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Предисловие
Этот сборник – дайджест наиболее интересных публикаций по теме
наставничества на производстве, сделанных сотрудниками Научноисследовательского центра профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО РАНхИГС за период 2013 – 2019 гг. Самостоятельные
издания и статьи в журналах «Образование и наука», «Профессиональное
образование и рынок труда», «Бизнес России» и других стали возможны
благодаря плодотворному сотрудничеству с коллегами из Екатеринбурга и
Казани, Иркутска и Иваново, Национального агентства развития
квалификаций, Агентства стратегических инициатив, Федерального
института профессионального образования ФРГ, Российско-Германской
внешнеторговой палаты в Москве, Посольства ФРГ в Москве и многих
других. Это опыт исследовательской, проектной и экспериментальной
деятельности, который созвучен и государственной политике России.
На совместном заседании Государственного совета и Комиссии при
Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития России 23 декабря 2013 года в своем выступлении
Владимир Путин отметил, что необходимо сформировать широкий набор
механизмов сотрудничества бизнеса и образовательных учреждений, «чтобы
и будущие специалисты могли получить необходимые навыки
непосредственно на предприятиях, и тот, кто уже трудится, мог повысить
свою квалификацию, сменить профессию, если нужно – и сферу
деятельности». «Считаю необходимым подумать, как нам возродить
институт наставничества», - сказал Президент.
В настоящее время в приоритетном национальном проекте
«Образование» тема наставничества проходит красной нитью в каждом из
составляющих национальный проект федеральном проекте. Это и «Успех
каждого ребенка», и «Учитель будущего», и «Социальные лифты для
каждого», и «Молодые профессионалы». Первоочередной задачей становится
формирование единых методологических подходов, разработка целевой
модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования.
Уверены, что созданный за последние шесть лет задел по теме
наставничества на производстве окажется полезным в этой работе.
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Введение
Педагогическая
деятельность
в
системе
современного
профессионального образования существенно усложнилась. После более чем
двадцатилетнего
периода
разобщенности
между
системой
профессионального образования и предприятиями, работодателями вновь
начинает выстраиваться их сотрудничество в подготовке кадров. Меняется и
представление о составе педагогических кадров профессионального
образования, их взаимодействии между собой. В целях обеспечения качества
профессионального образования, позволяющего создать баланс интересов
человека, бизнеса и государства и достичь цели — подготовки
высококвалифицированных кадров и конкурентоспособности экономики
страны в сочетании с развитием профессионального мышления человека, его
способности к самообучению и саморазвитию, необходимо единство
преподавателей, мастеров производственного обучения профессиональной
образовательной организации и наставников на производстве. Единство — в
методах обучения, понимании особенностей организации образовательного
процесса, индивидуальном, личностном подходе к обучающимся и к
собственному профессиональному развитию.
Квалифицированные
педагогические
кадры
системы
профессионального образования и обучения признаны ключевым условием
качества профессионального образования международной организацией
Cedefop (Европейский центр развития профессионального образования), а
систематизация, анализ подходов к их подготовке — ведущим направлением
деятельности Cedefop в 2017 году. Чрезвычайно важно, чтобы у
преподавателей, мастеров производственного обучения, наставников была
возможность развивать и поддерживать на высоком уровне методические,
профессиональные (производственные), педагогические и личностные
(общепрофессиональные) компетенции. При этом в понятие «педагогические
кадры» включены как педагоги образовательных организаций, так и
наставники на производстве.
В Российской Федерации дискуссия о наставничестве идет довольно
остро в последние пять лет. В феврале 2018 года прошел Всероссийский
форум «Наставник», организованный Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов.
В рамках форума наставничество на производстве рассматривалось как
один из типов наставничества наряду с наставничеством в социальной сфере,
в образовании и кружковом движении, в бизнесе и предпринимательстве без
определения сущности и различий этих понятий.

Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 94
утвержден знак отличия «За наставничество», однако понятие
законодательно на федеральном уровне никак не закреплено.
Как следствие, возникает множество общественных инициатив,
которые существенно отличаются от наставничества на производстве.
Например, существует «Объединение наставников» (http://nastavniki.com/),
которое в качестве ключевой задачи выдвигает объединение инициативных
лидеров для содействия развитию перспективных проектов в области
социально-экономического развития и создания социальных лифтов, в том
числе механизмов повышения социального статуса (волонтерство).
Есть
Национальный
ресурсный
центр
наставничества
(contactus@mentori.ru), возникают различные региональные объединения и
инициативы. В Свердловской, Екатеринбургской областях второй год
общественная организация «Союз Наставников России» проводит встречи в
формате конгресса. Так, Второй открытый Конгресс наставников России на
тему: «Наставничество и Производительность труда 2024» планировался в
Тюмени 15 – 16 ноября 2018 г. (http://nastavnik72.tdkport.ru/).
В то же время, при отсутствии единства взгляда на наставничество и
нормативной базы, его определяющей, на федеральном уровне, многие
регионы России и предприятия самостоятельно решают эту задачу, используя
как отечественный, так и зарубежный опыт.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Слово «наставник» ассоциируется в нашем сознании с далеким (или не
очень?) советским прошлым. «Передовик производства, наставник,
отзывчивый человек» - клише характеристики квалифицированного рабочего
того времени.
В советский период нашей истории принцип сотрудничества
образовательных организаций с общественными и трудовыми коллективами,
шефство предприятий над образовательными учреждениями, развитие
системы наставничества на производстве, поддержка молодых специалистов
определялись законодательно. Так, в статье 64 закона РСФСР «О народном
образовании» 1974 года говорилось о том, что «предприятия, учреждения и
организации создают необходимые условия и учебно-производственную базу
для проведения профессионального обучения рабочих на производстве и
осуществляют контроль за их обучением».
В публикациях советского времени говорилось, что система
профессионального обучения рабочих на производстве – мобильная система,
способная учитывать достижения науки и техники, постоянные изменения

