Стратегическая Сессия :
«Наставничество и призвание в
медицине»

Группа: «Обязательное внедрение
наставничества как нормы
профессионального и образовательного
стандартов»

Участники группы
№

ФИО участника

Контакты (тлф, эл.почта)

1

Пушкарева Светлана Григорьевна

8(912) 605-35-65/ pixta160438@mail.ru

2

Егорова Жанна Константиновна

8(912) 227-97-48

3

Адулова Фарида Хусаинова

8(983) 163-16-61

4

Гайнулин Шамиль Мухтарович

5

Дорофеев Сергей Анатольевич

6

Соломенников Михаил Геннадьевич 8(912)827-78-99

8(906) 732-18-00

Нормы настоящего и нормы будущего
№

Нормы настоящего

Нормы будущего

1

Отсутствие нормативного
регулирования наставничества
как трудовой функции.

Разработка проекта проф. стандарта
с выделением наставничества как
трудовой функции.

2

Отсутствуют критерии по выбору
наставника.

Разработать критерии по выбору
наставника.

3

Нет советов ветеранов в лечебных Минздраву РФ разработать единый
учреждениях.
стандарт по внедрению Советов
ветеранов ЛПУ.

Барьеры
№
1

барьеры

нормы

Нежелание администрации лечебных учреждений
стимулировать наставничество, т.к. это повлечет
выделение дополнительных финансовых средств за
исполнение трудовой функции наставника.
Не хотят и не могут чиновники органов
исполнительной власти финансировать
наставничество, т.к. не разработан проф. стандарт.

Разработан проект проф. стандарта
с выделением наставничества как
трудовой функции.

2

Недостаточность информации у профессионального
сообщества о существующих профессиональных
стандартах, необходимости разработки
профессионального стандарта.
Отсутствие систематизации и пунктов в планах
разработок Ассоциации Заслуженных врачей и
Минздрава РФ.

Ассоциацией Заслуженных врачей
разработаны критерии по выбору
наставника.

3

Отсутствие четких требований к наставничеству, нет Минздравом РФ разработан единый
в Положении о Минздраве РФ функций по созданию стандарт по внедрению Советов
Совета Ветеранов.
ветеранов ЛПУ.

Миссия группы:
Формирование среды для повышения
профессионального уровня врачей и статуса
врача, возвращения медицинскому
работнику самоуважения и доверия
населения.

Миссия личная
ФИО
Пушкарева Светлана
Григорьевна

Миссии личные
Объявленные действия
Передача опыта и улучшение здравоохранения Свердловской Встреча с министерством здравоохранения
области.
с предложение о внедрении советов
ветеранов в свердловской обл.
Проведение Лекции по деонтологии в
учебных Учреждений.

Егорова Жанна
Константиновна

Передача всей информации полученное на конгрессе.

Инициировать встречу с министерством
здравоохранения Свердловской обл. для
внедрения наставничества и создания
совета ветеранов в ЛПУ обл.

Адулова Фарида
Хусаинова

Вклад в развитие будущих медицинских работников.

По результатам выработанной на
консилиуме программы дорожной карты,
организовать в своем техникуме ( КГБПОУ
«Ачинский медицинский техникум»)
наставничество среди студентов.

Гайнулин Шамиль
Мухтарович

Оповестить всех московских врачей о важности вопросов
наставничества.

Обратиться к Президенту Национальной
медицинской палаты профессору Рошалю
Л.М с письмом об усилении внимания
Минздрава РФ к вопросу наставничества.

Дорофеев Сергей
Анатольевич

Донести до сведения участников группы наработки и опыт
оценки квалификации.

Возможное участие в разработках по теме
наставничества.

Правила группы
1. Уважительное отношение к мнению
участника группы.
2. Оперативный поиск консенсуса.
3. Доведение полученной информации до
максимального количества коллег.

Образ будущего
В стране работает система распределения молодых специалистов.
Сформированы реестры наставников, постоянно работают и финансируются
целевые программы Министерства здравоохранения РФ по наставничеству.
Имеется профессиональный стандарт с выделенной трудовой функцией
наставничества.

