Стратегическая сессия № 2
«Наставничество и предназначение в медицине»
Название группы: Законодательные и экономические условия реализации Наставничества в
здравоохранении. Необходимые действия власти для того, чтобы наставничество стало нормой.
Лидер группы: Червяков Антон Юрьевич, Сырцова Людмила Ефимовна.

1. Нормы настоящего
 Отсут ствуют финансовые, экономические, закон условия для существования
 Неадекватное состояние ИТ технолог ий, отвечающий за мониторинг
профессиональной деятельности
 Несоответствие требовани ям к медик ам при по ступлении в институт , нет системы
тести рования
2. Нормы будущего
 Удовлетворительные условия сущест вования всех субъектов наставничества и
создание авторитета наставника на уровне государства.
 Использование ИТ-технологий в мониторинге достижений наставника и
наставляемых (система достижений с поощрени ями по типу ГТО).
 Создание системы наставничества: ш кол наставничества для родителей,
воспитание труд овой активности

Барьеры
1.Отсутствие законодательно-финансовых норм данного
института, Отсутствие кадровых ресурсов
2.Отсутствие идеологии и методологии института
наставничества
3.Отсутствие адекватного программного обеспечения для
интеграции наставничества в медицине и здравоохранении

3. Наставничество – реализованная подсистема национально й системы
здравоохранения РФ. Эта система обеспечивает передачу лучших традиций,
позволяет готовить молодых специал истов к самостоятельной работе в
кратчайшие сроки, увеличивает профессиональный уровень медици нских
работников и ускоряет адаптацию к научно-техническому прогрессу. Система
адаптирована к особенностям РФ, учитывает региональные особенности и узк ую
специ ализацию. Наставничество закр еплено законодатель но и обеспечено
финансированием. Разработаны нормативные и методические основы
наставничества. Существует система оценки эффективности.
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