технологий, организации труда и должна обеспечить полное удовлетворение
потребностей предприятий в квалифицированных рабочих, своевременную и
качественную их подготовку, переподготовку и повышение квалификации,
плановый и последовательный рост мастерства кадров, сокращение сроков
освоения новой техники, повышение производительности труда, качества
продукции и снижение ее себестоимости благодаря применению передовых
методов и приемов труда, быстрой адаптации молодых рабочих к условиям
производства, поднятия их культурного и технического уровня до уровня
инженерно-технических работников1.
На предприятиях создавались отделы технического обучения. Они
выполняли серьезную работу по организации и реализации обучения на
предприятии, в частности, в одной из публикаций тех лет говорилось, что
отдел:
разрабатывает годовые и перспективные планы подготовки,
переподготовки, повышения квалификации рабочих, специалистов,
руководящих работников;
составляет квартальные и месячные планы по каждому структурному
подразделению и доводит до их сведения;
совместно с руководством структурных подразделений комплектует
учебные группы;
организует работу квалификационных комиссий и принимает участие в
проведении квалификационного экзамена;
обеспечивает методическое руководство учебным процессом и
оказывает помощь работникам, занимающимся обучением кадров на
производстве;
осуществляет контроль производственного обучения;
организует и контролирует прохождение учащимися ПТУ и
техникумов, студентами вузов производственной практики;
создает материальную базу для теоретического и производственного
обучения;
разрабатывает учебные планы и методические рекомендации;
совместно с руководителями структурных подразделений подбирает
организаторов производственного обучения, преподавателей, инструкторов
производственного обучения;
оказывает помощь наставникам в приобретении ими необходимых
педагогических знаний и овладения опытом профессионального обучения.
В трудное время 90-х годов XX века это налаженное на основе
централизованной государственной власти взаимодействие разрушилось, но
потребность в нем, разумеется, не могла исчезнуть. Понадобились новые
механизмы, соответствующие новым условиям социально-экономического
развития.
1

3.

Бердашкевич Н.А. Организация работы отдела технического обучения предприятия. – М., 1986.

Как показывает опыт многих регионов России, институт
наставничества на производстве жив, он достаточно хорошо развит на
крупных предприятиях. По мнению представителей учебных центров ОАО
«Первоуральский новотрубный завод» (группы компаний ЧТПЗ); ОАО
«НПО «Сатурн»; ООО ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС; предприятий НП
«Ассоциация
«Уралпищепром»
и
других,
наставник
–
высококвалифицированный работник, действующий специалист, владеющий
современными технологиями, специально подготовленный к организации и
проведению индивидуального практического обучения.
Деятельность наставника рассматривается как часть партнерского
взаимодействия
профессиональной образовательной организации и
организации работодателя, учебного (ресурсного) центра, нацеленного на
обеспечение конкурентоспобности и высококачественного результата
(квалификация выпускника, продукция предприятия).
Одна из наиглавнейших задач деятельности наставника - адаптация
молодых работников, студентов и выпускников
к производственной
деятельности, корпоративной культуре и последующему профессиональному
развитию, закреплению в профессиональной деятельности, на рабочем месте.
Решение этой задачи должно дать существенный экономический эффект в
ракурсе стабилизации кадрового обеспечения высоко квалифицированного
труда. Риск понятен. «Мода» на «возрождение» наставничества при
неясности функций наставника и отсутствии критериев оценки результатов
его педагогических усилий может привести к бесплодному отрыву
квалифицированного рабочего от выполнения его непосредственных
обязанностей при нулевом эффекте от самого наставничества. Кадровые
службы предприятия должны очень четко поставить задачу перед
наставниками, определить ожидаемые результаты, сроки исполнения,
закрепить эти положения в трудовых договорах, провести отбор и обучение
наставников.
Должность наставника уникальна возможностью совместить высокую
квалификацию в профессиональной деятельности и деятельности
педагогической. При этом особенностью последней становится обучение
через процесс и действие, воспитание собственным примером. Наставник –
инженер опыта, педагогики самой трудовой жизни.
Первого ноября 2014 года в рамках деловой программы ВЦ
«Екатеринбург-Экспо» прошел методический семинар «Роль наставника на
производстве» с участием представителей бизнеса и профессионального
образования. Итоги совместного проекта «Наставничество на предприятиях
НП «Ассоциация «Уралпищепром» представили исполнительный директор
НП «Ассоциация Уралпищепром» И.И. Колодяжный и директор ГБОУ СПО

