Информация о деятельности Совета наставников
за 1 полугодие 2020 года.
Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность
руководителей и наиболее опытных работников по подготовке сотрудников
МБУ «ЦСОН» к самостоятельному выполнению должностных обязанностей.
Целью наставничества является оказание помощи работникам в
приобретении ими необходимых профессиональных навыков и опыта
работы, соблюдении трудовой дисциплины, а также воспитание у них
требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда,
направленных на обеспечение доступности, повышение эффективности и
качества предоставления населению услуг в сфере социального
обслуживания.
Наставничество устанавливается над лицами:
- впервые принятыми на работу работниками, не имеющими навыков и
умений выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности;
- над работниками, переведенными на другую должность, если выполнение
ими новых обязанностей требует расширения профессиональных знаний.
Совет наставников состоит из 6 человек и осуществляет свою
деятельность на основании утвержденного директором МБУ «ЦСОН»
Положения о наставничестве и в соответствии с перспективным планом
работы на 2020 год.
В 1 полугодии 2020 года проведено 15 заседаний Совета наставников.
С января 2014 года лиц, удостоившихся высокого звания « наставник»
в МБУ «Центре социального обслуживания населения» - 29 человек.
29.12.2017г пересмотрен и утвержден новый список наставников - 26
человек.
Наставническая работа в МБУ « ЦСОН» осуществляется по пяти
должностям: заведующий отделением, социальный работник, специалист по
социальной работе, специалист по кадрам, бухгалтер.
Наставничество устанавливается продолжительностью от 3 месяцев до
1 года в зависимости от уровня профессиональной подготовки работника.
Совет наставников оказывает содействие и осуществляет
контроль над деятельностью наставников по обучению сотрудников. В
течение 1 полугодия 2020 года наставническая работа осуществлялась в
отношении - 15 сотрудников.
В марте 2020г над 5 сотрудниками завершилась наставническая
деятельность. Работе наставников дана положительная оценка, они
премированы разовой выплатой в размере 600 рублей.
С января 2020 года организовано наставничество еще над 10
сотрудниками: в отделении социального обслуживания на дому № 1 - 1 чел.;
отд. № 3 -2 чел.; отд. №5 -1чел.; отд. №6 — 1 чел; отд. № 7 — 1 чел.; отд. № 9 —
2 чел.; 1 заведующим социального
реабилитационного отделения; 1
юрисконсультом.

Обучение сотрудников проходит по составленному наставником
индивидуальному
плану,
согласно
разработанной
руководителем
подразделения программе адаптации. Наставником составляется итоговый
отчет, руководитель подразделения составляет отзыв о работе наставника и
полученных навыках в работе обучаемого. Советом наставников проводится
собеседование с обученным сотрудником, делается вывод, может ли
работник работать самостоятельно и дает оценку деятельности наставника.
Ежегодно Советом наставников обновляется информация на стенде:
«Уголок наставника», подготовлена папка с пакетом документов в помощь
наставникам - 32 документа. Периодически информация о деятельности
Совета наставников выкладывается на сайт Центра.
Совет наставников оказывает содействие в организации обучения
наставников. В ГПОУ «Беловского педагогического колледжа» обучаются 10
человек, в Ленинск - Кузнецком Политехническом техникуме обучается 1
человек. В 1 полугодии 2020 года организовано обучение сотрудников на
курсах повышения квалификации. Прошли профессиональную подготовку
(дистанционно) в АНО ДПО «Центр обучения профессионал» по программе:
- «Обучение методам и приемам оказания первой доврачебной помощи» - 3
социальных работника;
- «Организация деятельности по предоставлению социальных услуг в
организациях социального обслуживания» - 1 социальный работник.
Получили квалификацию «Специалист в сфере закупок» - 2 сотрудника; по
программе «Комплексная социальная реабилитация» - 1 сотрудник.
Совет наставников оказывал содействие при защите проектов по
внедрению инновационных форм социального обслуживания населения. Все
проекты являются действующими и приносящими пользу жителям города.
В соответствии с утвержденным планом на 2020г. психологом Центра
Аничкиной А.Ю. проводились групповые занятия с наставниками на темы:
- «Синдром эмоционального выгорания и методы его предотвращения» в
марте - присутствовало 22 наставника;
- «Как общаться с агрессивно настроенным получателем социальных услуг»
в июне - присутствовало 19 наставников,
Реабилитолог Кузьмина Н.А. провела беседу на тему: - « Милосердие в
деятельности социальной работы»
в марте с 20 наставниками ;
Юрисконсульт Кучерявая А.В. привела учебу на темы:
- «Обзор изменений Федерального законодательства № 442 на 2019 -2020г»
в феврале с 24 наставниками;
- «Новые профессиональные стандарты для работников социальной сферы в
2020году» в мае с 26 наставниками.
Наставниками Центра оказывалось содействие сотрудникам по
адаптации и корпоративной культуре, усвоению лучших традиций
коллектива, сознательному и творческому отношению к выполнению
должностных обязанностей.
Развитие наставничества в МБУ «ЦСОН» влечет за собой повышение
эффективности и качества услуг, развитие кадрового потенциала,

ускоренную и безболезненную адаптацию работников, оптимизацию
процесса формирования и развития профессиональных знаний, навыков
работников.
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