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Цели проекта 
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 Основной целью проекта является привлечение 
выпускников ВУЗ к работе на производстве.  

 Организация процесса обучения для адаптации в 
производстве и повышения эффективности 
человеческих потенциалов с учетом уровня 
психологических особенностей. 

 Оценка уровня развития, навыков, умений, 
способностей личностных и деловых качеств в 
период стажировки.  

 Достижение необходимой эффективности работы 
нового сотрудника в максимально короткие сроки. 

 Поиски решений для успешной адаптивной 
подготовки молодых специалистов. 

 



Задачи проекта наставничества 
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Функциональное управления адаптацией персонала 

 Образовательный центр созданный на базе предприятия 

• тренинги 

• стажировки 

 



Функциональное управления адаптацией персонала 

 Наставник - процесса 

• ознакомление с системной документацией 

• организационная и экономическая адаптация 

• социально - производственная адаптация 



Функциональное управления адаптацией персонала 

 Наставник – профессионал 

• профессиональная адаптация  

• психофизиологическая адаптация 

 



Этапы адаптации персонала 

 Оценка уровня подготовленности новичка 



Этапы адаптации персонала 

 Вводный 



Этапы адаптации персонала 

 Ознакомительный 



Этапы адаптации персонала 

 Общие ориентации 



Этапы адаптации персонала 

 Теоретического и практического обучения 



Этапы адаптации персонала 

 Самостоятельного выполнения поставленных задач 



Этапы адаптации персонала 

 Анализа полученных результатов 



Этапы адаптации персонала 

 Работы над ошибками 



Этапы адаптации персонала 

 Подведение итогов периода адаптации (Аттестация) 



Сроки адаптации 

 Испытательный срок - до 2-х недель 

 Полная профессиональная адаптация - до 6 месяцев 

 Социально- экономическая адаптация – до 6 месяцев 

 

 



 
Статистика 

численности на предприятии, в том числе молодых специалистов 
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                                                             Статистика 
             общего объема персонала, проходящий адаптацию на предприятии с 2013 года 
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39 человек 



Эффективность от внедрения наставничества 

1.Сокращение  времени профессиональной  и социально-экономической адаптации  

с 1 года до 6 месяцев  
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Эффективность от внедрения наставничества 

2. Увеличение среднего балла при аттестации персонала прошедших адаптацию 

4,2 4,2 4 
4,6 4,82 

2015 2016 2017 2018 2019 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА АТТЕСТАЦИЮ  
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Заключение 

Мы рады работать с вами! 


