
Наставничество, как процесс 

целенаправленного формирования личности
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Наставничество – это одна из обязанностей 
любого руководителя. Наставник должен быть 
постоянно доступен другим людям. Человек 
становится успешным только в том случае, если он 
успешно реализует навык наставничества.

Медицинская среда – одна из немногих, где 
наставничество гармонично вписывается в 
культуру профессии. Медицинские знания и 
умения всегда передавались «из уст в уста», и эта 
традиция сохраняется до сих пор. Тем не мене 
необходимо понимать, что наставничество 
требует времени, сил и желания поделиться 
знаниями, приобретенными собственным трудом.
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ПРЕДМЕТ  НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставничество –
процесс долгий и 
трудоемкий. 
Наставник прежде всего 
должен быть 
терпеливым и 
целеустремленным. 
Цель, которая ставится 
перед наставником, -
помочь обучающимся 
стать грамотными 
специалистами. 
Наставник оказывает 
помощь в 
профессиональной 
адаптации на рабочем 
месте.
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ЦЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

Целью наставничества является 
приобретение обучающимися и 
молодыми специалистами 
необходимых профессиональных 
навыков и опыта работы, а также 
воспитание у них 
требовательности к себе и 
заинтересованности в результатах 
труда, приобретение 
профессионального мастерства и 
уровня компетенции в 
медицинской организации, 
овладение нормами медицинской 
этики и деонтологии, повышение 
культурного уровня, привлечение к 
участию в общественной жизни.

4



ПРИНЦИПЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

• добровольность,
• гуманность, 
• соблюдение прав 

обучающегося,
• конфиденциальность,
• ответственность,
• искреннее желание 

помочь в преодолении 
трудностей,

• взаимопонимание,
• способность видеть в 

обучающемся личность.
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАСТАВНИКОВ

Организация и проведение 
работы по оказанию помощи 
обучающимся в становлении 
индивидуальных 
профессиональных навыков, 
алгоритмов проведения 
манипуляций, формирование 
профессиональных 
компетенций.
Воспитание обучающихся на 
примерах работы лучших 
работников ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская центральная 
районная больница», 
достигших высоких показателей 
в работе
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАСТАВНИКОВ

Ознакомление с историей 
развития Нерюнгринской 
ЦРБ, этапами ее 
деятельности, задачами по 
оказанию медицинской  
помощи населению.

Использование личного 
примера наставника в 
воспитании обучающихся, 
в отношении которых 
осуществляется 
наставничество.
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАСТАВНИКОВ

Вовлечение обучающихся в 
выполнение научно-
практической работы.
Формирование у 
обучающихся высокой 
ответственности за 
выполняемую работу, 
стремления к постоянному 
совершенствованию, 
изучению и внедрению в 
практику новых 
современных методов ухода 
за больными и 
профилактики.
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Постоянное 

совершенствование форм 

и методов 

наставничества.

Изучение и внедрение 

передового опыта 

наставничества других 

образовательных 

организаций и 

организаций 

здравоохранения.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАСТАВНИКАМ

Наставник должен уметь:

- УБЕЖДАТЬ

-ПОНИМАТЬ

- БЫТЬ ЛОЯЛЬНЫМ

- РАЗВИВАТЬ СВОИ      

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
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ТРЕБОВАНИЯ К НАСТАВНИКАМ

Наставником может быть 
специалист, имеющий стаж работы 
по данной специальности не менее 

5 лет, 

первую или высшую 
квалификационную категорию, 

пользующийся уважением в 
коллективе.
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Механизмы и инструменты наставничества :

Полноценное освоение 
профессиональных компетенций, на 

рабочих местах во время 
производственной практики по профилю 

специальности, основанное на ранее 
приобретенных знаниях.

Поступательное усовершенствование практических 
навыков.

Быстрая и безболезненная адаптация на новом 
рабочем месте.

Усвоение тонкостей принципов этики и деонтологии.

Психологическая и практическая поддержка 
наставника.
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Опыт 
заключения 
договоров 

социального 
партнёрства

19 ЦРБ 
Республики Саха 

(Якутия)

Нерюнгринской 
ЦРБ

Чульманской 
ГБ

Центром 
экстренной 

медицинской 
помощи
РБ № 2

Национальным 
центром 

медицины 
РБ №1

РДДИ в 
п. Серебряный 

Бор

Серебряно-
борской ГБ
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Организация 
наставничества 
между колледжем и 
учреждениями 
здравоохранения, 
основано на 
взаимной 
заинтересованности 
в конечном 
результате.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ, ЛПУ ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Приобретать специалистов, требующих  
минимальной адаптации на рабочем 
месте.

