Образовательные проекты и технологии
стратегического развития для
медицинских организаций


Уважаемые коллеги!
Наши будущие и действующие партнёры. Позвольте
познакомить Вас с Академией профессионального роста
«Медэтика», которая входит в состав группы компаний
«ММ-Форум» и в течение 18 лет работает в сфере
здравоохранения России.

Мы рады работать на благо медицины и видим свою миссию
в реализации действий, направленных на повышение
качества оказания медицинской помощи.

Для этого мы ежегодно проводим образовательные проекты:
конгрессы, конференции, форумы, тренинги и другие
мероприятия как в привычном формате, так и онлайн. 

О качестве нашей работы лучше всего скажут цифры: более
500 постоянных клиентов, среди которых всемирно известные
фармацевтические компании и именитые медицинские
организации, частные клиники, организации социального
профиля и некоммерческие организации. 

Десятки организаций с нашей помощью на постоянной
основе определяют стратегические направления развития,
строят выполнимые планы, развивают корпоративную
культуру, всесторонне развивают персонал. 

Приглашаю Вас присоединиться к этим историям успеха, к
более детальному знакомству и сотрудничеству! 

С уважением, 

директор ГК «ММ-Форум»

Наталья Владимировна Князева



За нас всё скажут цифры

18 лет

170+

50 000+



100+

200+

100+




Широкая география
Общероссийская и
международная

Рекомендации 

от региональных
органов управления

проводим
образовательные 

проекты


медицинских организаций
– постоянных клиентов



мероприятий
каждый год


фармацевтических компаний
- постоянных клиентов


участников проектов
за весь период

разработанных
образовательных программ

Тренерский состав

100% тренерского состава
– сертифицированные
специалисты


Примеры наших
крупных проектов:

2019

2019

2016-2020

Всероссийская НПК


Образовательный проект

Школа организаторов

«Фармакотерапия и

по заказу Минздрава

здравоохранения


фармакология в

Сахалинской области


педиатрии»

2000 участников


72 медрегистратора


1500 участников


3 дня


20 главных врачей


40 мастер-классов


72 экспонента


10 дней


30 тренингов


9 залов заседаний


предварительный мониторинг-тест

32 спикера


54 спикера

онлайн-трансляции


о текущей ситуации


20 тематических очных

индивидуально разработанная

симпозиумов по развитию

программа 


навыков управления


95% отзывов с оценкой 10 из 10


5 сессий командного коучинга


Рекомендация Министра

3 форсайт-сессии


школа по управленческим
компетенциям для организаторов
здравоохранения

культурная программа


Сахалинской области




Оффлайн-проекты по
всей стране!
Мы провели конференции, тренинги, стратегические сессии и
мастер-классы в 25 регионах страны от Севастополя до Южно-Сахалинска.









Сахалин

Имеем рекомендации от
региональных органов
исполнительной власти
и Минздравов


Севастополь

Школа организаторов

Оффлайн-тренинг

Стратегические сессии

Форсайт-сессии

Онлайн-проекты

Онлайн проекты для медицинских работников всего Мира.

Вебинары

Онлайн тренинги

Севастополь

«

Современный врач — это сочетание
глубоких профессиональных знаний
и умений с высоко развитыми
личностными качествами. 



»

Именно этому принципу мы следуем
в своей работе.

Обоскалова Татьяна Анатольевна
,

заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии УГМУ, профессор, д.м.н.
соучредитель АНО ЦОЗ «Здоровье
нации в моих руках»

Что мы
предлагаем Вам?
Образовательные и консультационные услуги для
медицинских организации и их сотрудников




Комплексный стратегический консалтинг
организации

Обучение, в том числе индивидуальное,
коучинг для руководителей высшего звена

Тренинги, обучение для руководителей
среднего звена

Тренинги, обучение для персонала
медицинской организации




Медицинским
организациям
Зачем?
Сократить количество жалоб пациентов


Как мы это
делаем?

Тренинги

Стратегические сессии

Форсайтинг

Командные коуч-сессии


Улучшить репутацию среди пациентов, увеличить
количество положительных отзывов


Фасилитационные сессии


Усилить приверженность врачей


Индивидуальный коучинг
руководителей


Повысить конкурентоспособность организации


Управленческий консалтинг


Разработать четкий реализуемый план развития на 3
года с учетом трендов и специфики рынка


Реализация проектов по
созданию/модификации
корпоративной культуры


Быть в авангарде событий и управлять изменениями.

