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История наставничества 

 

Понятие «Наставничество» («Mentoring" по-английски) уходит корнями в 

греческую мифологию.  

 



В каких случаях возникает ситуация 

наставничество 

 1. Размеры организации и сложность процессов;                                                                                        

2. Ротация сотрудников                                                                                                                           

3. Освоение новых видов деятельности, оборудования и технологий. 

 



Цели  

  Все производственные процедуры проводились стандартно и  

«правильно» 

  Добиться преемственности протекания процессов на основе стандартизации 

операционных  процедур  

 Повысить безопасность медицинской деятельности и повышаем качество 

предоставляемых медицинских услуг 

 

 



Чего хотят наставники от молодого 

сотрудника: 

  1. Максимально быстро адаптировать нового сотрудника к новому рабочему месту. 

  2. Научить ученика выполнению новых трудовых функций, приемам безопасного выполнения 

производственных операций. 

 3. Передать свой бесценный опыт молодому товарищу. 

 



Формы наставничества  

 

Следуй за мной Обучение на рабочем  месте 



Положительные стороны практики «следуй 

за мной» 
 1.Адаптация сотрудника под конкретное рабочее место. 

 2.Молодой сотрудник знает к кому обратится за исчерпывающим объяснением. 

 3.Молодой сотрудник осваивает трудовые функции под присмотром опытного товарища 

 

 



Важная оговорка!!! 

 «Следу за мной» –единственно возможный способ взаимоотношения ученика с учителем. 

 С именем «учителя» связано выполнение определенной функции в организации и именно 

учителем определяются стандарты. 

 



Обучение на рабочем месте 

 

 

 

 1.Позволяет организовать наставничество (адаптацию) по заранее утвержденным стандартам и 

критериям оценки; 

 2.Организовать подготовку наставников по единым методикам; 

 3.Дает возможность проводить аттестацию сотрудников как элемент оценки системы 

наставничества; 

 4.Позволяет добиться стандартизации процессов. 

 

Чем хороша эта форма? 
 



Процесс обучения молодых специалистов в 

операционном блоке ГБУЗ СОКОД 

занимает около 6 месяцев 

 



В операционном блоке наставника 

назначает старшая операционная 

медицинская сестра 



Документация по наставничеству 



Начальный этап обучения 

 

Наставник проводит беседу с молодым специалистом и выясняет на 

каком уровне находятся его профессиональные знания, умения и 

навыки 

 



Второй этап обучение - заполнение 

документации 

 

План работы с молодым 

специалистом Индивидуальный план 

адаптации молодого 

специалиста  

Тестовые задания 

Соглашение о 

трудовом 

сотрудничестве 

 



Третий этап обучения  -  профессиональные 

навыки 

 



Особое внимание уделяем изучению 

современного оборудования 

 



Разработанные памятки  

 



Операционная медицинская сестра – это 

правая рука хирурга, она должна не хуже 

врача знать ход всех операций  

 

Для более быстрого и качественного изучения были разработаны визуальные памятки 

по каждому хирургическому вмешательству 

 



Мастер-класс от наставников  

 



Подводим итоги 

Лист оценки 

молодого 

специалиста 



Ученик - это не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который надо зажечь. 

                                                            Плутарх 



Благодарю за внимание  


