
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.02.2022 по 31.07.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНВЕРГЕНЦИЯ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1207700341485

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Поможем врачам помогать!

Номер договора о предоставлении гранта 22-1-002766

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

подобрана 1 валидная методика для диагностики 

основных показателей психологического здоровья, в т ч 

показатели уровня выгорания, а также показателей 

уровня развития психологических компетенций медиков

01.03.2022 21.02.2022 исполнена
Подобрано три методики для диагностики основных 

показателей, в т ч показатели уровня выгорания.

1.2.

Более 2000 медицинских работников - докторов, среднего 

медицинского персонала и медицинских добровольцев 

получили информацию о возможностях бесплатного 

участия в проекте

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

1. Отправлены официальные письма - приглашения в 

проект московским городским больницам, а так же 

соответствующим профилю фондам. 2. Информация 

распространена в социальных сетях партнеров и 

размещена на собственных интернет площадках. 3. 

Выделен отдельный номер телефона для 

консультаций по проекту. 4. Разработана входная 

анкета и размещена на сайте НОЧУ ДПО 

Конвергенции. 5. Участие в конференциях в рамках 

информирования о проекте. 6. Проведены 

образовательные мероприятия

Дополнительный комментарий

1
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Методики для 

диагностики основных 

показателей

с 01.02.2022  

по 01.03.2022

с 01.02.2022  

по 01.03.2022

Подобрано три методики для диагностики основных показателей, в т ч показатели уровня 

выгорания. Данные методики выявляют актуальную проблематику врачей, а также уровень 

выгорания и уровень психологических компетенций, виляющих, как на психологическое здоровья 

самого медицинского работника, так и качество, оказываемых медицинских услуг. Это позволяет 

внести корректировку в программу обучения для каждой группы, проходящих обучение 

медицинского персонала.

Привязанные ККТ:
подобрана 1 валидная методика для диагностики основных показателей психологического здоровья, в т ч показатели уровня выгорания, а также 

показателей уровня развития психологических компетенций медиков  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество мероприятий, посвященных вопросам развития 

психологических компетенций у сотрудников медицинской сферы, 

проблеме профессионального выгорания и психологической поддержке 

медиков

3

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Электронная форма сбора диагностических данных, выложенных на сайт convergencia.ru  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8Yi3pK2pK8vevx_ZxamB04OUjCZ61kQB4AdC0UygW7sFFOA/viewform  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Методики для 

диагностики

Подобранны 3 

методики

Методики для 

диагностики.pdf
30.07.2022

1

2
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2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Выполнено с превышением, подобраны 3 методики

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Анонсирование и 

информирование проекта, 

как на своих интернет 

площадках, так и на 

площадках партнеров.

с 01.02.2022  

по 30.06.2022

с 01.02.2022  

по 30.06.2022

Врачи, медицинские работники, профильные организации и фонды узнали о начале 

проекта, о возможности улучшить свое психологическое здоровье, удовлетворённость 

профессиональной деятельности за счет получения практических знаний и формирования 

необходимых психологических навыков в выстраивании эффективных и доверительных 

отношений во взаимодействии пациент-врач. А так же о возможности участия в 

бесплатных вебинара на темы проблематики врачей и участие в круглых столах для 

решения значимых задач в медицинской сфере.

Привязанные ККТ:
Более 2000 медицинских работников - докторов, среднего медицинского персонала и медицинских добровольцев получили информацию о 

возможностях бесплатного участия в проекте  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество мероприятий, посвященных вопросам развития психологических 

компетенций у сотрудников медицинской сферы, проблеме профессионального 

выгорания и психологической поддержке медиков

4

Количество представителей медицинской сферы, принявших участие в 

мероприятиях, посвященных решению проблем в области психологической 

поддержки деятельности медицинских работников

2000

Количество работников сферы медицинских услуг различной квалификации: 

доктора, высший и средний медицинский персонал, медицинские добровольцы, 

которые разовьют свои психологические компетенции и пройдут программу 

профилактики профессионального выгорания

64

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2

3
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Соц. сеть "Вконтакте" - размещение информации о проекте  Елизаветинский детский хоспис - размещение информации о проекте

Справедливая помощь доктора Лизы - размещение информации о проекте  НОЧУ ДПО "Конвергенция" - размещение информации о проекте

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

4
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Размещение анонса и информирование В социальной сети в "Вконтакте" в группах: 1. Некоммерческая организация "Елизаветинский детский хоспис" 2. 

Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь доктора Лизы" На личных страницах сотрудников, участвующих в 

реализации проекта: 3. Зотова Светлана Александровна - методист 4. Прохорова Юлия Юрьевна - руководитель проекта На сайте и в социальной сети "Вконтакте" 

организации, являющейся победителем конкурса: 5. Институт психологических знаний НОЧУ ДПО "Конвергенция"  

https://vk.com/wall-211684852_29  

https://vk.com/wall-189802892_984  

https://vk.com/id9656311?w=wall9656311_3204%2Fall  

https://vk.com/zotova_svetlana?w=wall117796180_7192%2Fall  

https://convergencia.ru/pomogem-vracham/  

https://vk.com/wall-204826816_16  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

23. 06. 2022 г. Участие в конференции «Психологический конструктор». Тема: «Нюансы взаимодействия психологов и врачей в рамках НКО и госучреждений в 

сегменте паллиативной помощи».  

https://youtu.be/RsqBE9XHCOU  

https://www.youtube.com/watch?v=awC83RrcW8I  

17. 02. 2022 г. Участие в конференции на тему: «Актуальные подходы в рамках помощи семьям, которые имеют детей с тяжёлыми заболеваниями или потерявшие 

ребёнка. Тонкости законодательного регулирования». Участие в Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ)  

https://mirsemi.ru/news/konferentsiya-nyuansy-vzaimodeystviya-psihologov-i-vrachey-v-ramkah-nko-i-gosuchrezhdeniy-v-segmente-palliativnoy-pomoschi/  

https://www.youtube.com/watch?v=PQtZowxgMzE  

https://www.youtube.com/watch?v=9pjgImU7_DQ  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

Морозовская детская 

больница.png
31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

НИИ Педиатрии.png 31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

Фонд Вместе.pdf 31.07.2022

5
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Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

ФГБУ ФНЦТИО им. ак. 

В.И. Шумакова.pdf
31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова.pdf
31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченева.pdf

31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

Народный фронт за 

россию.pdf
31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

ГКБ им. С.П. Боткина.

pdf
31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

ГКБ им. Д.Д. Плетнева.

pdf
31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

ФБГУ Федеральный 

центр мозга и 

нейротехнологий.pdf

31.07.2022

Информирование о проекте

Отправлено официальное 

письмо о старте и 

условиях проекта

ГКБ им. В.П. 

Демихова.pdf
31.07.2022

Круглый стол в 

Елизаветинском детском 

хосписе

Протокол заседания на 

тему: "Опыт, проблемы, 

перспективы детской 

паллиативной помощи в 

рамках НКО"

Протокол заседания 

Круглого стола 

Елазиветинский 

хоспис.pdf

31.07.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Была подобрана команда преподавателей - психотерапевтов, клинических психологов из профессорского 

и научного состава Московского Государственного психолого-педагогического университета в 

3 Формирование команды 

преподавателей и тренеров.

с 01.02.2022  

по 28.02.2023

с 01.02.2022  

по 03.04.2023

6
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количестве 6 человек. В составе профессоров и кандидатов психологических наук были произведены 

замеры основных показателей с помощью выше указанных подобранных методик для корректировки 

обучающей программы, как в начале программы обучения так и в начале.

Привязанные ККТ:

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество вебинаров для работников медицинской сферы на тему 

психологических трудностей в работе медика и профилактики 

профессионального выгорания

5

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Преподаватели являются действующими преподавательским и профессорским составом в Московском государственным психолого-педагогическом университете города 

Москвы

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Отбор участников и 

распределение целевой группы 

проекта в учебно-тренинговые 

группы с составлением учебного 

расписания

с 14.02.2022  

по 28.02.2023

с 14.01.2022  

по 01.04.2022

Была отобрана группа врачей и медицинского персонала для прохождения обучения посредством 

регистрации, анкетирования и прохождения психологических опросников для выявления 

актуальной проблематики, размещенных на сайте НОЧУ ДПО "Конвергенция". Создана рабочая 

группа для медицинских работников в телеграмм для решения актуальных вопросов, связанных с 

обучением и проведением групп психологической разгрузки, подготовлена площадка zoom для 

проведения занятий, разработаны формы контроля посещаемости, а так же формы обратной 

связи для контроля качества, получаемых знаний и проводимых практик.