СО «Екатеринбургский экономико-технологическй колледж», заслуженный
учитель РФ В.В. Вертиль. Проект был реализован в 2010-11 гг., результаты
успешно внедрены в практику деятельности предприятий Ассоциации. Его
целью была разработка и внедрение на предприятии системы наставничества
– «действий по адаптации новых сотрудников (в т.ч., выпускников колледжа)
к профессиональной деятельности и стажировки на новых рабочих местах».
В рамках проекта был создан действующий и в настоящее время Совет по
наставничеству; разработаны методические пособия в помощь наставникам
(памятки, инструкции, психологические тесты); около 8000 стажеров
прошли адаптацию на 20 предприятиях при эффективном содействии 600
наставников; срок адаптации выпускников колледжа на рабочем месте
сократился с 1 года до 4-х месяцев; текучесть кадров выпускников колледжа
в первый год работы уменьшилась на 33%.
В конце января 2015 года участники проекта АСИ «Подготовка
рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального образования» встретились
для обсуждения проблемы наставничества. Свой опыт работы в этой области
представил крупный работодатель Ярославской области ОАО «НПО
«Сатурн». Завод участвует в разработке образовательных программ, в
управлении образовательным учреждением (Рыбинским промышленнотехнологическим техникумом) и в реализации развития региональной
системы профессионального образования. В образовательном процессе
активно используются дидактические принципы, характерные для дуальной
системы: рабочий нового поколения должен быть способен изготовить
деталь,
изображенную
на
чертеже,
самостоятельно
составив
структурированный план действий по изготовлению детали, где указаны все
величины технологического процесса и технологические параметры,
настроив и наладив оборудование.
НПО «Сатурн» осуществляется организация производственной
практики обучающихся с использованием технологической базы
предприятия, стажировок преподавателей.
Наставник
–
руководитель,
непосредственный
организатор
производственного обучения - несет персональную ответственность за
качество подготовки учеников. Ведет работу в рамках профессионального
обучения, повышения квалификации и переподготовки рабочих, ведет
занятия производственной практики со студентами СПО. С точки зрения
руководства завода, наставнику необходим педагогический минимум,
который в дальнейшем должен развиваться за счет педагогических и
психологических тренингов, тренингов в сфере управления персоналом.
Наставничество характерно не только для организации обучения по рабочим

профессиям, но на более высоких уровнях. На предприятии существуют
должности преподавателя учебного центра, мастера учебного центра,
наставника на производстве. Все они отличаются требованиями к
образованию, опыту профессиональной деятельности, спецификой
содержания обучения, которое каждый из них ведет. Мотивацией к
деятельности наставника может быть и признание опыта, самореализация в
новом качестве, материальное вознаграждение, дополнительные льготы.
В то же время на заводе видят и проблемные точки, которые стараются
преодолевать. Среди них отмечены следующие.
В сопровождении системы наставничества помимо связки наставник –
ученик участвует большое количество специалистов предприятия различных
служб: отдел кадров, табельный учет, учебный центр, организаторы обучения
в подразделении, отдел труда и заработной платы, отдел технического
контроля, мастера и руководители подразделений.
На обучение от основной производственной деятельности отвлечен как
наставник, так и оборудование. Обучение проводится на конкретных деталях,
которые в большинстве случаев списываются в брак. Введение наставника
как должности или второй профессии требует дополнительного
стимулирования (и не только материального, например – дополнительный
отпуск). Возрастают затраты на обучение.
Непростой задачей является стыковка обучения ученика и времени
работы наставника при 2-х сменной работе подразделений.
В рамках реализации проекта задействовано наставников около 25
человек, при масштабном внедрении элементов дуального обучения
потребуется увеличение числа наставников в несколько раз. При этом
требуется специальная психолого-педагогическая подготовка наставников.
Как правило, все вопросы, связанные с наставничеством, на
предприятиях решают отделы (департаменты) по работе с персоналом.
Принимается Положение о наставничестве как локальный нормативный акт
организации. Таким документом определяется порядок назначения
наставника и закрепления за ним учеников, права и обязанности наставника,
система мотивации его деятельности. Отбор наставников делают
руководители подразделений. Практически, все предприятия считают
необходимой специальную психолого-педагогическую и методическую
подготовку наставников. Среди важных тем обучения – стили общения,
постановка цели и задач в обучении, контроль и оценка выполнения заданий
и учебного плана, адаптация к корпоративной культуре предприятия,
соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

В сентябре 2018 года в Москве на традиционной конференции,
организуемой по инициативе
Российско-Германской внешнеторговой
палаты, Посольства ФРГ, Федерального института профессионального
образования ФРГ и ФИРО РАНхИГС был представлен опыт развития
наставничества на производстве в Германии, Австрии, Швейцарии (о чем
пойдет речь далее) и российских компаний и регионов.
Показателен опыт работы крупного бизнеса ОАО ПНТЗ, который стал
инициатором исследования принципов организации обучения с
использованием дуальной формы еще в 2011 – 12 гг.
Группа ЧТПЗ с 2011 года реализует программу по подготовке
высококвалифицированных рабочих кадров «Будущее Белой металлургии»
на территориях присутствия.
В 2018 году в программе участвуют четыре профессиональных
образовательных организации – Первоуральский металлургический колледж
и Первоуральский политехникум (город Первоуральск, Свердловская
область), Челябинский промышленно-гуманитарный техникум (город
Челябинск), Альметьевский профессиональный колледж (город Альметьевск,
Республика Татарстан).
С перечисленными учреждениями заключены
договоры о сетевой реализации образовательных программ в соответствии с
Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ. Программа «Будущее Белой
металлургии» реализуется Группой ЧТПЗ совместно с правительствами
субъектов РФ на основе государственно-частного партнерства.
Программа «Будущее Белой металлургии» построена на принципе
непрерывного образования. Более 10 000 учеников общеобразовательных
школ и их родителей участвуют в профориентационных мероприятиях,
направленных на ознакомление с будущими профессиями, возможностями
профессионального обучения и трудоустройства по специальности, а также
дальнейшей карьерной траектории на предприятиях Группы ЧТПЗ.
В 2018 году количество обучающихся по программе «Будущее Белой
металлургии» насчитывает 1987 человек. Всего за время действия программы
подготовлено 939 квалифицированных специалистов рабочих профессий. 246
выпускников трудятся в цехах предприятий Группы ЧТПЗ.
Обучение студентов основано на практико-ориентированной
(дуальной) модели организации образовательного процесса – теоретическая
часть (40%) реализуется государственным образовательным учреждением,
практическую часть (60%) берет на себя предприятие. Курс обучения
представляет собой набор образовательных модулей, где теория
отрабатывается на практике. Все задачи по проектированию и реализации

