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Уровень квалификации специалистов через год
подготовлены
категорически
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Аналогичные данные получены по специальностям, требующим дополнительного
образования. Данные доступны в отчетах проекта
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Выводы - 1
1. Обеспеченность кадрами недостаточна, но дефицит не катастрофичен
 Требуется дополнительный анализ в разрезе регионов и специальностей
2. Уровень подготовки в образовательных организациях категорически недостаточен, в
первую очередь за счет недостатка практической подготовки
3. Квалификация специалистов, в большинстве случаев, корректируется программами
наставничества и опытом работы
 Требуется коррекция ФГОС и требований к образовательным организациям
 Требуется увеличение роли профессионального сообщества в оценочных процедурах в
период обучения и по его окончании

4.

Эксперты отмечают
 Необходимость возращения подготовки по специальности СПО Стоматология (зубной врач
/ стоматологический фельдшер)
 Целесообразность радикального упрощения номенклатуры специальностей среднего
медицинского персонала с перенесением права определять «специализацию» конкретного
сотрудника в рамках единой специальности на работодателя
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Изменение уровней квалификации
Анализ содержания профессиональной деятельности, включая сложность и
ответственность работы показал, что 6 специальностей СПО соответствуют 6
квалификационному уровню.
1. Сестринское дело

2. Лечебное дело (фельдшер)
3. Акушерское дело (акушерка)
4. Лабораторное дело (медицинский технолог)
5. Медицинская оптика (медицинский оптометрист)
6. Стоматология («стоматологический фельдшер»)
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Изменение уровней квалификации
Анализ содержания профессиональной деятельности, включая сложность и
ответственность работы показал, что ряд специальностей / должностей СПО
могут быть отнесены к более низкому квалификационному уровню.
1. Дезинфектология

2. Рентгенология
3. Физиотерапия
4. Гигиеническое воспитание
5. Медсестра ЦСО
6. Медицинский массаж ?
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Изменение номенклатуры специальностей
Анализ ответов экспертов и содержания профессиональной деятельности
показал необходимость кардинальной переработки номенклатуры
специальностей СМП – это облегчит «доступ к профессии», выведет из под
удара специалистов, работающих по нескольким специальностям, уменьшит
финансовое бремя и трудозатраты при повышении квалификации и
аккредитации.
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Выводы - 2
1. Необходимо масштабное переосмысление роли специалистов со средним
медицинским образованием в клиническом процессе с выделением
стандартизируемых клинических процедур, которые могут быть переданы

2. На основании обновленного перечня трудовых действий необходим пересмотр
квалификационных уровней и внесение изменений в профессиональные стандарты.
3. На основании измененных уровней квалификации потребуются изменения в ОРК и
(возможно) необходимых образовательных траекторий.
4. На основании измененного содержания профессиональных стандартов потребуется
пересмотр ФГОС и контрольных материалов, используемых при аккредитации
специалистов.
5. Потребуется масштабная ревизия содержания нормативно-правовых документов.
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