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ANFÄNGER
Richtet sein Handeln nach Regeln aus.

FORTGESCHRITTENER ANFÄNGER
Wiederkehrende Situationen werden erkannt.

KOMPETENTE PFLEGENDE
Handelt planvoll.

ERFAHRENE PFLEGENDE
Ergreift Situationen im Ganzen.

PFLEGEEXPERTE
Erfasst Situationen intuitiv.
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