образовательного процесса образовательная организация и предприятие
ведут совместно.
Преподаватели образовательного учреждения регулярно проходят
стажировки на
предприятиях компании, что позволяет максимально
приблизить теоретический блок к реальным производственным кейсам.
Группа ЧТПЗ и учебные заведения вырабатывают и согласовывают
ключевые показатели по развитию
научно-методической базы и
повышению успеваемости студентов. Их выполнение вознаграждается
стимулирующими выплатами. Дополнительно с участием компании
реализуются мероприятия по повышению квалификации педагогов, в том
числе через организацию конкурса профессионального мастерства
«Педагогическая Высота».
До совершеннолетия студенты выполняют практические задания в
лабораториях и на экспериментальном производственном участке, которые
оснащены современным сертифицированным оборудованием. Под
руководством преподавателей и наставников студенты посещают цехи
предприятия с экскурсиями, проходят ознакомительную практику.
После достижения 18 лет и прохождения профессионального
медицинского осмотра студенты выходят на производственную практику в
сопровождении опытных наставников.
Производственная практика – важнейший процесс системы дуального
образования. При разработке программ и организации наставничества на
производстве Группы ЧТПЗ взяла за основу немецкую модель дуального
образования.
Ключевые аспекты организации производственных практик:
- программы практик разбиты на недельные планы, которые
разрабатываются наставниками на производстве при
методической
поддержке сотрудников программы «Будущее Белой металлургии». За
разработку комплектов недельных планов практик наставники получают
единовременные вознаграждения;
- комплект недельных планов содержит задание на всю неделю и более
подробные задачи на рабочую смену, которые выполняются на определенном
участке и оборудовании;
- все действия практикантов и наставников фиксируются. Наставник
составляет отчет о выполнении недельного плана, студент записывает в
дневник практики ежедневные результаты. Это позволяет вести контроль
полноты и качества выполнения заданий, выявить причины недостатков

подготовки по тем или иным компетенциям, в том числе и тогда, когда на
экзамене студент демонстрирует пробелы знаний и умений;
- наставник получает материальное вознаграждение за полное и качественное
выполнение студентом практических заданий и успешную сдачу
квалификационных экзаменов.
Программы практики и наставничества на производствах Группы ЧТПЗ
реализуются в соответствии со сформированной локальной нормативной
базой – Положением «О наставничестве», Положением «О доплатах за
наставничество», а также Регламентом «Организация практик».
По результатам внедрения современной системы наставничества в
рамках программы «Будущее Белой металлургии» подготовлен кадровый
резерв менторов на производстве в количестве 888 человек, из них 250
сотрудников в данный момент работают с практикантами.
В 2018 году для усиления воспитательной работы в Группе ЧТПЗ
введена новая роль наставника – куратора студенческой группы со стороны
производства. Проект «Классные папы» предполагает общественную
деятельность руководителей производственных подразделений по
сопровождению учебной и воспитательной работы со студентами колледжей,
направленной на восполнение дефицитной поведенческой модели
профессионала, мастера своего дела, отчасти отца или старшего брата.
Взаимодействие ребят с «классным папой» неформальное. Одни выбирают
общие интересы в спорте или туризме, другие предпочитают культурные
мероприятия, но, главное, устанавливается доверительное общение, которое
закладывает основу преемственности и сопричастности наставников и
будущих работников предприятий.
По окончании обучения студенты проходят итоговую аттестацию при
участии представителей предприятия, а итоги освоения профессии
подводятся в рамках сдачи квалификационных экзаменов. Кроме того, в
образовательных организациях программы «Будущее Белой металлургии»
ведется апробация методики проведения демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills.
Дуальное обучение позволяет сконцентрировать студентов на практике
и подготовить специалистов более высокой квалификации по сравнению с
традиционной формой. Учащиеся получают мощный импульс к
саморазвитию и демонстрируют более высокие результаты освоения базовых
предметов, когда понимают необходимость применения теоретических
знаний на производстве. Среди студентов, совместно обучающихся и
работающих, быстрее формируется командный дух и устанавливается
дружеская атмосфера, они быстрее адаптируются в рабочем коллективе.

Представители предприятия отмечают универсальность сотрудников
после обучения по дуальной форме. По мнению представителей
образовательного учреждения, данная форма открыла им огромные
возможности для создания новых программ обучения и совершенствования
существующих. За счет возможности использования ресурсов работодателяпартнера (современное оборудование Образовательного центра, доплаты
преподавателям, социальная поддержка студентов и т.п.) и наличия четких
задач, которые ставит предприятие перед будущими сотрудниками,
педагогический коллектив колледжа выработал максимально эффективные
программы подготовки студентов. В свою очередь, работодатель принимает
участие в разработке учебных программ и планов с учетом своих текущих и
прогнозируемых потребностей.
По итогам анкетирования студентов дуальной формы обучения можно
сделать вывод, что они в высшей степени удовлетворены практическими и
теоретическими знаниями, получаемыми по программе «Будущее белой
металлургии».
В
отличие
от
студентов
традиционных
форм
профессионального образования, студенты-«дуальщики» оптимистично
оценивают собственные перспективы трудоустройства и карьерного роста на
предприятиях Группы ЧТПЗ.
Результаты деятельности экспериментальных площадок ФИРО
РАНХиГС в регионах России (Республика Татарстан, Ивановская, Иркутская,
Свердловская области) в 2018 году позволяют дополнить тему деятельности
наставников на производстве и их профессионального развития.
Опыт объединения малых и средних предприятий для подготовки
наставников представлен в рамках деятельности экспериментальной
площадки в Свердловской области на примере Ассоциации Уральской
пищевой промышленности.
Подготовка наставников для предприятий малого и среднего бизнеса
осуществляется в рамках проекта «Наставник под ключ» ГАПОУ СО
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» и Ассоциации
Уральской пищевой промышленности, в состав которой входит более
двадцати предприятий.
На предприятиях малого и среднего бизнеса при формировании
системы наставничества возникают особые трудности в связи со спецификой
бизнеса: малочисленностью персонала предприятий, боязнью конкуренции
между потенциальными наставниками и молодыми работниками, наличием
производств с конвейерными линиями и выполнением однотипных операций,
не требующих высокой квалификации, уникальностью некоторых
технологических операций. В условиях рискованности финансовых

