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1 Назначение и область применения процедуры
Настоящий ЛНА является локальным нормативным актом в системе документации СК
колледжа и устанавливает единый порядок создания условий для успешной профессиональной
адаптации персонала к деятельности в колледже.
Требования ЛНА обязательны для применения в период адаптации вновь прибывших
сотрудников в колледж и молодых специалистов и
входит в состав документов,
обеспечивающих функционирование отдела по управлению персоналом.
2 Термины и определения
Адаптация работника – это приспособление индивидуума к рабоч ему месту и трудовому
коллективу 1.
Молодой специалист - начинающий педагогический работник, как правило, овладевший
знаниями основ педагогики по программе вуза, проявивший желание и склонность к
дальнейшему совершенствованию своих знаний, умений и навыков. Он повышает свою
квалификацию под непосредственным руководством наставника.
Наставничество – это процесс, в котором наставник ответственен за должностное
продвижение и развитие другого человека («новичка» или наставляемого) вне рамок обычных
взаимоотношений менеджера и подчиненного 2.
Наставник (консультант) – опытный работник, назначаемый на период адаптации сотрудника
сроком от 1 до 6 месяцев, помогающий войти в трудовой коллектив.
Профессиональная адаптация - процесс приспособления (привыкания) человек а к
содержанию, условиям, организации и режиму труда, к коллективу.
3 Описание процедуры
3.1 Общие положения
3.1.1. Целью адаптации в образовательном учреждении является оказание помощи вновь
прибывшим сотрудникам, молодым педагогическим работникам адаптировать ся в колледже, к
педагогическому коллективу, в их профессиональном становлении, а также осуществление
кадровой политики учреждения.
3.1.2. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников колледжа:
1

Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебн ик для вузов. – 7-е изд., доп. и перераб.-Н.Новгород: НИМБ, 2010,
с.194
2
Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебн ик для вузов. – 7-е изд., доп. и перераб.-Н.Новгород: НИМБ, 2010,
с.201.
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 вновь принятых сотрудников в учреждение или назначенным на должность;
 впервые принятых педагогическими работниками (специалистами) в колледж;
 впервые принятых педагогическими работниками (специалистами), не имеющими
трудового стажа педагогической деятельности в образовательных учреждениях;
 выпускников очных высших и средних специальных учебных заведений, прибывшими в
образовательное учреждение;
 выпускников непедагогических профессиональных образовательных учреждений,
завершившими очное, заочное или вечернее обучение и не имеющими трудового стажа
педагогической деятельности в образовательных учреждениях.
3.1.3. Кандидатура наставника закрепляется распоряжением руководителя отдела управления
персоналом. Замена наставника производится в случаях:
 увольнения наставника;
 перевода на другую работу по дшефного или наставника;
 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
 психологической несовместимости наставника и подшефного.
3.1.4. Для мотивации деятельности наставнику устанавливается оплата согласно ЧИК-ЛНА-0204-02-04 «Порядок оплаты труда сотрудников».
Графическое описание процедуры приведено в приложении А к данному документу.
3.2 Пояснение к графическому описанию
Блок 10. Разработка руководителем сектора обучения персонала и ПК ИПР плана работы по
адаптации персонала.
Блок 20. Определение кандидатур наставников из сотрудников колледжа в соответствии с ЧИК ЛНА -02-04-07-18 «Квалификационные требования к наставнику» . Наставник может иметь
одновременно не более двух стажеров. Стажер сам имеет право выйти с предложением о
кандидатуре наставника.
Блок 30. Назначение наставника при обоюдном согласии предполагаемого наставника и вновь
прибывшего работника/ молодого специалиста, за которым он будет закреплен. Деятельность
наставника осуществляется согласно ЧИК - ЛНА -02-04-07-18 «Квалификационные требования
к наставнику».
Блок 40. Составление индивидуального плана адаптации (Приложение Г).
Блок 50. Реализация плана адаптации (Приложение Д).
Блок 60. Мониторинг адаптации персонала, деятельности по организации наставничества и
корректировка работы ч ерез организацию совещаний и индивидуальной работы с наставниками
и стажерами (Приложения Б и В).
Блок 70. Отчет о реализации планов адаптации. Собеседование (Приложение В).
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4 Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение ЛНА в действие является зав.
сектором обучения персонала и повышения квалификации ИПР по согласованию с
руководителем отдела управления персоналом .
Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц
предприятия при выполнении работ и мероприятий может быть приведено в форме матрицы
ответственности и полномочий (таблица 1) и табличного описания процесса организации
наставничества (Приложение А).
Таблица 1.
Матрица распределения ответственности и полномочий
Процесс, вид деятельности в
Процесс / Подразделение / Должностное лицо
рамках процесса
Руководитель
Зав. сектором
наставник
стажер
отдела
управления
персоналом

Составление плана работы по
адаптации персонала
Распоряжение о закреплении
наставников
Разработка плана адаптации
сотрудника
Реализация плана
Мониторинг адаптации
персонала
Анализ реализации плана
Ответственный – О
Реализующий – Р
Соисполнитель – С
Информирующий (емый) - И

И

обучения
персонала и
ПК ИПР

О, Р

И

О

И

И

О, Р

И
И

И

О, Р

О, Р

С, И

И

И

О, Р

Р
И

И
И
С, Р
О, Р
С, И
О, Р

5 Нормативные документы
1. ЧИК-ЛНА-02-04-07-18 «Квалификационные требования к наставнику».
2. ЧИК-ЛНА-02-04-02-04 «Порядок оплаты труда сотрудников»
6 Приложения
Приложение А. Табличное описание процесса организации наставничества .
Приложение Б. Индивидуальный план адаптации сотрудника
Приложение В. Вопросы для собеседования по результатам адаптации.
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6.1.Приложение А.
Табличное описание процесса организации наставничества
Вход
процесса