По истечении срока стажировки на Совете врачей в ЛПУ проводится оценка
работы молодого специалиста и наставника. Совет ЛПУ делает вывод о том,
насколько выполнил свою функцию наставник, как подготовил молодого
специалиста.
На уровне ЛПУ, республиканских, краевых и областных объединений
работают Советы ветеранов под эгидой Центрального совета ветеранов
Минздрава РФ.

Внедрён предмет «Психология общения с больными и коллегами» кафедрами
Психологии в медицинских вузах.
Работает система мониторинга по реализации принятых на Консилиуме
решений.

Реестр инициатив
ФИО

Название инициативы

Пушкарева
Светлана Григорьевна

Ознакомление с материалами работы консилиума для руководства Минздрава
Свердловской области и руководства горздрава г. Екатеринбурга.
Внедрить во всех ЛПУ Положение о наставничестве и совета Ветеранов.
В СМИ продолжать информационную работу по наставничеству, продолжить
публикацию о медицинских династиях Свердловской области.
Распространить опыт шефства врачей над фельдшерами в ЛПУ.

Адулова
Фарида Хусаинова

Ознакомить коллектив педагогов на первом пед. Совете с информацией о
состоявшимся в Москве консилиуме
Предлагаю внести в Положение о техникуме пункт о наставничестве среди
студентов старших курсов, которые будут курировать 1 курс.

Дорофеев
Сергей Анатольевич

Проект трудовой функции наставника.

Соломенников
Михаил Геннадьевич

Подготовка в каждом ЛПУ г. Кирова наставника по лечебным специальностям.
Внести в штатное расписание в ЛПУ ставку организатора наставничества.

Контур проекта
№ Контрагенты

Эффекты

1 Пациент

Получает качественную медицинскую помощь

2 Доктор

Уважение пациентов, высокий статус, улучшение
финансировани

3 Руководитель ЛПУ

Высокий рейтинг, отсутствие жалоб от населения, хороший
контакт с врачами и пациентами

4 Техникум

Качество получаемого студентами образования

5 Педагогичсеский Совет и
студенческий Совет

Улучшение показателей успеваемости

6 Студенты первого курса

Быстрая адаптация в студенческую среду

7 Население

Профилактическая дополнительная диспансеризация,
повышение качества медицинской помощи

Контур проекта
№

Контрагенты

Эффекты

8

Министерство Труда

Текст проекта профессионального стандарта

9

Сотрудники ЛПУ –
наставники

Материальное и моральное стимулирование участия в
наставничестве

10

Руководитель

Высокопрофессиональный коллектив

11

Хороший доктор

Улучшение качества оказания медицинской помощи
населению и повышение заработной платы

12

Депутаты\Госдума

Закон о наставничестве

13

Минздрав

Утверждённый профессиональный стандарт, дополнения в
Положение о министерстве, дополнительное
финансирование

Дорожная карта
струны

2018

2019

2021

2023

2025

Государство

Создана рабочая группа по
разработки проекта в ФЗ «об
образовании в РФ» для
внесения изменения в
систему распределения
молодых специалистов
Встреча с министерством
здравоохранения с
предложение о внедрении
советов ветеранов в
свердловской обл.

В ГД внесен Проект В
ФЗ «об образовании в
РФ» для внесения
изменения в систему
распределения
молодых
специалистов.

В ФЗ «об образовании
в РФ» внесены
изменения в систему
распределения
молодых
специалистов.

Утверждены
положения и внесены
изменения по системе
распределения
Молодых
специалистов;
выделено
финансирование.

В стране работает
система
распределения
молодых специалистов

Мин. Трудом РФ
утвержден проф.
Стандарт мед.
Работника с
выделенной трудовой
функцией наставника.

Сформированы центры
оценки квалификации,
система аттестации,
выделено
финансирование для
оплаты работы
наставника, приняты
ведомственные
Нормативные акты по
организации работы
наставников.

Проведен съезд
наставников в
здравоохранении.

