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Отчет по проведенным мероприятиям  по наставничеству в 

Областном государственном казенном учреждении социального 

обслуживания «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

«Родник» 

    

Штатное расписание учреждения рассчитано на 282 единицы. 

Физическими лицами укомплектовано 261 единица. Основная категория 

сотрудников – это средний и младший медицинский персонал, который 

составляет 121 человека,  воспитатели 31 человека, 1 педагог 

дополнительного образования, 2 психолога, 2 учителя- логопеда, 2 диетолога, 

1 инструктор по физической культуре, 2 инструктора по труду, 2 социальных 

педагога, 2 специалиста по социальной работе, 1 юрист, 1 специалист по 

кадрам, 6 бухгалтеров, врачи: невролог, психиатр, врач паллиативной 

помощи, зубной врач, младший обслуживающий персонал. 

 

В целях обучения практическим навыкам новых сотрудников 

непосредственно на рабочем месте опытными, авторитетными, 

высококвалифицированными сотрудниками в учреждении существует 

система наставничества. 

 С 2019 года система наставничества закреплена нормативно-правовой 

базой учреждения - разработано и введено в действие Положение о 

наставничестве, издаются приказы о закреплении наставников за 

наставляемыми. 

В положении обозначены критерии, которым должны соответствовать 

наставники: 

- возраст – не моложе 35 лет; 

- образование – высшее оконченное, среднее специальное; 

- стаж работы в коллективе – не менее 5 лет; 

- служебный статус; 

- без вредных привычек; 

- нравственно зрелый; 

- наличие желания работать с молодыми людьми. 

Также обозначены качественные показатели наставничества: 

- качественное выполнение должностных обязанностей наставляемыми; 



- скорость адаптации нового сотрудника; 

- очевидный профессиональный рост подопечного. 

Сопровождать, помогать, быть рядом – основная задача наших наставников. 

Наставничество, как метод обучения персонала осуществляется по модели 

«Расскажи-покажи-сделай». 

Эта модель содержит в себе 3 шага: 

Шаг 1 – «Расскажи». Наставник поэтапно объясняет обучаемому задание, 

основные его моменты, особенности. С помощью вопросов выясняет, на 

сколько наставляемый понимает, что ему требуется делать. 

Шаг 2 – «Покажи». Наставник показывает, что и как нужно сделать, 

подробно поясняет весь алгоритм действий для выполнения поручения. 

Шаг 3 – «Сделай». Наставляемый выполняет задание. Наставник 

контролирует, выявляет ошибки, попутно поясняя их причины, просит 

переделать некачественно выполненные этапы.  

В случае если деятельность молодого специалиста имеет все 3 

качественных показателя на высоком уровне, то по окончании срока (этапов) 

наставничества,  наставник получает денежное вознаграждение в виде 

стимулирующей выплаты. 

Издаются приказы о закреплении наставников за наставляемыми. 

 

На основании приказа №-72-ОД от 09.01.2020 г. «О  закреплении 

наставников за работниками» зам. директора по медицинской работе Узикова 

Е.Г. назначена  наставником  за вновь принятым  врачом –педиатром 

Мухитовым А.А. 

За период наставничества:  

1. Были изучены:  

- нормативно-правовая база детского дома-интерната, цели и задачи годового 

плана  детского дома;  

- Стандарты специализированной медицинской помощи;  

-Клинические рекомендации; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

осуществляющим медицинскую деятельность Сан ПиН 2.1.3.2636-10. 

2. Оказана практическая помощь по правильному заполнению учетно-

отчетной документации, медицинской документации.   

3. Ознакомлен с воспитанниками, с историями болезни, проработаны 

вопросы по лечению ведению данных воспитанников. 

 

На основании приказа №89-ОД от 18.02.2020 г. «О  закреплении наставников 

за работниками» воспитатель Овчинникова С.А.  назначена  наставником  за 

вновь принятой  воспитателем  Яковлевой Ю.А. 

За период наставничества:  

1. Была изучена нормативно-правовая база детского дома-интерната, цели и 

задачи годового плана  детского дома. 

2. Оказана практическая помощь по правильной организации ведения 

документации группы, проведены консультации по составлению 



общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного 

образования. 

3. Выбрана тема для самообразования.  

4. Изучены методики проведения утренней и корригирующей гимнастики,  

прогулок, индивидуальной работы, игровой деятельности. 

5. Изучены различные формы работы с семьѐй. 

       

18.12.2020г в детском доме проведен семинар-практикум для молодых 

специалистов по теме «Особенности организации режимных моментов в 

детском доме».  

          14.01.2021 года в детском доме-интернате проведен «День наставника», 

на который были приглашены опытные, компетентные сотрудники 

учреждения и молодые специалисты. На мероприятии сотрудники делились 

опытом, рассказали о тонкостях и нюансах работы, специфике работы с 

«особыми» детьми. Опытные специалисты делились секретами многолетней 

работы в учреждении. Мероприятие проходило в теплой душевной 

обстановке и способствовало налаживанию коммуникативных связей между 

поколениями. Информация о мероприятии размещена на сайте учреждения 

во вкладке «наставничество».  

 После проведенного анализа деятельности и с учетом 

профессиональных интересов молодого специалиста,  проведена 

консультация по вопросам планирования работы над темой самообразования  

(дана схема плана работы над темой, даны рекомендации по оформлению и 

выполнению плана самообразования специалистом , проведена консультация 

по подбору методической литературы и ресурсов Интернета).  

Наставник, совместно с молодым специалистом анализировали 

профессиональные компетенции, которыми обладает специалист, отмечали 

слабые и сильные стороны, искали пути и принимали решения для их 

усовершенствования;  совместная деятельность позволяет  Юлии Алексеевне  

реализовывать себя, развивать личностные качества, коммуникативные 

умения, совершенствовать педагогическую базу, развивать умения управлять 

детским коллективом, наладить эффективное сотрудничество с родителями 

воспитанников. Отмечены желание молодого педагога к 

самосовершенствованию, повышению уровня своего профессионального 

мастерства 

  Практика наставничества организована на основании  

нормативно-правовой базы детского дома-интерната: Федеральный закон 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

от 28.12.2013 N 442-ФЗ,   Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. 

N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей",   Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", «Семейным кодексом»,  Требования СанПиН к  

устройству,  содержанию и организации режима работы организаций для 

детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2.4.3259-15, указ 



Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 « Об учреждении знака отличия 

«За наставничество». 

 

 

Зам. директора по УВР 

ОГКУСО ДДИ для УОД «Родник»     Т.Н. Тихонова 


