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Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющим управление в
сфере образования
Приглашение на
научно-практический
семинар ФИРО РАНХиГС
Федеральный институт развития образования Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации проводит 31 мая 2019 года научно-практический семинар
«Наставничество на производстве – инструмент формирования
компетенций».
В ходе семинара планируется обсуждение ключевых вопросов:
− кто такой наставник на производстве? Есть ли однозначный ответ?
(типология/классификация должностей, функционал);
− нужна ли специальная подготовка наставнику? Зачем? (цели, подходы
и практики подготовки наставников);
− нормативное
поле
для
развития
института
наставничества
на производстве: за и против.
На профессионально-общественное обсуждение будут представлены
дайджест исследований ФИРО РАНХиГС по наставничеству на производстве
за 2013-2019 годы и проект организационно-методических рекомендаций
по организации наставничества на производстве, предназначенный
руководителям высшего исполнительного органа государственной власти
субъектов Российской Федерации.
К участию в работе семинара приглашаются представители учебных
центров, HR-отделов предприятий, образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования и профессионального
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обучения. Просим рассмотреть возможность направления информации
о предстоящем мероприятии в подведомственные организации, реализующие
программы среднего профессионального образования и профессионального
обучения.
Регистрация участников https://firo.ranepa.ru/zayavka?fid=429
до 29 мая 2019 года.
On-line трансляция семинара будет организована на официальном сайте
ФИРО РАНХиГС https://firo.ranepa.ru/
Приложение: программа на 2 л. в 1 экз.

Директор ФИРО РАНХиГС

Осадчева С.А.
+7 499 956 94 42

М.В. Дулинов

Проект
ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«НАСТАВНИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕ – ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ»
Дата проведения:

31 мая 2019 года

Место проведения:

РАНХиГС, Пречистенская набережная, 11, медиалофт 22

Участники:
Представители учебных центров, HR-отделов предприятий, образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального
обучения
Вопросы для обсуждения:
Кто такой наставник на производстве? Есть ли однозначный ответ?
(типология/классификация должностей, функционал);
Нужна ли специальная подготовка наставнику? Зачем? (цели, подходы и практики
подготовки наставников);
Нормативное поле для института наставничества на производстве: за и против;
Представление организационно-методических рекомендаций по организации
наставничества на производстве руководителям высшего исполнительного органа
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Тайминг
10.00 – 11.00
11.00 – 11.10

Тема выступления
Спикер
Регистрация участников, кофе-брейк
Приветственное слово
Максим Дулинов,
директор ФИРО РАНХиГС

11.10 – 11.20

Перспективы организации
наставничества на производстве в
субъектах Российской Федерации

представитель Министерства
просвещения Российской
Федерации

11.20 – 11.30

Роль наставничества на
производстве в странах с
дуальной системой обучения

11.30 – 11.40

Российско-Германский проект
VETnet

11.40 – 11.50

Деятельность АСИ по развитию
института наставничества

11.50 – 12.00

Уточняется

Ежи Бохданович,
руководитель отдела по вопросам
здравоохранения, социальной
защиты и рынка труда
Посольства ФРГ в Москве
(на согласовании)
Представитель ВТП,
Российско-Германская
внешнеторговая палата в Москве
(на согласовании)
Евгений Колганов,
руководитель проектов
Департамента поддержки кадрового
обеспечения промышленного роста
АСИ (на согласовании)
Инна Черноскутова,
директор Департамента
государственной политики в сфере
профессионального образования и
опережающей подготовки кадров
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12.10 – 12.20

12.20 – 12.30

12.30 – 12.40

12.40 – 12.50

12.50 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.30

Особенности наставничества в
различных областях
профессиональной деятельности

Александр Лейбович, генеральный
директор АНО «Национальное
агентство развития квалификаций»
(на согласовании)
О проекте «Применение
Чезар Драгутан,
Стратегии G 20: партнерство
Главный технический советник
МОТ и Российской Федерации (2- Департамента политики занятости
я фаза)»
Международной организации труда
(на согласовании)
Опыт наставничества в АО
Ольга Афанасьева,
Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Руководитель Корпоративного
учебного центра АО
«Нижегородский завод 70-летия
Победы»
Уточняется
Алексей Овчинников, начальник
Центра развития
профессионального образования
Московского политехнического
университета (на согласовании)
Наставники на производстве:
Владимир Блинов,
дайджест исследований ФИРО
директор НИЦ профессионального
РАНХиГС за 2013-2019 годы
образования и систем квалификаций
ФИРО РАНХиГС
перерыв
Панельная дискуссия
«Развитие наставничества на производстве – условие качества
профессионального образования и обучения»
Общественно-профессиональное
обсуждение
организационнометодических рекомендаций по организации наставничества на
производстве руководителям высшего исполнительного органа
государственной власти субъектов Российской Федерации.

14.30 – 15.00

Модераторы:
Владимир Блинов, директор НИЦ профессионального образования и
систем квалификаций ФИРО РАНХиГС
Екатерина
Есенина,
ведущий
научный
сотрудник
НИЦ
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС
Открытый микрофон. Подведение итогов

