
Научно-практическая  конференция  

«Опыт внедрения программы наставничества в медицинских организациях города Москвы»  

27 июня 2019 года,  Россия, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

Южный административный округ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ», конференц-зал 

 

Модераторы: Амплеева Татьяна Викторовна, Соколова Елена Анатольевна, Сухотина Наталья Владимировна 

 

Цель ОМ: представить участникам актуальную информацию о разработанных и внедренных программах наставничества в 

медицинских организациях города Москвы. Основанием для организации и проведения конференции послужили выход 

приказа ДЗМ от 29.12.2017 г. 3 955 «Об утверждении Положения об адаптации медицинских работников в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы», а так же заявки от окружных внештатных 

специалистов по управлению сестринской деятельностью ДЗМ в административных округах города Москвы. 

По итогам участия в ОМ специалисты узнают о методах современной мотивации к работе обучающихся, о уровне 

взаимодействия образовательных и медицинских организаций при подготовке и адаптации молодых специалистов, о 

опыте и результатах реализации программы наставничества в МО, смогут применить полученные знания при разработке и 

внедрении программ наставничества в медицинских организациях 

Аудитория специальностей: Управление сестринской деятельностью, Организация сестринского дела, Бакалавриат, 

Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело 

Ответственное лицо – Соколова Елена Анатольевна  elena-sokolova-25@inbox.ru 

 

Время тема  

13:00-14:00 Регистрация участников  

14:00-14:20 Лекция  «Настоящее и будущее – взгляд на 

профессию» 

В лекции отражены задачи, которые ставят перед 

собой педагогический коллектив колледжа, 

чтобы помочь обучающимся определить 

направленность и склонность к профессии, 

понять свою способность к самопожертвованию 

ежесекундно. Также будут представлены 

результаты анкетирования среди студентов 1 – 4 

курса по специальности «Сестринское дело», 

проведенное с целью выявления мотиваций 

обучающихся в приобретении профессии.  

Фричинская Ольга Евгеньевна  – заместитель 

директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 5»  

Деньгина Светлана Геннадьевна – заведующий 

производственной практикой Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский 

колледж № 5»  

Карпова Елена Викторовна – методист 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 5»  

14:20-14:40 Лекция «Социальное партнерство как 

платформа успешного профессионального 

становления студентов ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский колледж № 7».  

В докладе отражены актуальные аспекты 

развития социального партнерства колледжа с 

медицинскими  организациями, выделены 

проблемы и перспективы дальнейшего 

взаимодействия. 

Бояр Елена Александровна – директор 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» 

Загретдинова Зульфира Мунировна –  

заместитель директора по учебной работе  

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» 

Рябчикова Адель Михайловна - начальник 

стратегического развития, инновационной и 

методической деятельности Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский 

колледж № 7» 

  

14:40-14:55 Лекция «Педагогическая деятельность 

руководителей сестринского персонала».  

 В докладе отражены актуальные вопросы 

медицинских колледжей, а также  работа главных 

Шаталова Мария Владимировна - главная 

медицинская сестра высшей категории ГБУЗ «ГП 

№ 219 ДЗМ» 
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и старших медицинских сестер со студентами на 

производственной и преддипломной практике.  

14:55-15:15 Лекция «Искусство быть медиком. От теории 

к практике».  

В докладе отражена актуальность разработанной 

и внедренной в работу комплексной системы 

«Наставничество». Доклад основан на 

многочисленных наблюдениях и исследовании, 

проведенном наставниками ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ». 

Маленкова Надежда Леонидовна – медицинский 

психолог ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». 

Действительный член Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги. 

Архипенко Светлана Валерьевна – старшая 

медицинская сестра высшей категории отделения 

анестезиологии – реанимации ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ» 

15:15 – 15:30 Лекция «Варианты программ наставничества 

и результаты их внедрения в 2018 году в ГБУЗ 

«ГКБ № 52 ДЗМ».  

В докладе представлены варианты программ 

адаптации для разного контингента специалистов 

со средним медицинским образованием. 

Отражены основные проблемы при определении 

исходного уровня знаний адаптируемых 

специалистов. Представлен анализ первых 

результатов внедрения  программ адаптации. 

Богачева Марина Витальевна – старшая 

медицинская сестра высшей категории учебно – 

методического кабинета ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

15:30 – 15:50 Лекция «Наставничество. Новый взгляд на 

старый опыт».  

В докладе освещена организация эффективного 

процесса адаптации молодого специалиста, 

этапы вхождения в должность, оформление 

документации. Уделено внимание 

психологическим аспектам взаимоотношений 

наставник – молодой специалист, рассмотрены 

методы оценки эффективности адаптации в 

целом. 

Ридэль Анна Адольфовна — старшая 

медицинская сестра высшей категории ГБУЗ «ГКБ 

№ 13 ДЗМ» 

15:50 – 16:10 Лекция «Внедрение современных модулей в 

систему наставничества".  

В докладе представлен опыт создания 

доброжелательной среды в коллективе, учитывая 

возрастные особенности и вовлечение в работу 

молодых специалистов. Внедрение современных 

модулей наставничества - флэш - наставничество, 

реверсивное, скоростное, виртуальное  и другие 

их виды. 

Демкина Светлана Ивановна — главная 

медицинская сестра высшей категории 

ГБУЗ« ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» 

16:10 – 16:25 Лекция «Программа адаптации сестринского 

персонала в ГБУЗ «МКНЦ им. С.А. Логинова 

ДЗМ».  

В докладе представлен опыт организации и 

реализации программы адаптации сестринского 

персонала: отражены цель, задачи, функции и 

стороны-участники процесса адаптации. 

Представлены основные результаты, решение 

проблем при практической реализации 

программы. 

Разбирин Даниил Александрович - и.о. главного 

медицинского брата первая категория ГБУЗ 

«МКНЦ им. С.А. Логинова ДЗМ», аспирант ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России.  

16:25 – 16:40 Лекция «Результат внедрения программы 

адаптации молодых специалистов в ГБУЗ 

«ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ».  

В докладе отражены результаты внедрения 

комплексной программы адаптации молодых 

специалистов, выпуска 2018 года. Представлена 

совместная работа наставников и учебно – 

методического кабинета больницы. 

Филиппова Наталья Александровна – старшая 

медицинская сестра высшей категории учебно – 

методического кабинета ГБУЗ «ГКБ им. В.М. 

Буянова ДЗМ»   



3 
 

16:40-17:00 Дискуссия. Завершение работы конференции.   

 

 

 