Регламентирующие
документы

Данные о вновь
прибывших и
вновь
назначенных
сотрудниках и
молодых
специалистах

ИКП процесса 3.1.
«Управление
персоналом»
Документы вновь
прибывших сотрудников
из отдела кадров

План
организации
адаптации
персонала

ЧИК-ЛНА-02-04-07-18
«Квалификационные
требования к
наставнику»

Кандидатуры
наставников

Пакет необходимых
документов

Сведения о
наставниках и
стажерах

Пакет необходимых
документов

Виды
деятельности по
плану

Пакет необходимых
документов

Результаты
реализации
плана

Результаты
диагностик

Версия: 2.0

Выполнение
работ

Результат
10

Планирование
деятельности по
адаптации

20
Подбор кандидатур
для организации
наставничества

План
организации
адаптации

Ресурсы
Руководитель
отдела по
управлению
персоналом
Инспектор отдела
кадров

Кандидатуры
наставников

Персонал колледжа

30

Распоряжение о
назначении
наставников

Менеджер ОПОП

40

план

Менеджер ОПОП

50

Фиксация
результатов

Менеджер ОПОП

Пакет необходимых
документов

60
Мониторинг
адаптации сотрудника

Результаты
диагностик

Руководитель
отдела по
управлению
персоналом

Пакет необходимых
документов

70
Составление отчета
реализации плана
адаптации

отчет

Руководитель
отдела по
управлению
персоналом

Назначение
наставников

Разработка плана
адаптации

Реализация плана
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6.2.Приложение Б.
СОГЛАСОВАНО
Зав. сектором обучения персонала и повышения
квалификации ИПР
_____________Сырова Г.В.
«____»_______________2014 г

УТВЕРЖДАЮ
Руководителю отдела
управления персоналом
_____________Черезова И.А.
«____»_______________2014 г

Индивидуальный план адаптации
сотрудника_______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

под руководством наставника ________________________________ _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

№

1

2

3

4

Наименование видов деятельности

Сроки

отметка о выполнении
(конкретный результат
выполнения плана)

1. Оказание помощи в адаптации к условиям труда в колледже и в коллективе
Ознакомление с режимом проведения
совещаний рабочего коллектива,
совета специальностей/профессий
Ознакомление с функционированием
методического кабинета на
специальности/профессии
(инструктивно-методическая
документация по специальности/
профессии, учебно-методическая
документация, правила пользования
персональным компьютером).
Знакомство с оснащением
лабораторий (оборудование, режим
работы, проведение инструктажа по
правилам безопасного пользования
оборудованием, правилами
поведения обучающихся в
лаборатории, инструкциями по
пожарной и электробезопасности,
ознакомление с размещением средств
пожарной безопасности, планом
эвакуации, инструктажом на рабочем
месте, функциональными
возможностями лаборатории).
Посещение консультаций для
преподавателей

5
2. Проверка готовности сотрудника к осуществлению образовательной
деятельности
Версия: 2.0
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1

2

Посещение учебных занятий
преподавателей (не менее 5) и
заполнение технологической карты
одного занятия.
Самоанализ проведенных занятий (не
менее трех)

3

1
2
3
4

1
2
3

3 Ознакомление с организационными условиями, структурой, особенностями
деятельности колледжа:
Расписание занятий, изменения в
расписании
План работы колледжа на месяц,
неделю
Режим работы колледжа,
циклограмма деятельности колледжа
График учебного процесса
4. Организация изучения нормативной правовой базы, функциональных
обязанностей и порядка их выполнения:
Рабочие программы
Программы ПА, ТК
Квалификационные требования к
деятельности преподавателя

4
1
2

5. Ознакомление с порядком и особенностями ведения документации
Проведение консультаций по
заполнению журнала группы
Консультация по заполнению
экзаменационных, зачетных
ведомостей.
Заполнение отчетов по консультациям

3
4
Вывод:
Индивидуальный план адаптации реализован в полном объеме / частично ( подчеркнуть,
указать, что не выполнено и предложения по выполнению )_______________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________ готов к самостоятельному продолжению
(Ф.И.О.)

деятельности в колледже / не готов ( подчеркнуть, указать степень готовности и
предложению по дальнейшей работе )_____________________ ________________________
__________________________________________________________________________________
Дата________________
Версия: 2.0

Подпись наставника___ ___________
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№
1

2.

3
4

5
6
7
8
9

6.3.Приложение В.
ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АДАПТАЦИИ
результаты
подтверждение
трудности
какие?
результатов
да
нет
Пользуюсь
документами:
Самостоятельно
заполняю:
журнал учебной
группы;
отчет по
консультациям;
отчетные ведомости
преподавателя
Вхожу в Нет-школу…
(периодичность, разделы и
т.д.)
Разработал (а) учебно- - РП по …
методическую
- ПТК …
документацию:
- ППА …
Посетил(а) занятия…
Провел(а) внеклассные
мероприятия
Участвовал(а) в …
Организовал(а)
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Номер
изменения
1-14
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Номера листов
замененных
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новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных
Изменения в
ИКП
процесса 3.1

Подпись

Расшифровка
подписи

Сырова Г.В.
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