Осуществлять  контроль за работой 
студента на производственной 
практике и своевременно 
корректировать неправильные действия.

Получать помощь в организации и 
проведении конференций, семинаров, 
мастер - классов, конкурсов.
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Колледж осуществляет практико-ориентированное 
обучение студентов, привлекает для учебной и 
практической работы со студентами 
высококвалифицированных специалистов из 
Нерюнгринской ЦРБ, формирует единые требования к 
уровню компетентности выпускников и критерии контроля 
уровня подготовки, координирует совместно с ЛПУ 
процесс профессиональной адаптации студентов, проводит 
исследовательскую работу, формируя временные 
творческие коллективы из сотрудников колледжа и ЛПУ, 
участвует в совместных мероприятиях с ЛПУ и 
ассоциацией средних медицинских работников, как 
Нерюнгринского района, так и Республики Саха (Якутия).
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СИСТЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА КОЛЛЕДЖА И ЛПУ 
ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ:

1-й этап – «Я расскажу – ты послушай!»

2-й этап – «Я покажу – ты посмотри!»

3-й этап – «Сделаем вместе!»

4-й этап – «Сделай сам – я подскажу!»

5-й этап – «Сделай сам и расскажи, что сделал!»
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Производственная 
практика 
студентов является 
важнейшим звеном в 
подготовке 
медицинских 
работников и 
составляет 
неразрывную часть 
учебного процесса. 
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Молодым 
специалистам в 
современных условиях 
необходимы не 
только хорошие 
теоретические 
знания, но также 
умения и опыт 
практической 
деятельности.

20



Это позволяет 
будущему 
специалисту быть 
конкурентно-
способным на 
современном рынке 
медицинских услуг.
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При прохождении 
производственной 
практики,        

студентов колледжа 
допускают к 
выполнению лечебно-
диагностических 
манипуляций. 
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Студенты 
оказывают 
существенную 
помощь при уходе за 
пациентами, 
закрепляют 
практические 
навыки.
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Студентов 
привлекают к 
проведению 
профилактических 
прививок и 
медицинских 
осмотров.
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Студенты активно 
участвуют в 
санитарно-
просветительной 
работе - выпускают 
санбюллетени, 

разрабатывают 
памятки для 
пациентов, проводят 
беседы о здоровом 
образе жизни. 
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Ежегодно студенты выпускных групп колледжа 
принимают участие в конкурсе профессионального 
мастерства.
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НАСТАВНИКИ – НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ
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ЦЕЛЬ  АНКЕТИРОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ:

Определение уровня наставничества в 
учебном процессе 

Разработка инструментов для улучшения 
качества учебного процесса по практическому 

обучению

Совершенствование организации 
наставничества на производственной 

практике

Понимание своей профессии в свете новой 
работы
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Результаты заполнения анонимных анкет 
анализируются  педагогическим 
коллективом и наставниками -
руководителями производственной 
практики,   разрабатываются совместные 
мероприятия, направленные на улучшение 
профессиональной подготовки и 
устранение трудностей.
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ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТУДЕНТЫ 
СТАЛКИВАЮТСЯ НА ПРАКТИКЕ:
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ:

63% выпускников 
отмечают, что
доклиническая 
практика  
(фантомный курс) 
достаточна.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ:

84% на практике 
смогли закрепить 
полученные знания и 
умения.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ:

89% считают, что подготовлены к 
самостоятельной работе.
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Важнейшей задачей наставничества 
является закрепление выпускников на 
рабочих местах. 

За последние 10 лет процент выпускников 
Нерюнгринского медицинского колледжа 
специальностей Сестринское дело и 
Лечебное дело, приступивших к работе в 
ЛПУ, варьируется в пределах от 82 до 91%.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  
НЕРЮНГРИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
НЕРЮНГРИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ  КОЛЛЕДЖА ЗА ТРИ ГОДА
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В настоящее время  формирование 
наставничества  становится  особенно 
актуальным, так как оно является 
предпосылкой получения качественного 
образования на современном этапе.
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Многолетний опыт совместной работы 
Нерюнгринского медицинского колледжа с 
лечебными учреждениями  позволяет 
утверждать, что прочные связи 
социального партнерства и 
наставничества способствуют:

решению вопроса обеспеченности 
медперсоналом среднего звена всех ЛПУ 
системы здравоохранения Республики Саха 
(Якутия).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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