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СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА

как кадровая технология развития

персонала



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Преодолеть трудную жизненную ситуацию семье помогают квалифицированный 

персонал Центра 

Специалисты  
по социальной работе 

Юристы  

Воспитатели 

Психологи 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

○Стаж работы более трех лет 

○Высокие профессиональные 

и моральные качества 

○Стабильные показатели  

в работе 

○Доброжелательное  

и позитивное отношение  

к коллегам 

 

Наставник 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Цели наставничества 

 оказание помощи новым сотрудникам в развитии знаний и умений

 передача личного профессионального опыта

 приобретение профессиональных навыков

 обучение наиболее рациональным приемам и методам работы

 воспитание требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда

 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Задачи 

наставничества 

повышение эффективности и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения

развитие кадрового потенциала системы социального

обслуживания населения

оптимизация процесса формирования и развития

профессиональных знаний навыков умений у лиц

над которыми устанавливается наставничество

адаптация новых сотрудников к условиям

осуществления трудовой деятельности ускорение

процесса их профессионального становления

формирование активной гражданской и жизненной

позиции у новых сотрудников развитие у них

ответственного и сознательного отношения к работе

оказание моральной и психологической поддержки

лицам над которыми устанавливается наставничество

в преодолении профессиональных трудностей

возникающих при выполнении трудовых обязанностей

 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Срок 

наставничества 

3 месяца  



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Оказывает индивидуальную помощь  
в освоении практических приемов и 
способов качественного выполнения 

своих обязанностей, устранению 
допущенных ошибок 

Передает накопленный опыт 
профессионального мастерства, 
обучает наиболее рациональным 

приемам и передовым методам работы 

Привлекает к участию  
в общественной жизни коллектива 

Оказывает содействие  в исполнении 
должностных обязанностей 

Воспитывает дисциплинированность  
и исполнительность, проявляет 

требовательность  
и принципиальность в вопросах 

соблюдения норм профессиональной 
этики 

Оказывает содействие  
в ознакомлении с основными 
направлениями деятельности, 

полномочиями и организацией работы  
в Центре 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

• Повышение эффективности работы 

• Снижение текучести кадров 

• Успешная адаптация новых сотрудников 

• Быстрое освоение должностных обязанностей 

• Развитие позитивного отношения к работе 

• Повышение лояльности персонала 

• Пополнение кадрового резерва 

 

 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Наставничество повышает сплоченность
коллектива и улучшает

социально психологический климат
что способствует эффективной деятельности

учреждения

 