Сформированы
реестры наставников,
постоянно работают и
финансируются
целевые программы
Министерства
здравоохранения РФ
по наставничеству.

В мин. труд внесен проект
проф. Стандарта
медицинского работника с
выделенной трудовой
функцией наставника.

Дорожная карта
струны

2018

2019

2021

2023

2025

Население

На консилиуме
заслуженных врачей
внесено РФ
предложение о
введении предмета
«Психология
общения с
больными и
коллегами».

Ассоциацией
заслуженных врачей
РФ разработаны
рекомендации по
внедрению предмета
предмет «Психология
общения с больными и
коллегами», переданы
в Минздрав РФ, в мин.
Образования и науки.

Изданы
Нормативные акты
Министерства
Образования
согласованные с
Министерством
здравоохранения.
«Психология
общения с
больными и
коллегами» о
введении
предмета.

Издан
учебник
«Психология
общения с
больными и
коллегами».

Внедрён
предмет
«Психология
общения с
больными и
коллегами»
кафедрами
Психологии в
медицинских
вузах.

Дорожная карта
струны

2018

2019

2021

2023

2025

События

В ассоциацию
заслуженных врачей
РФ внесено
предложение о
формировании
системы Советов
ветеранов в
здравоохранении.

Минздравом
совместно с
ассоциацией
заслуженных
врачей РФ
разработано и
утверждено
положение о
Советах
ветеранов.

Создан
центральный
совет ветеранов
Минздрава РФ.
Проведен
всероссийский
съезд ветеранов
в
здравоохранени
и.

Введено
почетное звание
«ветеран
здравоохранени
я».

На уровне ЛПУ,
республикански
х, краевых и
областных
объединений
работают
Советы
ветеранов под
эгидой
Центрального
совета
ветеранов
Минздрава РФ.

Дорожная карта
струны

2018

2019

2021

Медиа

На всероссийском
консилиуме
внесено
предложение о
создание журнала
«Ветеран и
наставник в
здравоохранении».

В СМИ продолжать
информационную
работу по
наставничеству,
продолжить
публикацию о
медицинских
династиях
Свердловской
области.

Учрежден и
зарегистрирован
ежеквартальный
журнал «Ветеран
и наставник в
здравоохранении
».

Ассоциацией
заслуженных
врачей РФ создана
ред. коллегия
журнала.

2023

2025

Дорожная карта
струны

2018

2019

2021

2023

2025

Команда

Внедрить во всех ЛПУ
Положение о
наставничестве и совета
Ветеранов.

Создана система
периодического
информирования
участников консилиума
и обратной связи.

Работает система
мониторинга по
реализации
принятых на
Консилиуме
решений.

Работает система
мониторинга по
реализации
принятых на
Консилиуме
решений.

Работает система
мониторинга по
реализации
принятых на
Консилиуме
решений.

В ассоциацию заслуженных
врачей внесено
предложение о создании
системы периодического
информирования
участников консилиума и
обратной связи.

Сценарий запуска
Событие, задача
Срок
Доведу результаты Консилиума
Июль 2018
«Медицина народного доверия» до
Министерства здравоохранения Кировской
области на сайте с фото

Ответственный
Соломенников
М.Г.

Встреча с министерством
здравоохранения с предложение о
внедрении советов ветеранов в
свердловской обл.

Октябрь 2018 Пушкарева С.Г.

Проведение Лекции по деонтологии в
учебных учреждений.
Я проведу информационное сообщение о
Всероссийском Консилиуме на первом
педагогический Совете и внесу
предложение о включении в положение
Медицинского техникума пунктов о
наставничестве среди студентов
Готов войти в состав рабочей группы по
разработке проекта описания трудовой
функции наставника в профессиональном
стандарте медицинского работника

Декабрь
2018
30 августа
2018г.

Пушкарева С.Г.

Июнь 2018

Дорофеев С.А.

Адулова Ф.Х.

Участники
Члены Ассоциации
заслуженных врачей
Кировской области и
Главные врачи

