


 
ГРУППА № 2 

НАСТАВНИЧЕСТВО В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ 

 

 

 



СПИСОК ГРУППЫ 

1. Егоров Виктор Иванович 

2. Красильников Дмитрий 

Михайлович 

3. Гуслякова Раиса Петровна 

4. Казанкина Елена Николаевна 

5. Ощепков Денис Борисович 

6. Полякова Людмила Вадимовна  

7. Агафонов Валерий Алкеевич 

8. Самойлов Александр Николаевич 
 

 

 

9. Гатауллин Ильгиз Габдуллович 

10. Ахметзянов Фоат Шайхутдинович 

11. Пылаев Сергей Васильевич 

12. Огошкова Ирина Александровна 

13. Павленко Ольга Анатольевна 

14. Хусаинова Маргарита Александровна 

15. Черных Евгения Владимировна 

16. Порохненко Сергей Григорьевич 

17. Соломенников Михаил Геннадьевич 
 



ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

1) Отсутствие морального и материального стимулирования 

наставничества 

2) Отсутствие наставничества на федеральном законодательном уровне 

3) Дефицит кадров  
 

 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

1. Создание института наставничества в регионах  

2. Организация слушания по проблемам наставничества в комитете по 

охране здоровья МЗ РФ 

3. Разработка критериев наставничества для оплаты труда 
 

 

 

 

 



МИССИЯ ОБЩАЯ  

1. Подготовить пакет документов по наставничеству для работы в комитет 

по охране здоровья ГосДумы 

2. Собрать опыт и разработать модели для внедрения в другие регионы. 

После получения пакета документов поручить осуществление системы 

наставничества определенным  регионам в качестве пилотного 

проекта.  

3. Выработать тактику дальнейших шагов по внедрению в жизнь 

института наставничества 



ФИО ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГРУППЫ 

Егоров 
Внесение в комитет по охране здоровья ГД РФ законопроекта о создании института 

наставничества 

Шечнев Объединение и координация региональных групп по наставничеству 

Гуслякова Сбор опыта соседних регионов по модели наставничества и дальнейшая работа в группе 

Казанкина Сбор опыта соседних регионов по модели наставничества и дальнейшая работа в группе 

Агафонов 

1. Выработать тактику дальнейших шагов по воплощению в жизнь наставничества 

2. Работа над образом врача на идейном уровне 

3. После получения пакета документов начать внедрение системы наставничества в 

определенных ЛПУ 



ФИО ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГРУППЫ 

Черных 

1. Доложить объединению заслуженных врачей по Свердловской области «Братство» о прошедшей 

сессии и результатах до 20.12 

2. На коллегии МЗ СО 21.12 выступить, совместно с председателем по теме наставничества 

3. Предложить создать региональную рабочую группу по наставничеству, с представителями МЗ, мед 

палаты, УрГМУ, Общ. Совета, во главе с министром МЗ. 

4. Разработать положение о наставничестве в МО 

5. Предложить создать Совет наставников при МЗ СО 

Порохненко 
1. Выйти с инициативой в МЗ КО о создании совета наставников в регионе (городского и районного 

уровня) срок 1 месяц 

2. Создать в своем коллективе совет наставников, с конкретным распределением за ними 

сотрудников, нуждающихся в наставничестве. Срок 1 квартал 

3. Разработать стандарты наставничества с положениями о наставнике, наставля6емом и формах 

материального стимулирования наставников с последующим включением «» в коллективный договор 

срок 6 месяцев 

 

 Соломенников 



ФИО МИССИЯ ЛИЧНАЯ 

Егоров 
Внесение в комитет по охране здоровья ГД РФ законопроекта о создании 

института наставничества 

Шачнев Объединение и координация региональных групп по наставничеству 

Гуслякова 
Сбор опыта соседних регионов по модели наставничества и дальнейшая 

работа в группе 

Казанкина 
Сбор опыта соседних регионов по модели наставничества и дальнейшая 

работа в группе 

Агафонов Формирование наставничества  

Пылаев Разработчик системы стимулирования 

Огошкова Региональный координатор 

Черных Региональный координатор 

Порохненко Региональные организаторы института наставничества 

Соломенников Региональные организаторы института наставничества 



ОБРАЗ БУДУЩЕГО - СБОРКА 

 Будет высоко организованное профессиональное медицинское сообщество 
 Принят закон о наставничестве на федеральном уровне, затем внедрен на региональном уровне 
(Разработаны критерии контроля наставников и наставляемых)  
 Работает совет по наставничеству в МЗ РФ 
 Работают советы по наставничеству на региональном уровне 
 При каждом руководителе МО, школ высшего и среднего медицинского образования создан совет 
наставников, который является основным совещательным органом МО 
 Создан институт наставничества, обучающий начинающих специалистов в первые 2 года работы 
 У каждого наставляемого есть наставник  
Наставничество включается в основную нагрузку мед работников 
 Созданы соответствующие условия работы наставника 
Большинство наставляемых останется в практической медицине 
Наставником быть почетно 
В институт наставников очередь 



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Струны 2018 2019 2024 

Власть 

законодате

льная 

 Подготовка проекта закона об институте наставничества  Принят закон о наставничестве   

Власть 

исполните

льная 

Создан совет при МЗ РФ и при 

региональных МЗ 

 

Полная реализация закона о 

наставничестве на всех уровнях 

События 

Создание взаимодействия со всеми медицинскими 

ассоциациями РФ 

Объединение и координация региональных групп по 

наставничеству 

Выработка тактики дальнейших шагов по воплощению в жизнь 

наставничества 

Работа над образом врача на идейном уровне 

Адаптация положения о наставничестве в МО  

Создание совета наставников при каждом МО 

  

Реализация ФЗ о наставничестве в   МО 

Создание номинации «Лучший наставник 

года» на всех уровнях 

Совершенствование института 

наставничества с использованием 

наработанного опыта и новых 

возможностей и технологий 

Медиа 

Запрос на создание образа врача, достойного подражания 

Выступление заслуженных врачей в СМИ с целью 

популяризации института наставничества 

Работа над образом врача на идейном уровне 

Приказом МЗ выделить рубрику 

наставничества в специализированных 

мед журналах 

Выстроена система 

информационного обеспечения 

наставничества  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГРУППА № 2 
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