионально-образовательный кластер

Департамент 
охраны 

здоровья 
населения 

Кемеровской 
области

Органы 
управления 

здравоохранен
ием городов и 

районов КО

ГБОУ СПО 
«Кемеровский 

областной 
медицинский 

колледж»

Научно-
методический 

консультативный 
центр ГБОУ СПО 

«КОМК»

Учебно-
методический 

центр медицины 
катастроф ГБОУ 

СПО «КОМК»

Центр 
«Профкарьера» 

ГБОУ СПО 
«КОМК»

Отделения 
дополнительного 
профессионально

го образования 
ГБОУ СПО 
«КОМК»

Медицинские 
организации, в 

т.ч. ССМП

КРОО ПАМСК, 
иные 

общественные 
объединения



Формирование сферы профессионального 
поведения и профессионального реагирования

ПРОФ

АДАПТАЦИЯ

ПРОФ

ВЫБОР

ПРОФ

КОРРЕКЦИЯ

ПРОФ

ДИАГНОСТИКА

Психолого-
диагностическое 
тестирование и 
консультирование 
по программе 

«Профкарьера»

70-80 % осознанно выбирают для 

профессиональной деятельности скорую 

медицинскую помощь



Система реагирования на запросы 
практического здравоохранения

 дополнительный образовательный модуль «Скорая и 
неотложная помощь» 

 мотивационное ознакомление студентов с деятельностью  СМП 

 обязательная производственная  практика на станциях и 
отделениях скорой медицинской помощи

 к ведению специализированных учебных модулей привлекаются 
специалисты-практики СМП

 наставничество опытных медицинских работников СМП над 
студентами, выбравшими для себя данное направление 
деятельности



Профессионально-образовательная среда

 Учебно-методический Центр медицины катастроф - опорная площадка для проведения процедуры 
аттестации фельдшеров СМП с применением деловых игр и имитационных технологий с привлечением 
обученных статистов

 Конкурс профессионального мастерства по технологии «Чемпионат профессий»

 Совместные конференции и семинары по актуальным проблемам СМП

 Методическое сопровождение деятельности фельдшеров СМП

 Коррекция содержательного компонента программ базовой и последипломной подготовки, с учетом 
современных потребностей СМП 

 Дополнительные модули программ ДПО: «Медицинская сортировка и эвакуация», «Взаимодействие 
бригад СМП и патрульных экипажей полиции», «Психологическая подготовка к работе в экстремальных и 
нестандартных ситуациях»

 Программы с учетом места работы фельдшеров скорой помощи по территориальному принципу 
(апробация модели парагоспитальной службы в условиях города и сельской местности)

 Дискретная форма последипломного образования фельдшеров скорой помощи, индивидуальная 
образовательная маршрутная карта



Развитие гибкой и много- функциональной 
системы последипломного образования

индивидуальное проектирование траектории 
профессионального развития специалистов 
позволит формировать новые профессиональные 
компетенции специалистам и трансформировать 
их в соответствии с потребностями современной 
службы скорой и неотложной помощи


