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 Наставничество – общественное явление, направленное на 

совершенствование качества индивидуального обучения 

молодых специалистов или людей, проходящих этап 

адаптации к новой работе. 

 Профессиональная компетенция – способность применять 

знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении разного рода 

профессиональных задач. 

 Наставничество – это один из методов мотивации 

специалистов. Для адаптации, для развития 

профессиональных компетенций специалистов на новом 

месте работы может помочь именно этот метод.
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Для оказания помощи молодым специалистам в освоении профессии и 

закрепления кадров в ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница» разработаны методические рекомендации по формированию 

профессиональных компетенций на рабочем месте  «Наставничество».

 Фото …..



Методические рекомендации по формированию 

профессиональных компетенций на рабочем месте  

«Наставничество».



Процедура адаптации работников 

направлена на:

 обеспечение более быстрого вхождения в должность 

нового работника;

 уменьшение количества возможных ошибок, 

связанных с включением в работу;

 снижение дискомфорта первых дней работ;

 объективную оценку уровня квалификаций и 

потенциала работника.



Наставник – это 

медсестра, наделенная полномочиями и 

ответственностью за организацию 

профессиональной клинической ориентации 

молодого специалиста, проведение 

индивидуального обучения, оказание ему 

социальной и психологической поддержки.



Суть наставничества – приставить к новичку опытного 

специалиста который передаст ему собственные знания и навыки 

непосредственно во время рабочего процесса

 Заставить быть наставником невозможно.

 Наставничество – дело исключительно добровольное основанное на 

позитиве.

 Наставник не тот, кто старше, а тот, кто достиг результата, к которому 

стремитесь вы.

 Мудрый наставник – это успешный специалист.

 Это друг, советчик, который умеет убеждать, внушать и вести за собой.

 Авторитет наставника не подлежит сомнению.

 Рейтинг наставника зависит не от количества наставляемых, а от уровня 

подготовки молодого специалиста. 



Критерии, при отборе наставников:

 Достойный уровень профессиональной компетентности;

 Умение оценить качества новичка, опираясь на которые следует развивать 
нужные навыки;

 Готовность оказать помощь и поддержку;

 Способность и готовность делиться своим опытом, умение доходчиво 
объяснять информацию, наличие системного представления о своем участке 
работы и работе подразделения  в  целом;

 Желание помочь новичку успешно адаптироваться к новому окружению;

 Умение демонстрировать применение современных методов обучения в 
конкретных ситуациях;

 Способность действовать в качестве положительного примера;

 Лояльность к учреждению: сознательное и активное поддержание стандартов 
и правил работы ГБУЗ АО АОКБ.



Задачами наставника являются: 

 •получение взаимного добровольного согласия;

 •выяснение ожиданий и мотивов наставляемого;

 •выяснение профессионального уровня;

 •определение продолжительности адаптации;

 •контроль достигнутого результата с использованием обратной связи;

 •мотивация через гибкую систему морального и материального стимулирования; 

 •развитие потребности в постоянном самообразовании;

 •систематический отчет перед администрацией отделения;

 •достижение запланированного уровня готовности к самостоятельной 

деятельности.

На первом этапе:

На втором этапе:

На третьем этапе:



Основные функции наставника: 

 – осуществляется собственным примером; 

 – определяется помощью в адаптации и установлении 

социальных связей; 

 – реализуется в процессе обучения.

Образцовая 

Посредническая 

Педагогическая 



Наставнику предоставляется краткая инструкция, содержащая поэтапные 

рекомендации:

 1. Разбить работу на отдельные задачи.

 2. Подготовить план инструктажа.

 3. Позаботиться о том, чтобы обучаемый чувствовал себя непринужденно.

 4. Приступить к процессу обучения.

 5. Закрепить знания в процессе тренировки:

предложить обучаемому описать работу на словах;

предложить ему проинструктировать наставника;

проследить, как подопечный выполняет работу;

обеспечить обратную связь о качестве работы;

дать обучаемому попрактиковаться самостоятельно.