вложений на создание специальных структур для обучения персонала
предприятий малого и среднего бизнеса одним из путей решения проблемы
подготовки наставников может стать взаимодействие предприятий с
профессиональными образовательными организациями, способных оказать
методическую поддержку формирования системы наставничества,
фактически выполняя функции учебных центров.
Роль колледжа – роль учебно-методического центра по подготовке
наставников как для студентов колледжа, так и для новых работников
предприятия. В зоне ответственности колледжа – документирование
наставничества (учебно-методическая, регламентирующая документация),
разработка и реализация программ повышения квалификации.
За период реализации проекта «Наставник под ключ» с 2010 года по
настоящее время на предприятиях Свердловской области, входящих в
Ассоциацию Уральской пищевой промышленности, зафиксированы
положительные результаты сотрудничества как для колледжа, так и для
предприятий (таблица 1).
Таблица 1 – Показательности результативности деятельности колледжа в роли «учебного
центра наставников» для предприятий Уральской пищевой промышленности
Для предприятия

Для колледжа

Снижение текучести кадров

Возможность оперативно учитывать
изменения в производственных и
технологических процессах при
проектировании образовательных
программ за счет включения в
образовательный процесс элементов
дуального обучения

Уменьшение срока адаптации работников
первичного уровня на рабочем месте

Возможность использовать в
образовательном процессе потенциал
опытных специалистов, представителей
предприятий

Формирование пула квалифицированных
наставников с должным уровнем
психолого-педагогической подготовки

Наличие баз практик с последующим
трудоустройством для студентов

Вхождение в состав предприятия молодых
специалистов, готовых практически сразу
приступить к выполнению должностных
обязанностей

Повышение конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг за счет
высокого качества подготовки
специалистов по отзывам работодателей

В стадии апробации действует информационная система «Наставник»,
позволяющая формировать документы о назначении наставника;
осуществлять поиск по критериям наставника для студентов/стажеров;

хранить данные о всех наставниках предприятия; формировать рейтинг
наставников по отзывам студентов/стажеров; формировать печатные отчеты;
определять
психотип
наставника
по
результатам
тестирования.
Информационная система «Наставник» осуществляет поиск и подбор
наставников, формирование наставнических пар, трекинг эффективности и
оптимизации процессов наставничества. Для подбора пар наставникобучаемый в программу заложены условия: пожелания обучаемого к полу,
возрасту, набору квалификаций и компетенций наставника, психологическая
совместимость на основе тестирования, рейтинг наставников (интегральный
показатель на основе мониторинга со стороны предприятия и отзывов
обучаемых).
Специалист предприятия, занимающийся наставничеством, создает
условия для обеспечения профессиональной и социально-психологической
адаптации своих учеников. Ему необходимо освоить такие виды
деятельности как педагогическая, организаторская, управленческая,
коммуникативная. Для реализации этих профессионально-педагогических
видов деятельности наставничества требуется высокий уровень
сформированности психолого-педагогической компетентности. Так как у
наставников отсутствует базовое педагогическое образование, часто таким
специалистам предприятия приходится с большим трудом на собственном
опыте методом проб и ошибок осваивать преподавательские знания и
умения, отрабатывать навыки, необходимые для организации процесса
обучения. Помимо того, они должны совмещать преподавательскую
практику с выполнением основных производственных обязанностей. Это
существенно ограничивает их образовательные возможности в области
педагогики. Таким образом, огромное значение имеет подготовка
специалистов предприятия, не имеющих педагогического образования, к
наставнической деятельности, этим определяется актуальность программы
повышения квалификации «Психолого-педагогические основы деятельности
наставников».
Методической службой колледжа совместно с Советом по
наставничеству Ассоциации Уральской пищевой промышленности
разработана
программа
повышения
квалификации
«Психологопедагогические основы деятельности наставников». Объем программы
позволяет гибко реагировать на адресные запросы предприятий варьируется
от 16 до 48 часов. Уникальность программы-построение содержания на
принципах андрогогики на основе активных и интерактивных методов и
приемов обучения.
Категория слушателей программы: сотрудники предприятий –
наставники (мастера, технологи, квалифицированные рабочие), которые

