
PRODUCTION

DIRECTOR

CAMERA

DATE SCENE TAKE

КУЗ ВО «ВОКЦМК»

Е.Ю. Даньшин (главный врач)

Наставники

ТРАНСФОРМАЦИЯ «новичка». 

НАЧАЛО...

Заместители главного врача, главная

медицинская сестра, заведующие отделениями, 
штатный психолог,
в роли начальника отдела кадров-начальник 
отдела кадров

NAME

В главных ролях:

Молодые специалисты





Актуальность: 
адаптация новых 

сотрудников к 

внутреннему регламенту 

учреждения.

Новаторство: 
разработан алгоритм введения 

«новичков» в должность на 

основании полученных 

результатов вводного 

тестирования, оценки 

имеющихся практических 

навыков, вербального общения,

создания стрессовой ситуации.



Методы реализации проекта

Вводное 
тестирование 

«новичка»

Назначение наставника для
молодого специалиста

Составление индивидуального 
плана наставничества –

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»

Подбор и оценка 
потенциального 

«новичка»

Собеседование с руководителем 
подразделения для выявления

потенциала «новичка».



Практическая значимость

Использование полученных результатовдля

ускорения процесса «встраивания» 

(акклиматизации) молодого специалиста в

коллективКУЗ ВО «ВОКЦМК».

Обучение 

наставников 

работе с 

«новичками».

Отработка навыков 

оказания 

медицинской 

помощи в 

симуляционном

центре. центре



Реконструкция 

«интересных» 

медицинских 

случаев с поиском 

верных решений на 

базе 

симуляционного

центра.



Ресурсы, затраченные на реализацию
проекта:



Выявление направленности молодого специалиста к видам 

медицинской деятельности

Тестирование на  
коммуникативные и 

организаторские 
склонности (В.В. 

Синявский, В.А. 
Федорошин)

Тест Лири. 
Диагностика 

межличностных
отношений.

Обработка 
результатов 

штатным 

психологом

Ход реализации 

проекта:

0
1

Подбор и оценка потенциального «новичка» 
Вводное тестирование «новичка»



Профессиональные 

знания

Ориентированность на 

качество и результат

Коммуникативные 

навыки

Мотивация для занятия 

должности

Собеседование с

руководителем подразделения

для выявления потенциала

новичка.





1. Знакомство с 
локальными актами 

учреждения, 
должностными 
инструкциями, 
чек-листами, 
алгоритмами

2. Знакомство с 
оборудованием 

медицинской
организации, 

оборудованием 

автомобиля скорой
медицинской помощи

3. Обучение в 

симуляционном центре 
под руководством 

заведующего учебно-
методическим отделом

Составление 
индивидуального плана:



4. Выезд на первый вызов «новичка»
(«шоковая терапия»)

5. Обсуждение выезда с наставником.
6. Заполнение чек-листа молодым 

специалистом по «оценке себя».
7. Заполнение чек-листа руководителем 

выездной бригады.



Практическая
значимость
Поддержка и практическая

помощь в приобретении

профессиональных навыков, 

профессионального становления

и адаптации к новым условиям

работы.

Результаты:

Подбор персонала с учетом

специфики требований к

сотруднику КУЗ ВО «ВОКЦМК»

для создания

взаимослаженной работы в

условиях оказания экстренной

медицинской помощи.

Показатели  за 2022 г.  

НЕ ПРИНЯТО: 
1 квартал -1 чел.- после 

собеседования с руководителем 
подразделения

2 квартал- 2 чел.1- после собеседования 
с руководителем подразделения;1-после 

«шок-терапии» на вызове к пациенту

3 квартал- 4 чел.- 2- чел.-после 
получения результатов входящего 

тестирования; -2 чел.- после «шок-терапии»  на 
вызове к пациенту



ПЕРСПЕКТИВЫРЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



А ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…