 6. Оказать помощь после окончания обучения/адаптации.

Завершающим этапом адаптации является контроль 



Этапы наставничества: 

 «Я расскажу – ты послушай»

 «Я покажу – ты посмотри»

 «Сделаем вместе»

 «Сделай сам – я подскажу»

 «Сделай сам и расскажи, что сделал» 



Задачи наставничества:

 в сфере повышения профессионализма –
формирование связки от знаний к навыкам и 
умениям, от нетвердых навыков – к прочным 
умениям, от прочных умений – к 
высококвалифицированным действиям;

 в области соблюдения норм трудового коллектива –
выработка дисциплинированности, организованности 
и навыков соблюдения правил техники безопасности, 
восприятие единых для всего персонала деловых 
ценностей, привитие нравственных устоев и 
традиций коллектива.



Задачи адаптации молодого специалиста:

 1. Овладение (совершенствование) системой знаний и навыков, полное 
соответствие уровня профессиональной подготовки сотрудника должностным 
обязанностям.

 2. Овладение своей профессиональной ролью, включающей установки, 
ценности, поведение в соответствии с ожиданиями других.

 3. Выполнение требований трудовой и исполнительской дисциплины, 
исключение таких негативных проявлений, как несвоевременная отчетность, 
несоблюдение стандартов работы, производственные конфликты.

 5. Удовлетворенность содержанием выполняемой работой, ее условиями, 
статусом, оплатой труда.

 6. Интерес к работе. Работник видит возможность реализации своего 
потенциала.

 7. Стремление к совершенствованию в рамках выбранной профессии.

 8. Информированность по важнейшим вопросам, связанным с выполняемой 
работой (функциональные обязанности, особенности коллектива, карьерные 
перспективы).



Процесс адаптации нового работника

Введение в 

учреждение 

Введение в 

подразделение 

Вхождение в 

должность 



 инженер по охране труда проводит вводный инструктаж по технике безопасности;

 специалист отдела кадров осуществляет ознакомление нового работника с 
должностной инструкцией, положением о порядке оплаты труда и другими 
локальными нормативными актами.

 Начинается с беседы непосредственного руководителя и нового работника, а также 
включает в себя:

 первичный инструктаж по технике безопасности;

 представление нового сотрудника коллективу;

 ознакомление работника со спецификой подразделения; его целями и задачами, 
взаимодействием с другими подразделениями.

 В заключение непосредственный руководитель знакомит молодого специалиста с 
прикрепленным к нему наставником.

- осуществляет наставник: 

 с работой подразделения;

 с внутренним документооборотом;

 с программным обеспечением;

 со стандартами работы в подразделении;

 консультирует по текущим вопросам.

Введение в учреждение

Введение в подразделение 

Вхождение в должность 



Наставник в процессе работы с новым 

работником руководствуется следующими 

стандартами:

 доброжелательное, позитивное отношение к новому работнику;

 рациональное распределение рабочего времени: совмещение функций 

по основной работе с функциями наставника за счет правильного 

планирования рабочего времени;

 последовательная передача необходимой информации, знаний, опыта 

новому работнику;

 осуществление текущего контроля за работой нового работника, 

своевременная коррекция неправильных действий в работе.



Выводы:

В результате введения программы адаптации молодых 

специалистов с использованием наставничества как 

менеджмент-стиля ГБУЗ АО АОКБ: 

 1. Возможность планировать профессиональное 

развитие медсестер с учетом их личных интересов;

 2. Наличие в штате мотивированных и лояльных 

медицинских сестер, связывающих свою 

профессиональную деятельность с больницей, что 

снизит текучесть сестринских кадров.



Система наставничества требует законодательного 

закрепления. 

Необходимо введение обязательной системы 

наставничества в государственных медицинских 

организациях для молодых специалистов и конечно 

требует материального стимулирования наставников. 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