занимаются подготовкой и обучением начинающих сотрудников на рабочем
месте.
Взрослые люди, получившие свое профессиональное образование уже
много лет назад, не желают снова садиться за школьную парту и ощущать
себя в беспомощной роли обучающихся. Для того, чтобы слушатели
программы, в нашем случае это потенциальные наставники, желали получить
новые знания, умения и навыки в области педагогики необходимо проводить
процесс их обучения таким образом, чтобы они могли получить истинное
удовольствие от него, превращаясь из обучаемых в обучающихся.
Необходимо найти такое вспомогательное средство, которое позволяло бы
создавать на занятиях положительную атмосферу, снимать эмоциональное
напряжение, стимулировать освоение ими мягких компетенций SoftSkills и
новых профессиональных знаний, и умений HardSkills, отрабатывать навыки,
необходимые для организации процесса обучения вверенных им работников
предприятия. Необходимо слушателям этой программы получить
неформальное, истинное повышение своей квалификации, действительно
реализуя тем самым идею непрерывности современного образования.
В разработанной программе уменьшено до минимума количество
лекционных занятий, а большая доля академических часов отведена
практическим работам. Следует отметить, что практические работы
проводятся в интерактивной форме с использованием социоигровой
режиссуры проведения занятия. В результате такой организации занятия
отсутствует тотальная осмысленность слушателями своего обучения,
возникает возможность реабилитации на занятии неосознаваемых
механизмов обучения, своих мотивов и установок обучения. Это
обеспечивает образование качеством и прочностью в большей степени, чем
при методиках обучения, предусматривающих наибольшую речевую
активность преподавателя и ответную реакцию обучаемых. Реализация
индивидуальных ритмов деятельности и личностных предпочтений приводит
к
запланированному
результату
образовательного
процесса
по
индивидуальным образовательным траекториям.
Практические работы проводятся с использованием следующих
активных и интерактивных методов обучения:
- кейс-метод,
- метод творческой мастерской,
- драмогерменевтическая цепочка понимания текста,
- шесть шляп мышления,
- метод интеллект-карт,

- метод планирования SMART.
Для реализации программы необходимо использовать новый подход в
профессиональном обучении, связанный с развитием личностных
компетенций, который в совокупности с профессиональными компетенциями
составляют «компетенцию завершенного (осмысленного) действия».
Завершенное действие не однократный процесс, а циклическая
отработка шести ступеней (профессиональная задача, план решения, выбор
средств, решение (действие), самооценка, внешняя оценка) для закрепления в
сознании наставника (наставляемого) осмысленного плана действий при
выполнении трудовой деятельности. Сценарий занятия проектируется на
принципах социоигровой режиссуры и способствует закреплению в сознании
обучающегося наставника именно такого подхода в дальнейшей
деятельности.
Представленные подходы к формированию системы наставничества, в
том числе, в части подготовки наставников на предприятиях малого и
среднего бизнеса позволяют обеспечить эффективное взаимодействие между
всеми участниками процесса, предоставляя руководителям предприятий
реальные рычаги регулирования кадровых проблем.
К сотрудничеству важно привлекать не только организации
работодателей, но и общеобразовательные школы, создавать условия для
осознанного выбора профессионального пути молодежью. Это направление
работы экспериментальной площадки ФГБОУ ВО КНИТУ. Площадка ведет
деятельность по развитию профильного образования на ступени средней
школы а рамках проекта у “Школа технологического наставника будущей
инженерной элиты ПАО “ГАЗПРОМ”.
Привычка давать детям “готовое знание” и контролировать скорость
его усвоения в современных условиях должна смениться обучением
самостоятельно находить и осваивать информацию, ответственно и
самостоятельно действовать на рабочем месте и в жизни.
Переход к партнерским отношениям – это необходимое условие
развития талантов и способностей молодых людей.
Возможности
цифровизации, еще не вполне осознанные нами, в скором времени сделают
реальностью выбор индивидуального маршрута получения знаний, в том
объеме и с той скоростью, которая максимально соответствует возможностям
и интересам каждого студента. В образовательной системе нового типа роль
преподавателя как уникального носителя знаний меняется на другую, гораздо
более сложную. Скорее, это некий тренер, посредник в отношениях
«образование – наука – производство», человек, формирующий актуальные

компетенции, запускающий процесс постоянного развития личности и
содействующий созданию среды развития.
Готовя линейных исполнителей, которые воспроизводят устаревший
производственный опыт, система СПО лишает себя будущего. Как изменить
ситуацию в условиях ограниченности материально – технических ресурсов и
решаема ли вообще эта задача.
Ответ безусловно положительный: поставленная задача решаема через
создание некоего экспертного сообщества людей - носителей нового типа
отношений. Таковы наставники, работающие в разных образовательных
средах, которые стремятся не к передаче формальных знаний, а к
формированию у своих учеников универсальных навыков и позитивных
социальных установок: коммуникации, кооперации, креативности,
аналитического мышления, предприимчивости, самоорганизации.
Именно поэтому в начале 2018 в КНИТУ была создана «Школа
Технологического Наставника КНИТУ», целью которой является подготовка
наставников проектного обучения, способных доводить детско-взрослые
технологические проекты до продуктового результата и планировать их
дальнейшее развитие.
Партнерами Школы стали Открытый университет Сколково,
Образовательный центр «Сириус», Программа «Лифт в будущее», Общество
изобретателей и рационализаторов РТ, Университет Талантов, ФИРО
РАНХиГС. Совместно с партнерами Школы была разработана
образовательная программа. Лучшие эксперты знакомят участников с
практиками ведущих проектных площадок, передают технологии и
инструменты проектной деятельности.
Модульный принцип построения программы позволяет ее участникам
сформировать индивидуальную образовательную траекторию с учетом
имеющегося опыта и знаний. Исследовательский модуль учит
технологическому скаутингу. Инженерный модуль реализует практикумы по
созданию продукта, ориентированного на существующий рынок и
потребности потребителей. Предпринимательский модуль дает практические
занятия по построению бизнес-модели проекта, созданию первой версии
продукта, его продвижению на рынок, методики дизайн-мышления,
интернет-предприятия, рассказывает про фонды и акселераторы как
источники инвестиций для школьных и студенческих проектов. Патентный
модуль знакомит слушателей с понятием интеллектуальной собственности и
патентом.
Выявление
различных
интеллектуальных,
творческих
и
административно-координационных компетенций при формировании

метапрофессиональных проектных групп школьников и студентов – одно из
первых практических заданий для слушателей Школы Технонаставников.
Практические навыки закрепляются в период Презентационного модуля,
когда представляются научные проекты участников Школы.
Школа Технонаставников
образовательном процессе:

использует

следующие

подходы

в

- компетентностный подход,
- метод проблемного обучения и междисциплинарный подход,
- обучение в команде,
- критическое мышление, технология самостоятельной добычи, анализа
информации и генерация новой.
Важной составной частью работы Школы на первом этапе стала
разработка «Положения о технонаставнике», в котором кратко описаны
особенности и критерии эффективности его деятельности. Участниками
школы являются представители различных образовательных сред – это и
школьные учителя, и преподаватели ссузов, и преподаватели высшей школы,
работники предприятий из числа наставников. Такой принцип смешения
позволяет обеспечивать единство взглядов у представителей разных уровней
образования, закладывает основы преемственности в сопровождении
талантливой молодежи (а отсутствие преемственности, как известно, – бич
российского образования), и, конечно, служит делу передачи ценного опыта
между участниками Школы.
В рамках школы создан Ассесмент – центр, позволяющий оценить
предыдущий опыт руководства проектами и формализовать его в итоговом
документе. На наш взгляд, Центр – это необходимое звено в деятельности по
формированию экспертного сообщества, возможности которого позволяют
сделать образовательный процесс максимально полезным каждому
участнику. По существу, нам удалось создать еще один неформальный
модуль Школы, который можно назвать «Лидеры учат лидеров». Отзывы
участников свидетельствуют, что это стало одной из самых сильных сторон
Школы.
Первый выпуск Школы Технонаставников КНИТУ состоялся летом
текущего года. Сегодня выпускники школы являются наставниками в школе
для одаренных студентов «ТехнОлидеР», в которой идет постоянная работа с
проектами разного уровня. Это проекты для инновационных конкурсов «50
инновационных идей для Республики Татарстан», «УМНИК», проекты,
выполняемые на кафедрах университета по заказам предприятий, проекты,
ориентированные на коммерциализацию научных разработок. Наставники –

выпускники школы стали новым ресурсом развития детских проектных
конкурсов, которые достаточно масштабно проводятся в КНИТУ. Это
конкурсы «Нобелевские надежды», «Наука без границ», «Татарстан –
территория будущего», проектные Олимпиады «Будущее большой химии» и
многие другие, осуществляемые в партнерстве с корпорациями «Роснано»,
«Росатом», «Ростех». Прекрасный кадровый ресурс, формируемый Школой,
позволил значительно расширить границы предпринимательских и
технологических Олимпиад, которые, в отличие от олимпиадного движения,
ориентированного на академическую грамотность, позволяют выявлять и
поощрять другую детскую одаренность – склонность к техническому
творчеству, инженерной деятельности.
Школа Технонаставников была представлена партнеру КНИТУ компании ПАО «Газпром». Проект был поддержан компанией и в настоящее
время готовится к реализации в ее дочерних структурах и в опорных вузах
ПАО «Газпром».
Логическим продолжением системы развития проектной деятельности
в школьной и студенческой среде стал «Клуб техноволонтеров»,
участниками которого стали студенты среднего профессионального
образования КНИТУ. У Клуба акселераторские задачи – ввести студентов
СПО в мир инженерного поиска, поддержать развитие навыков
коммуникации, способности к самостоятельной деятельности, научить
пользоваться такими ресурсами, как конкурсы, промышленные и научные и
технические выставки, научные конференции.
Сегодня знания – это основной конкурентный ресурс. Одна из
основных задач КНИТУ - выращивание и воспитание инженерной элиты.
Проектное обучение, или обучение через решение задач, является одним из
основных инструментов для достижения поставленных целей.
Несомненным достижением в работе передовых российских колледжей
является тесная связь с работодателями. Экспериментальная деятельность
сетевой площадки в Иркутской области посвящена именно этому
направлению. Иркутский техникум транспорта и строительства и Зиминский
железнодорожный техникум работают с организациями ОАО РЖД,
Согласно Положения о наставничестве в ОАО "РЖД", утвержденным
распоряжением ОАО "РЖД" от 28 апреля 2008 г. N 906р: «Наставником
назначается наиболее опытный, высококвалифицированный работник
базового предприятия, знающий особенности и специфику организации и
проведения учебной и производственной практик, работники назначаются
наставниками с их письменного согласия. Назначение наставников и
наставляемых закрепляется приказами организаций.

ООО «ЛокоТех-Сервис» сервисного локомотивного депо «Иркутское»
является базовым
предприятием при организации
учебной и
производственной практик в рамках взаимодействия с Иркутским
техникумом транспорта и строительства.
В 2017-2018 учебном году рассредоточенное прохождение учебной
практики было апробировано обучающимися группы МЛ-15-4/13, они
прошли ее в цехах предприятия, чередуя с теоретическим обучением в
техникуме. При этом программа учебной практики мобильна для всех
подгрупп обучающихся (всего 4 подгруппы по 6 - 7 человек). Объединение
обучающихся в 4 подгруппы обосновано тем, что они проходят практику в 4
цехах согласно графика перемещений. Рассредоточенная форма проведения
учебной практики отличается гибкостью и индивидуализацией: в техникуме
обучающиеся овладевают основами профессиональной деятельности, на
предприятии – закрепляют полученные навыки (3 дня – учеба в Техникуме, 2
дня – работа на предприятии).
Организация учебной практики в технологии дуального обучения
позволила скорректировать программы профессиональных модулей,
привлекая в рабочую группу мастеров, работающих в цехах, отведенных
для прохождения практики обучающимися.
Новые подходы к организации учебно-производственного процесса, к
взаимодействию с работодателями уже сегодня приносят качественные
результаты и, безусловно, дают свои преимущества и работодателям, и
обучающимся, и образовательной организации.
Для работодателя – это подготовка кадров под конкретные
технологические
процессы,
точно
соответствующая
требованиям
предприятия, сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии и
снижение затрат на дополнительное обучение.
Для обучающихся – овладение профессиональными компетенциями и
умениями для трудовой деятельности, оплата труда в период прохождения
производственной практики, учеба в реальных рабочих условиях. Это еще и
идентификация себя с обучающим предприятием и выбранной
специальностью, профессией, больше возможностей для гарантированного
трудоустройства.
Для техникума – это повышение качества профессионального
образования,
привлечение
высококвалифицированных
специалистов
предприятия к педагогической деятельности, развитие материальнотехнической базы, высокий процент трудоустройства выпускников.