Разработать и управлять корпоративной культурой.

Разработать миссию и цель организации, повысить
вовлеченность сотрудников и создать команду
единомышленников

Повысить качество оказания медицинской помощи

Увеличить доход





Мы бесплатно проанализируем Вашу
ситуацию, по итогам исследования
подберём для Вас оптимальную и
обоснованную тактику работы и
эффективное сочетание инструментов!


Руководящему
составу
Зачем?
Развитие менеджмента качества

Приверженная команда компетентных управленцев,
принимающих ответственность на себя

Отстроенная система управления с учетом
кросс-функциональности

Мотивация к работе и стремительному развитию
организации

Профессионалы с развитым эмоциональным
интеллектом и осознанным отношением к
действительности

Умение управлять подчинёнными эффективно, с
поддержкой приверженности сотрудников и
раскрытием индивидуального потенциала

Умение интегрировать новейшие знания в
организационные процессы




Как мы это
делаем?

Командная работа, командные
коуч-сессии

Фасилитация

Тренинги

Мастер-классы

Вебинары

Кейсы, управленческое
моделирование

Игровые технологии, игротехника


Мы бесплатно проанализируем Вашу
ситуацию, по итогам исследования
подберём для Вас оптимальную и
обоснованную тактику работы и
эффективное сочетание инструментов!


Сотрудникам
медицинской
организации

Как мы это
делаем?

Техники командообразования

Фасилитационные сессии


Зачем?
Сотрудники, управляющие своими эмоциями

Профессионалы, определяющие конфликтную ситуацию и
умеющие не допустить ее эскалацию

Приверженные профессии медицинские работники, знающие, как
противостоять выгоранию и как сохранить себя


Тренинги: профилактика конфликтов,
профилактика выгорания,
эффективная коммуникация, от
пациентоориентированности – к
человекоориентированности и другие

Мастер-классы

Вебинары

Игровые технологии, игротехника,
трансформационные игры


Сотрудники, знающие принципы эффективной коммуникации

Лояльные пациенты, благодарные своим врачам

Благоприятный климат в медицинской организации

Работа в поддерживающей среде с коллегами и
единомышленниками

Повышение вовлеченности и инициативности

Улучшение качества профессиональной деятельности

Понимание личного вклада в успех организации и стремление к
достижению командного результата


Мы бесплатно проанализируем Вашу
ситуацию, по итогам исследования
подберём для Вас оптимальную и
обоснованную тактику работы и
эффективное сочетание инструментов!


А можно онлайн?

Конечно!
Эффективность образовательного процесса в он-лайне не
уступает традиционному формату проведения.

Все наши образовательные продукты адаптированы
для проведения как в привычном формате, так и
онлайн. 

Мы владеем всеми современными технологиями
проведения онлайн:

Стратегических сессий


Инструменты

Мы применяем самые
современные решения:

Myowncoference.ru

Zoom

StormZ

MentiMeter

Miro

Padlet

Jamboard

Вебинаров, тренингов, мастер-классов

Конференций

Проведение мозговых штурмов в командном формате

И любых других мероприятий 


Мы подберём самое
подходящее решение под
Ваш запрос!


Почему мы?
Релевантный 18-летний опыт

Фокус исключительно на сфере здравоохранения:
постоянно исследуем, знаем проблемы, предлагаем
решения

Наши мероприятия проходят при поддержке
медицинских университетов и региональных
Минздравов: мы держим руку на пульсе и имеем мощную
научную поддержку

Современные технологии работы оффлайн и онлайн:
обеспечим заинтересованность и вовлечённость
участников даже через монитор! 

Для нас не существует географических границ

Прозрачные отношения с заказчиками, полная и
максимально подробная отчётность




Мы адаптируем
наши продукты под
запросы врачей
1
2
3
4
5
6
7
8

146

184

223 Эмоциональный интеллект, выгорание
281 Профилактика конфликтов
Эффективная коммуникация

Управление своей жизнью и реальностью

107 Постановка целей, целеполагание
93 Развитие управленческих компетенций
89 Нужна индивидуальная работа
82 Трансформационные игры
Опросы проводятся на каждом мероприятии.
Такой подход позволяет более точно понимать,
что интересует нашу аудиторию.

