Программа
Онлайн конференции «Практики наставничества и адаптации специалистов здравоохранения»
в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 24.03.2021
Наставничество - ключевой фактор в адаптации молодых специалистов и предупреждения рисков при оказании медицинской помощи.
Потребность в расширении практик наставничества в здравоохранении остается актуальной. Эффективная система наставничества активно
способствует процессу адаптации «молодых» специалистов, обеспечивает профессиональное становление, повышает уверенность специалистов при
выполнении профессиональных задач, а значит, предупреждает риски возникновения ошибок при оказании медицинской помощи. Во время работы секции
будут рассмотрены практики наставничества на примере профессиональной деятельности медицинских сестер, акушерок и фельдшеров.
Модераторы:
Левина Ирина Анатольевна, Президент Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций»
Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:20 Лекция: «Наставничество как один из приоритетов образовательной и кадровой политики здравоохранения»
Лектор: Левина Ирина Анатольевна, Президент Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций», главный внештатный
специалист Минздрава России в УФО и Минздрава Свердловской области, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,
заслуженный учитель России, Екатеринбург
Наставничество один из приоритетов образовательной и кадровой политики здравоохранения. В подготовке специалистов со средним
медицинским образованием это инструмент формирования уникальных знаний, навыков и профессиональных компетенций специалистов,
развития профессионального потенциала, формирования приверженности к профессии, а также повышения вовлеченности и
инновационной активности студентов.
10:20-10:30
10:30-10:50

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Практика наставничества - форма адаптации и подготовки кадров для фельдшерско - акушерских пунктов в Республике Башкортостан»
Лектор: Сергеева Людмила Алексеевна, фельдшер Алексеевского ФАП села Алексеевка ГБУЗ РБ «Белебеевская ЦРБ»
На лекции будут рассмотрены первые шаги профессиональной адаптации и контролем достигнутых результатов обучения на примере
опытного наставника. Представлена модель практикоориентированного обучения с разбором рабочей ситуации.

10:50-11:00
11:00-11:20

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Наставничество, как ключевой фактор адаптации молодого специалиста на рабочем месте, при реализации национальных проектов»
Лектор: Пономарева Татьяна Михайловна, главный фельдшер ГАУЗ «Краевая больница 4» г. Краснокаменск
Лекция посвящена вопросам наставничества-как элемента системы управления рисками, при оказании скорой медицинской помощи
фельдшерами в условиях сельских территорий. Глубокое изучение данной темы и внедрение элементов в практическую работу фельдшера
обеспечивает высокий уровень оказания качественной и безопасной медицинской помощи населению.

11:20-11:30

Сессия вопрос-ответ

11:30-11:50

Лекция: «Программы и формы адаптации молодых специалистов в Перинатальном центре ГБУЗ СОКБ им. В.Д.Середавина»
Лектор: Кашкарева Светлана Михайловна, главная акушерка перинатального центра ГБУЗ СОКБ им. В.Д.Середавина, Самара
Профессиональная деятельность- неотъемлемая часть жизни современного человека. На лекции будут рассмотрены этапы адаптации
акушерок в перинатальном центре, представлены критерии соответствия роли наставника и предложена программа адаптации
акушерок в клиническом отделении.

11:50-12:00
12:00-12:20

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Наставничество как система адаптации и развития специалистов сестринского дела в Новосибирской области»
Лекторы:
Жданова Ирина Викторовна, главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №1»
Жулябина Жанна Владимировна, главная медицинская сестра ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ»
В материалах лекции рассмотрим наставничество, как особую форму работы с персоналом, позволяющую существенно поднять уровень
профессиональной культуры специалистов, для улучшения коммуникативных навыков с коллегами и пациентами. Будет представлена
система адаптации и развития, которая эффективно повышает мотивацию медицинских сестер к профессиональной деятельности, а
также предложен план по формированию индивидуальной траектории развития специалиста.

12:20-12:30

Сессия вопрос-ответ

12:30-12:50

Лекция: «Рациональная модель системы наставничества как условие эффективного управления сестринским персоналом»
Лектор: Федосова Наталья Викторовна, главная медицинская сестра ГБУЗ «Орский онкологический диспансер»
Медицинская среда - одна из немногих, где наставничество гармонично вписывается в культуру профессии. Медицинские знания и умения
всегда передавались «из уст в уста» и эта традиция сохраняется до сих пор. На лекции будет представлен передовой опыт внедрения
рациональной модели системы наставничества с оценкой ее эффективности, для возможности применения модели в практической работе
главной и старшей медицинской сестры.

12:50-13:00

Сессия вопрос-ответ

Руководитель программного комитета_________________________ Титова Е.М.