Привязанные ККТ:

4

7
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2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество работников сферы медицинских услуг различной квалификации: 

доктора, высший и средний медицинский персонал, медицинские 

добровольцы, которые разовьют свои психологические компетенции и 

пройдут программу профилактики профессионального выгорания

64

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Форма регистрации на сайте НОЧУ ДПО "Конвергенция"  

https://convergencia.ru/pomogem-vracham/  

Форма анкетирования на сайте НОЧУ ДПО "Конвергенция"  

https://convergencia.ru/informacia-dlya-uchastnikov/  

Форма обратной связи для контроля качества обучения  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeot_D-4BkZdAKHdDoN_oR6xfk9UZw9dEzorewX-p6TT-jdJw/viewform  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Результаты тестирования 

медицинского персонала

Аналитическая 

справка группа 1, 2.

docx

03.08.2022

Журнал посещений группы 1
Журнал посещений, 

группа 1.jpeg
08.08.2022

Журнал посещений группы 2
журнал оповещений, 

группа 2.jpeg
08.08.2022

Рабочий канал в телеграмме для 

врачей

Канал в телеграмм для 

медицинских 

работников.jpg

12.08.2022

Форма анкетирования Форма анкетирования 12.08.2022

8
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врачей.jpg

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Обучающая программа 

"Практическая психология 

для медицинских 

работников" . Проведение 

Балинтовских групп.

с 01.03.2022  

по 30.06.2023

с 19.04.2022  

по 14.07.2022

Результаты участников после обучающей программы «Практическая психология для медицинских 

работников” по результатам сбора формы обратной связи: улучшилось эмоциональная и 

стрессоустойчивость, понимание сложных пациентов, благодаря чему стало легче выстраивать с ними 

доверительные отношения, улучшилось восприятие и самопрезентация себя, сформировано понимание по 

управлению в конфликтных ситуациях, овладели техниками совладания с агрессией и и аутоагрессией. 

Результаты участников после проведение Балинтовской группы по результатам формы обратной связи: 

улучшение восприятия и понимания коммуникации с пациентами и коллегами, расширение репертуара 

коммуникативных стереотипов, понимание собственных "слепых пятен" и психологических защит, 

уменьшение существующих симптомов «эмоционального выгорания», улучшение эмоционального 

состояние за счет коллегиальной поддержки и совместной проработки трудных случаев.

Привязанные ККТ:

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество работников сферы медицинских услуг различной 

квалификации: доктора, высший и средний медицинский 

персонал, медицинские добровольцы, которые разовьют свои 

психологические компетенции и пройдут программу 

профилактики профессионального выгорания

64

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5

9
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Проведение Балинтовской группы поддержки  Лекция 1. Базовые эмоции и чувства. Теория эмоционального интеллекта

Лекция 2. Влияние эмоционального состояния врача на поведение пациента  Лекция 3. Профессиональная коммуникация в профессии врача

10
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Лекция 4. Вербальная коммуникация в профессии врача  Лекция 5. Невербальная коммуникация в профессии врача

Лекция 6. Межличностный конфликт. Управление конфликтом  Лекция 7. Личностные и профессиональные границы

11
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Лекция 8. Источники стресса, выгорания и их влияние на личность  Лекция 8. Источники стресса, выгорания и их влияние на личность

Лекция 10. Агрессия и аутоагрессия  Лекция 11. Работа с умирающими пациентами и их родственниками

12
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Лекция 12. Забота о себе, как профилактика психологического и физического 

здоровья

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Проведение вебинара "Психологические 

факторы, влияющие на заболевания"

с 16.05.2022  

по 31.10.2022

с 25.07.2022  

по 25.07.2022

Медицинские работники узнали о психологических факторах, которые влияют на развитие 

заболеваний, и получили практические рекомендации помощи пациентам при таком виде 

расстройств, что улучшит взаимодействие врач-пациент, и повысит эффективность лечения 

пациента.

