«Квалификация НАСТАВНИК»:
первые итоги реализации и перспективы развития проекта
Национального агентства развития квалификаций

2019г.

Проект
«Обучение наставников на предприятиях работе с молодежью

2018 год: наставники выделены НАРК как самостоятельная
целевая группа повышения квалификации;
разработана программа; проведено обучение
определены и описаны трудовые функции деятельности
наставника;
разработана и апробирована программа обучения
наставников на производстве
Заинтересованность в обучении проявили АО «Авиаагрегат», Уральская горнометаллургическая компания, Машиностроительный завод имени Калинина
(Екатеринбург), предприятия Роскосмоса, ОАО «ЕПК САМАРА», ПАО «Корпорация
«Иркут», ОАО «Иркутскэнерго», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «КЗ
«Ростсельмаш», АО «Атоммашэкспорт» и другие организации
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НАСТАВНИЧЕСТВО:
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ и ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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➢
➢

➢
➢
➢

➢

ТФ: Выполнение функций наставника обучающегося по программам
профобучения и профобразования
Знакомство с предприятием, корп.культурой …
Проф. поддержка практиканта при разработке инд. программы практики
Организация деятельности практикантов…
Учет выпущенной обуч-ся продукции, использованных материалов и т.п.
Контроль освоения …, участие в аттестации по практике,
квалификационном экзамене и т.п.

ТФ:
Организация
деятельности
при
прохождении профпробы
➢ Разработка совместно со школьником
и(или) ищущим работу программы
профпробы
➢ Организация деятельности по изготовлению
продукта / решению задачи
➢ Информирование,
проведение
мастерклассов …
➢ Оценка, обсуждение с ... профпробы

ТФ: Выполнение функций наставника молодого специалиста / нового сотрудника…
Знакомство с предприятием, правилами поведения в подразделении …
Планирование стажировки* совместно со стажером*, согласование плана с руководителем (специалистом), курирующим
данное направление деятельности в организации
Введение стажера в профессию/должность: консультирование и(или) обучение наиболее рациональным методам
выполнения работы/решения задач с учетом технологий, используемых в производственном (бизнес-) процессе и иных
условий, обеспечение ресурсами, необходимыми для работы, поддержка в установлении деловых связей и т.д.
Контроль выполнения заданий, адаптации, участие в принятии решения о прохождении испытательного срока
* Стажёр — лицо, проходящее стаж, стажировку (stage - ожидание, пробное время, отсюда stagiaires - помощники)

ТК РФ: работодатель обязан обеспечить:… проведение стажировки на рабочем месте (статья 212); работник обязан … проходить
… стажировку на рабочем месте… (статья 214); государственные инспектора труда имеют право выдавать предписания об
отстранении от работы, не прошедших … стажировку на рабочих местах (статья 357).

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ НАСТАВНИКА»
Слушатели: специалисты, выполняющие или готовящиеся к выполнению функций наставников на производстве
Объем: 36 часов. Форма обучения: очная

ПК 1. Организация деятельности при прохождении профессиональной пробы

Тема 2
(3-11 час.)

ПК 2. Выполнение функций наставника обучающихся по программам
профессионального обучения и профессионального образования

Тема 3
(5-13 час.)

ПК 3. Выполнение функций наставника молодого(ых) специалиста или нового
сотрудника в период его профессиональной и(или) должностной адаптации

Тема 4
(8-16 час.)

Тема 1
(10-12 час.)

Программа направлена на приобретение практического опыта, освоение умений и знаний,
необходимых для формирования профессиональных компетенций наставника:

Тема = аудиторная работа + практика и внеаудиторная (самостоятельная) работа
На итоговую аттестацию представляются разработанные методические материалы
в форме отчета о прохождении практики (стажировки) по одной из ПК (по выбору).

По вопросам обучения обращаться
в Академию развития квалификаций НАРК
тел.: +7 (495) 966-16-86 (доб. 1030);
Базовый центр подготовки кадров
e-mail: bc@nark.ru

Проект «Квалификация НАСТАВНИК»
2019 год
широкое внедрение программы
повышения квалификаций
обсуждение правового статуса наставника, в т.ч.
на заседании Экспертного совета по
проф.обучению и СПО Комитета по
образованию и науке ГД РФ (сентябрь 2019 г.)
нормативно-методическое обеспечение развития
наставничества на производстве

Включение опытных специалистовпрактиков в подготовку кадров
Обеспечение соответствия подготовки
требованиям работодателей

Польза для экономики:

Эффективное использование потенциала
Сокращение затрат на доучивание опытных специалистов, продление трудового
и адаптацию персонала
долголетия граждан предпенсионного возраста
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2019 год, в фокусе обсуждения:
➢ Для решения каких задач необходимо развитие системы наставничества на предприятии?
➢ Как сделать систему наставничества эффективным инструментом управления кадрами:
формализовать, но не превратить в формальную?
➢ Необходимо ли нормативное закрепление статуса наставника в трудовом законодательстве
или законодательстве об образовании, профессиональном стандарте, отраслевом положении
или на уровне организации?
➢ Как отобрать, подготовить и мотивировать деятельность наставников?
➢ Наставник для студента, ученика на предприятии, нового работника: общее и различия.
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ЛОГИКА ПРОЕКТА - 2019
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