Наши клиенты:

Организации, которые нам доверяют:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ:

Союз педиатров России

Общероссийская общественная организация «Всероссийское
научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов
и паразитологов»

Общероссийская Общественная Организация «Ассоциация
травматологов - ортопедов России»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ:

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет

Аппарат полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе

Правительство Свердловской области

Министерство здравоохранения Свердловской области

Свердловский областной медицинский колледж

Администрация города Екатеринбурга

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора

Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

Уральское отделение Российской Академии Наук


Свердловское отделение Российского общества урологов

Тюменское отделение Российского общества урологов

ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт
вирусных инфекций» Роспотребнадзора

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России

Министерство здравоохранения Пермского края

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»

Министерство здравоохранения Сахалинской области

Аптечная сеть «Фармленд»

Совет главных врачей городских больниц

Департамент здравоохранения Тюменский обрасти

Ассоциация содействия развитию здравоохранения

Сахалинский базовый медицинский колледж

Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной

Департамент здравоохранения Тюменский обрасти

Министерство социальной политики Свердловской области

Законодательное собрание Свердловской области

Министерство социального развития Пермского края

Управление культуры администрации города Екатеринбурга


Отзывы:
Вы - профессионалы! Всё супер!

Была на вебинаре «Как обмануть хаос?» 


Учувствовала в вебинарах «Управление

Много ценной информации, сделала

эмоциями в стрессе», «Как обмануть хаос?» и

определенные выводы!


«Осознанность в меняющемся мире»!


Спасибо Князевой Наталье за полезный доклад!


Очень полезно, спасибо, прекрасные доклады!


Кондратьева И.Ю.


Очень удобная техническая платформа, всё

детска

понятно и доступно!


г

Тякина Марина Рифхатовна 

Администратор баз данных 

Екатеринбург


я клиническая больница, главный врач

. Нижний Новгород


Для меня было ценно получение новых знаний,
позитив, расширение кругозора!

С вебинара уношу с собой уверенность,
надежду и позитив.

Спасибо за замечательную организацию!


Я смогла посмотреть на себя со стороны, решила
для себя, что мне нужно в себе изменить и что
развивать дальше.Тренинг очень понравился!
Буду использовать навыки общения стараться не

Саранчина Елена Леонидовна

Врач эндокринолог

Североуральск


Самые позитивные впечатления от трененга.
Комфортная обстановка, живой процесс, много

допускать конфликтных ситуаций

ценной информации заставляет думать. Я
подчеркнула для себя информацию на которую
раньше необращала внимание. Спасибо
большое Алексею и Марине. Вы супер .

Марченко
г

Елена Маслянцына



(О
П
«

сознанность в меня

ющемся мире»!

Н.П.


. Шахтерск


)




рекрасный и полезный доклад Натальи

э

Владимировны по моциям, спасибо!

Благодарю за возможность соучастия в группе
единомышленников и опыт работы вашей
хорошей команды!


Буду использовать всё с удовольствием и на
работе, и вне работы. 

Пожелание: еще увидеться и поработать над
другими вопросами! Всем довольна, благодарю!

Ольга Осипова, 

г. Южно-Сахалинск


Фм
Д

о

ина

Наталья Вяче

ф

щ

ц
едры об
Нижний Новгоро
о ент ка

д


с

лавовна


й и клинической

е

п

сихологи

Тренинг «Осознанность в меняющемся мире»
придал мне уверенности в себе.

Всё было на 10 баллов из 10! Спасибо!


и

Ткаченко

Ольга Валентиновна


Пульмонолог

Новоуральск


Как начать
сотрудничество
1. Позвоните или напишите нам 

2. Мы исследуем ваш запрос

3. Вышлем анкету

4. На основе полученной информации составим
индивидуально коммерческое предложение

5. Если вас устроит наше предложение, то
заключим договор

6. Трансформируем программу в соответствии с
анализом текущей ситуации.

7. Приступим к реализации проекта



Телефон:

E-mail:

Сайт:

+7 (343) 272-30-26, 

+7 (343) 272-30-28

mm4@2mforum.ru


medetica.ru

менеджер проекта