6

13
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Привязанные ККТ:
Более 2000 медицинских работников - докторов, среднего медицинского персонала и медицинских добровольцев получили 

информацию о возможностях бесплатного участия в проекте  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество вебинаров для работников медицинской сферы на тему 

психологических трудностей в работе медика и профилактики 

профессионального выгорания

1

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Вебинар "Психологические факторы, влияющие на возникновение заболеваний"

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Запись проведенного вебинара  

https://convergencia.ru/poleznyematerialy/  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

14
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2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Выступления в сми, выступление на публичных 

мероприятиях и дискуссиях о проекте и 

значимости вопросов необходимости 

психологической поддержки о образования для 

медицинских работников - не менее 2х, 

публикации в СМИ о проекте, его 

мероприятиях, результатах и рекомендациях 

психологов в СМИ - не менее 8

с 14.02.2022  

по 28.04.2023

с 01.07.2022  

по 01.07.2022

Проведение сессии на Международном Петербургском Юридическом Форуме 2022 г. на тему" 

Психологическая помощь населению: совершенствование правового регулирования", 

обсуждения вопроса качества образования в сфере психологии, а также - законопроекта о 

Психологической помощи населению" Модератор сессии - Киркора Ирина Владимировна - 

руководитель НОЧУ ДПО Конвергенция, также с докладом присутствовал советник 

директора. В рамках сессии выступали: Хубезов Дмитрий Анатольевич - председатель 

Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ , член Совета Федерации Хохлова 

Ольга Николаевна ( комитет по социальной политике), декан факультета психологии МГУ 

Зинченко Юрий Петрович и другие.

Привязанные ККТ:
Более 2000 медицинских работников - докторов, среднего медицинского персонала и медицинских добровольцев получили 

информацию о возможностях бесплатного участия в проекте  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество мероприятий, посвященных вопросам развития психологических 

компетенций у сотрудников медицинской сферы, проблеме профессионального 

выгорания и психологической поддержке медиков

0

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

7

15
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Прискрин спикеров сессии на ПМЮФ  

Киркора Ирина Владимировна, заместитель председателя Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

Директор НОЧУ ДПО Конвергенция

16
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Дмитрий Панов Координатор в Северо-Западном федеральном округе, 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» Александр 

Катков Вице-президент, Общероссийская общественная организация 

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига  Фото спикеров на сессии

Вопрос из зала  Фото спикеров на сессии

17
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2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Ссылка на описание сессии и спикеров  

https://legalforum.info/programme/business-programme/1024/  

Видео обращение советника директора НОЧУ ДПО Конвергенция о вопросах образования и формирования психологических компетенций  

https://youtu.be/9pjgImU7_DQ  

Обращение Хубезова Дмитрия Анатольевича ( Комитет по охране здоровья ГД РФ) о необходимости психологической помощи  

https://youtu.be/2rkhKd8H9tE  

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В рамках сессии среди слушателей присутствовало более 50 человек

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Провести балинтовские группы 

для целевой аудитории проекта

с 01.03.2022  

по 30.06.2023

с 01.03.2022  

по 30.06.2023

Балинтовская группа - мягкий, но очень эффективным методом снижения профессионального 

стресса, увеличения удовлетворенности работой и выносливости, был выбран кейс в 

результате которого участники рассматривали его со стороны чувств, референт в это время 

был закругом и получал ответы на запрос, поставленный в балинтовской группе.

Привязанные ККТ:
Более 2000 медицинских работников - докторов, среднего медицинского персонала и медицинских добровольцев получили информацию о 

возможностях бесплатного участия в проекте  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество представителей медицинской сферы, принявших участие в 

мероприятиях, посвященных решению проблем в области психологической 

поддержки деятельности медицинских работников

20

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

8

18
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Онлайн встреча Балинтовская группа - 3 часа

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

В данный отчетный период: Организовано информирование о возможностях и мероприятиях проекта для медицинских работников – докторов, высшего и среднего медицинского 

персонала и медицинских волонтеров и анонсирование в медицинских учреждениях и медицинских фондах, в профессиональных организациях, как онлайн так и в очном формате 

19
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- участие в конференциях и круглых столах, посвященных психологической поддержке врачей, медицинских работников и добровольцев. Организована система обучения по 

развитию психологических компетенций и профилактики профессионального выгорания для медицинских работников – докторов, высшего и среднего медицинского персонала и 

медицинских волонтеров. В рамках, которой сформирована команда преподавателей, распределена учебно-тренинговая нагрузка, составлен учебный план. Отобраны участники 

для участия в проекте - осуществлены прием и обработка входных анкет, проведено тестирование участников проекта, определено расписание и место проведения занятий. 

