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УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»
Цель деятельности предприятия – производство современных образцов вооружения и
военной техники в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны
60,1 га.

• Площадь завода

4300 чел.

• Численность работающих

37 лет
более 370 единиц

• Средний возраст сотрудников
• Современного технологического
оборудования с ЧПУ

Мирное небо – наша профессия!

Инновационный проект Нижегородской области
«Научно-методическое сопровождение подготовки высококвалифицированных кадров
для современного машиностроительного комплекса при дуальной системе обучения»
УЧАСТНИКИ:
- АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»
- ГБПОУ «Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова»
- ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»

Цель проекта: Сформировать современную образовательную среду равных
возможностей для достижения персонального успеха каждым участником
образовательного процесса: обеспечить условия для полноценной социализации,
прогрессивного личностного развития и приобретения востребованных современной
экономикой профессиональных навыков и компетенций.

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Люди- самый ценный актив

В основе улучшения бизнеса-развитие персонала
УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Корпоративная система развития, подготовки и
обучения персонала
Корпоративный учебный центр АО «НЗ 70-летия Победы» открыт в 2015 году
Реализует:



программы дополнительного профессионального образования
программы профессионального обучения;

Основные направления обучения:






Механическая обработка
Термообработка
Сварочное производство
Менеджмент качества
Бережливое производство

 Центр оценки квалификации открыт в 2016 году
 Центр технического творчества открыт в 2017 году

Контакты
E-mail: kuts@nzslp.ru
тел. 8(831) 249-89-23, тел. 8(831) 262-00-65

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №756 от 28 августа 2015 года, выдана Министерством образования Нижегородской области

Корпоративный учебный центр
АО «Нижегородский завод 70 – летия Победы»

Механическая





Менеджмент

обработка


Термообработка


Сварочное
производство

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

качества


Бережливое
производство


И др..

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

3 учебных комплекса:

 Менеджмента качества
 Производственная система
 Охрана труда и промышленная
безопасность
30 учебных классов

Общая площадь 3500 кв.м.

Пропускная способность
8 тыс. чел. в год
УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Более 140 преподавателей

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Более 250 учебных программ

Школа-СУЗ – ВУЗ - Предприятие
Профориентация

- Центр
технического
творчества
- Введение в
профессию
- Калейдоскоп
профессий
- Профессиональные пробы
- День открытых
дверей
- Мои родителимашиностроители
- Создание
инженерных
классов

Подготовка рабочих
кадров
- Теория
(спец.дисцип.) в
КУЦ
- Учебная практика
в КУЦ + СП
- Производственная
практика в СП
- Преддипломная
практика в СП
- Участие
руководителей СП
в защите ГИА

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Подготовка
инженерных
кадров
-

Целевая
подготовка
- Базовая кафедра
«Системы
воздушнокосмической
обороны»
- Высшая
инженерная школа

Повышение/
подтверждение
квалификации
сотрудников

-

Программа
обучения
персонала
- НОК в ЦОК
- Формирование
кадрового резерва

Центр технического творчества
Центр технического творчества открыт в 2017 году
Миссия:
 Удовлетворение потребностей региона в высококвалифицированных кадрах,
Восстановление престижа инженерно-технических профессий в глазах молодежи,
формирование будущей инженерно-технической элиты, содействие становлению
России как инновационной страны.

Цель:
 Формирование инженерно – технического кадрового потенциала
предприятия, воспитание специалистов, обладающих лидерскими
качествами, современным инженерным мышлением и способных решать
сложнейшие задачи в высокотехнологичных сферах производства.

В Центре реализуются программы профориентационной подготовки
по следующим направлениям:
 «Основы программирования и конструирования»,
 «Программирование на языке Java»,
 «Занимательное программирование на языке Kodu»,
 «Основы бережливого производства»,
 «Технология сборки радиоэлектронного оборудования»,
 «Основы работы на токарных и фрезерных станках».

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОВМЕСТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
П О Л О Ж Е Н И Е «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО ИЛИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

ПРОФЕССИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

НАЛАДЧИК СТАНКОВ И
ОБОРУДОВАНИЯ В
МЕХАНООБРАБОТКЕ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В
МЕХАНООБРАБОТКЕ
МОНТАЖНИК РЭАП
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

ЦЕЛИ АО «НЗ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ»

• подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии
со своими уникальными требованиями
• экономия расходов на поиске и подборе сотрудников, их
обучении и адаптации
• повышение привлекательности бренда работодателя
• снижение риска непрохождения испытательного срока новыми
сотрудниками

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

ЦЕЛИ СТРУДЕНТОВ



Обучение на

высокотехнологичном

оборудовании


Практические навыки,

применяемые на конкретных

рабочих местах
УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!



Возможность

трудоустроиться
сразу после обучения


Возможность
карьерного роста

Наставник – руководитель практики
Руководитель практики:
 обладающий высокими профессиональными качествами
 имеющий высокие показатели в работе
 способный и готовый делиться своим опытом
 владеющий системным представлением о своем участке работы и работе структурного
подразделения
 обладающий высокими коммуникативными навыками

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Затруднения в организации и осуществления
деятельности наставников

Работа с документами

34

Незнание андрагогики, психологии,…

33

Мотивация наставников

20

Административная поддержка

4

Проблем нет

3
%

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Программа обучения
«Педагогическое мастерство: повышение эффективности
работы внутренних преподавателей на производстве»
Наименование темы
Компетенции эффективного преподавателя. Специфика обучения подростков и
взрослых людей. Особенности проведения обучения на производстве.
Активные формы обучения. Виды обучения. Задачи и возможности разных
видов обучения.
Композиция построения обучения. Технологии обучения на каждом этапе.
Методы активного обучения. Правила построения практических упражнений,
заданий, написания кейсов.
Практическое задание на построение мини-программы обучения

Кол-во
академ.часов
1,5

1
3,5

1
1

Установление контакта с обучающимся. Восприятие информации. Способы

привлечения внимания и вовлечение участников. Приемы, повышающие
внимание обучающихся, мотивацию на обучение и уровень понимания и
усвоения знаний и навыков.

