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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
СОВЕТА НАСТАВНИКОВ МБУ « ЦСОН» НА 2019 ГОД.

№ Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный

1 Ознакомить работников МБУ «ЦСОН» с 
«Положением о наставничестве».

Январь Совет
наставников

2 Дополнить пакет нормативно -  правовых 
документов для оказания помощи в работе 
наставников.

Февраль Совет
наставников.

3 Обновить информационный материал на 
стенде: «Уголок наставника»

Январь Совет
наставников.

4 Оказывать содействие и осуществлять 
контроль над деятельностью наставников по 
обучению сотрудников МБУ «ЦСОН»

Постоянно Совет
наставников

5 Оказать содействие в организации обучения 
наставников на курсах повышения 
квалификации в 2019 году.

В течение 
года

Совет
наставников

6 Принять участие в составлении учебного 
плана по обучению соц. работников в МБУ 
«ЦСОН» (Школа социального работника) на 
2019 год.

Март Совет
наставников

7 Провести учебу с наставниками на темы: 
«Ознакомление с новшествами Федерального 
законодательства в сфере социального 
обслуживания населения», «Оформление и 
ведение документации в соответствии с 
методическими рекомендациями».

Февраль
Май
Октябрь

Совет
наставников

8 Принять участие в работе комиссии по 
утверждению инновационных социальных 
проектов.

1 и 2 
квартал

Совет
наставников.



9 Провести беседу с наставниками на темы:
- «Женственность -  как образ жизни»,
- «Естественные способы выхода из 
депрессии»,
-«Общение с деревьями - практика для 
органов чувств»,
-«Вредные осенние привычки: чем их 
заменить»,
-«Способы сохранения энергии в течение 
рабочего дня»

Март
Май

Июнь

Сентябрь

Ноябрь

Психолог 
Аничкина А.Ю.

10 Оказывать содействие сотрудникам по 
адаптации и корпоративной культуре, 
усвоению лучших традиций коллектива, 
сознательному и творческому отношению к 
выполнению должностных обязанностей 
социальных работников.

В течение 
года

Совет
наставников

11 Провести учебу с наставниками на темы:
- «Обеспечение доступной среды для 
инвалидов»;
- «Безопасное поведение и профилактика 
травм на улице и в общественных местах»

Апрель

Октябрь

Кузьмина Н.А..

Губкина Т.Н. 
Титова Н.А.

12 Оказать содействие в подготовке 
сотрудников МБУ «ЦСОН» к аттестации.

Сентябрь Совет
наставников.

13 Оказать содействие в формировании резерва 
управленческих кадров МБУ «ЦСОН» из 
числа наставников на 2020 год.

Октябрь Совет
наставников

Председатель Совета наставников: Т.П.Власова.