Реализована программа обучения по развитию психологических компетенций и профилактики профессионального выгорания для медицинских работников в количестве 64 

участников, проведена одна балинтовская группа. Организована система мониторинга и оценка результативности реализации и эффективности проекта среди врачей и 

медицинских работников, участвующих в проекте. Считаем нашу работу успешной, имеем планы и в дальнейшем не только реализовывать проект в рамках заявленного срока, но 

и планируем продолжать предпринимать шаги для улучшения и расширения базы, как образовательной, так и психологической для медицинского персонала и реализовывать 

проект и программы на постоянной основе. А также готовы продолжать привлекать внимание медицинских организаций, общественности и государственные органы к 

необходимости развития психологических компетенций у медиков и организации качественной психологической поддержки докторов, медицинского персонала и медицинских 

добровольцев. Результаты участников после обучающей программы «Практическая психология для медицинских работников” по результатам сбора формы обратной связи: 

улучшилось эмоциональная и стрессоустойчивость, понимание сложных пациентов, благодаря чему стало легче выстраивать с ними доверительные отношения, улучшилось 

восприятие и самопрезентация себя, сформировано понимание по управлению в конфликтных ситуациях, овладели техниками совладания с агрессией и и аутоагрессией. 

Результаты участников после проведение Балинтовской группы по результатам формы обратной связи: улучшение восприятия и понимания коммуникации с пациентами и 

коллегами, расширение репертуара коммуникативных стереотипов, понимание собственных "слепых пятен" и психологических защит, уменьшение существующих симптомов 

«эмоционального выгорания», улучшение эмоционального состояние за счет коллегиальной поддержки и совместной проработки трудных случаев. Медицинские работники 

узнали о психологических факторах, которые влияют на развитие заболеваний, и получили практические рекомендации помощи пациентам при таком виде расстройств, что 

улучшит взаимодействие врач-пациент, и повысит эффективность лечения пациента.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество представителей медицинской 

сферы, принявших участие в 

мероприятиях, посвященных решению 

проблем в области психологической 

поддержки деятельности медицинских 

работников

70,00 200,00 200,00 286

Количество мероприятий, посвященных 

вопросам развития психологических 

компетенций у сотрудников медицинской 

сферы, проблеме профессионального 

выгорания и психологической поддержке 

медиков

2,00 5,00 5,00 250

Количество вебинаров для работников 

медицинской сферы на тему 

психологических трудностей в работе 

медика и профилактики 

профессионального выгорания

4,00 1,00 1,00 25

Количество работников сферы 

медицинских услуг различной 
160,00 64,00 64,00 40
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квалификации: доктора, высший и средний 

медицинский персонал, медицинские 

добровольцы, которые разовьют свои 

психологические компетенции и пройдут 

программу профилактики 

профессионального выгорания

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Врачи, медицинские работники, профильные организации и фонды узнали о начале проекта, о возможности улучшить свое психологическое здоровье, удовлетворённость 

профессиональной деятельности за счет получения практических знаний и формирования необходимых психологических навыков в выстраивании эффективных и доверительных 

отношений во взаимодействии пациент-врач. А так же о возможности участия в бесплатных вебинара на темы проблематики врачей и участие в круглых столах для решения 

значимых задач в Подобрано три методики для диагностики основных показателей, в т ч показатели уровня выгорания. Данные методики выявляют актуальную проблематику 

врачей, а также уровень выгорания и уровень психологических компетенций, виляющих, как на психологическое здоровья самого медицинского работника, так и качество, 

оказываемых медицинских услуг. Это позволяет внести корректировку в программу обучения для каждой группы, проходящих обучение медицинского персонала. Была подобрана 

команда преподавателей - психотерапевтов, клинических психологов из профессорского и научного состава Московского Государственного психолого-педагогического 

университета в количестве 6 человек. В составе профессоров и кандидатов психологических наук были произведены замеры основных показателей с помощью выше указанных 

подобранных методик для корректировки обучающей программы, как в начале программы обучения так и в начале. Была отобрана группа врачей и медицинского персонала для 

прохождения обучения посредством регистрации, анкетирования и прохождения психологических опросников для выявления актуальной проблематики, размещенных на сайте 

НОЧУ ДПО "Конвергенция". Создана рабочая группа для медицинских работников в телеграмм для решения актуальных вопросов, связанных с обучением и проведением групп 

психологической разгрузки, подготовлена площадка zoom для проведения занятий, разработаны формы контроля посещаемости, а так же формы обратной связи для контроля 

качества, получаемых знаний и проводимых практик.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

10000,00
Были заказан необходимый рекламные слоганы для оформления зоны съемок и фотографирования в целях создания материала для в 

рамках проекта.

Итого сумма, руб.: 10000,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы
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