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

2

Программа обучения
«Педагогическое мастерство: повышение эффективности
работы внутренних преподавателей на производстве»
Продолжение:
Приемы и методы для повышения уровня усвоения учебного материала. Работа в группах

как многофункциональный метод: метод актуализации потребности в новых знаниях,

2

метод обучения, метод закрепления изученного.
Понятие групповой динамики. Поведение преподавателя и участников на разных стадиях
развития группы.

1

Состав групп и особенности работы преподавателя в зависимости от однородности
участников. Трудная аудитория. Работа с трудными участниками. Мотивация участников

1,5

на обучение.
Практическая отработка различных ситуаций в ходе обучения.

1,5

Алгоритм обратной связи. Принципы эффективной обратной связи.
Виды обратной связи. Поддерживающая обратная связь. Развивающая обратная связь.

2

Негативная обратная связь.
Практика обратной связи. Техники подчеркивания общности. Техники снятия

эмоционального напряжения. Отработка ситуаций приема-передачи обратной связи
Подведение итогов обучения. Индивидуальный план развития навыков преподавания.

УЧИТЬСЯ,
ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!
Итого:

1
1
20

Курс «Организация практики обучающихся, осваивающих
образовательную программу высшего или среднего
профессионального образования»
Программа курса:
 Виды практики
 Порядок составления «Календарного плана прохождения практики студентов целевой формы
обучения»
 Права и обязанности руководителя практики
 Права и обязанности Практиканта
 Оформление отчетных документов практики
 Оценка работы руководителя практики

Тренинг по мотивации:
- Мотивация руководителя практики
- Мотивация практиканта
- Руководитель практики - лидер

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Наставник – руководитель практики
Подготовка руководителей
практики

Кол-во практикантов
29

131

70
Пед.мастерство

60

2015

320

50

2016

40

2017

30

2018

20

Курс организации
практики

10

265

Тренинг

0
2017

2018

Доплаты за руководство практикой

Вид практики

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Сумма доплаты за
руководство
практикой одного
практиканта, руб.

Количество
практикантов для
одного руководителя
практики, чел.

3000

от 1 до 5

6000

от 1 до 2

5000

от 1 до 3

Наши планы на будущее:
Проведение независимой оценки квалификации выпускников СПО в Центре оценки
квалификации
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»
Профессиональные
образовательные
организации

Предприятия-работодатели

Студенты

- возможность «обратной связи»
от работодателей

- возможность отбора наиболее
подготовленных выпускников

- улучшение условий для
трудоустройства

- независимая оценка качества
подготовки по реализуемым
образовательным программам и
далее - прохождение
профессионально-общественной
аккредитации,

- сокращение временных и
финансовых ресурсов,
направляемых на доучивание и
первичную адаптацию персонала

- возможность выхода на рынок
труда с признаваемыми
работодателями свидетельствами
о профессиональной
квалификации,

- рост конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг

- экономия на затратах, связанных
с оценкой квалификации
кандидатов

- снижение порога успешной
профессиональной адаптации

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

Организация системы наставничества на производстве и преемственности опыта
специалистов-разработчиков
Количество наставников на
Основные задачи наставничества:
производстве:
оптимизация процесса формирования
и
Задачи наставничества:
развития профессиональных знаний,
навыков,
умений
«НЗ сборки
70Оказание помощи в адаптации
работников
к новым работников
ЦехАО
узловой
6
условиям осуществления трудовой деятельности
летия Победы», в отношении которых
осуществляется
наставничество; Цех окраски 2
Быстрое достижение
оптимальных
производственных (рабочих)
показателей
оказание
помощи в адаптации работников к
Цех термической
Развитие способности
самостоятельно,
новым
условиям осуществления
трудовой 2
качественно и своевременно выполнять задачи,
обработки и…
деятельности;
возложенные в соответствии
с занимаемыми
должностями
Цех гальванических
быстрое достижение оптимальных
2
покрытий
Формирование и развитие ответственного и
производственных
(рабочих) показателей,
сознательного отношения
к труду
Раскройнонеобходимых АО «НЗ 70-летия Победы»;
7
заготовительный и…
Оптимизация процесса формирования и
развитие
способности
самостоятельно,
развития профессиональных
знаний,
навыков,
умений работников, качественно
в отношении которых
и своевременно
выполнятьцех
Механосборочный
12
осуществляется наставничество
задачи, возложенные в соответствии с
занимаемыми должностями (профессиями);
Размер
материальногоистимулирования
за наставничество:
формирование
развитие ответственного
и
сознательного отношения
к труду.
Доплата за одного
Доплата за двух
Доплата за трех
наставляемого
200 рублей за один
отработанный день (смену)

наставляемых
250 рублей за один
отработанный день (смену)

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА. Реализация процесса

наставляемых
300 рублей за один
отработанный день (смену)
www.almaz-antey.ru

Спасибо за внимание!

УЧИТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ!