В период перехода на новые условия обучения, а именно, учебную и
производственную практику на базовом предприятии, обучающиеся
испытывают ряд трудностей, связанных не только с умением применять на
практике, полученные в техникуме теоретические знания, но и с адаптацией
к условиям предприятия. У большинства из них отсутствуют навыки
самоконтроля,
необходимые
для
проявления
таких
важных
производственных качеств как дисциплина, ответственность, отсутствует
умение распределять и контролировать время, отведенное для выполнения
заданий по программе практики.
Наставники, их практический опыт и высокое мастерство играют
исключительную роль в формировании общих и профессиональных
компетенций обучающихся. Именно поэтому, мы рассматриваем
организацию практики обучающихся через призму наставничества.
Наставничество дает возможность ускорить процесс обучения основным
навыкам профессии, развить способности самостоятельно и качественно
выполнять возложенные на обучающегося (наставляемого) задачи;
адаптироваться к корпоративной культуре, усвоить традиции и правила
поведения на предприятии; воспитать у обучающегося (наставляемого)
чувство личной ответственности за эффективную работу на своем участке
работы.
Успешное внедрение практики наставничества на производстве
обусловлено наличием сложившейся системы взаимодействия техникума с
предприятиями, мотивированностью наставников и наставляемых на
результат и с учетом применения технологии дуального обучения при
организации всех видов практик, что позволяет укрепить практическую
составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической
подготовки, способствует решению задачи подготовки специалистов,
полностью готовых к выполнению конкретных трудовых функций, повышает
профессиональную
мобильность,
способствует
ранней
адаптации
обучающихся к условиям производства и трудоустройству.
Дефицит педагогических работников для преподавания дисциплин
железнодорожного профиля, руководителей практик решен путем
привлечения в техникум специалистов предприятия, принятых по
совместительству. Подготовка производственного персонала базового
предприятия (наставников) по освоению основ педагогики, психологии,
методики профессионального обучения и воспитания обучающихся
осуществляется через различные формы обучения. (ДО, ДПО, а также
семинары,
мастер-классы,
круглые
столы,
научно-практические
конференции).

Большую учебно-методическую и информационную поддержку
оказывает техникуму ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального образования», который
мобильно оказывает
образовательные услуги не только работникам
образовательной сферы, но и заинтересованным работодателям,
разрабатывая программы ДПО, привлекая их к участию в мероприятиях,
направленных на развитие системы профессионального образования
Иркутской области.
В июле 2018 года администрацией техникума было принято решение
об организации Центра дополнительного образования как структурного
подразделения техникума и определено его основные приоритетные
направления деятельности, одним из которых является развитие форм
стажировок по программам повышения квалификации педагогических
кадров СПО.
К прохождению стажировок в октябре-ноябре 2018 года приступят 11
мастеров п/о и 5 преподавателей специальных дисциплин. Теоретические
основы коллеги получат в техникуме, практику – на предприятиях.
Для успешной реализации практики наставничества выработаны
критерии отбора наставников:
1) Профессиональная компетентность,
2) Стаж работы в организации и в должности (не менее трех лет),
3) Личное желание работника,
4) Склонность к преподаванию, способность к самообразованию,
5) Коммуникативная компетентность,
6) Организованность и требовательность (к себе и обучающимся),
исполнительская дисциплина,
7) Позитивный эмоциональный настрой и эмоциональная уравновешенность.
Наставник не только передает личный опыт обучающемуся
(наставляемому)
для
освоения
компетенций,
необходимых
для
профессиональной деятельности, и овладения в полном объеме
современными методами и приемами труда и сопровождает процесс
вхождения обучающегося в трудовой коллектив, освоение им корпоративной
культуры предприятия, но и воспитывает у обучающегося чувство личной
ответственности за эффективную работу на месте прохождения практик
(учебной и производственной). Вышеуказанные критерии являются
основанием для отбора наставников и формирования наставнических пар.

С февраля 2017 года Ивановский колледжа сферы услуг является
координатором сетевой экспериментальной площадки ФИРО по теме:
«Развитие форм обучения на рабочем месте при внедрении практикоориентированной модели СПО».
Главное преимущество базовых кафедр состоит в возможности
приближения учебного процесса к потребностям предприятия. При таком
образовательном процессе студенты получают умения решать реальные
производственные задачи, что позволяет сформировать готовность к
профессиональной деятельности после завершения обучения в колледже без
адаптационного периода. Практически, кафедра - это такая площадка, где
возможно обеспечить безболезненное вхождение студентов колледжа в
коллектив конкретного предприятия прямо во время учебы. Уже в период
обучения работодатель может определиться с дальнейшим трудоустройством
студента, вплоть до конкретного рабочего места. При этом важно, что
ведущие специалисты предприятия становятся
наставниками, это
существенно помогает сокращать разрывы между теоретической
подготовкой
будущего
молодого
специалиста,
полученной
в
профессиональной образовательной организации, и его последующей
профессиональной деятельностью после окончания обучения в техникуме
или колледже. Таким образом, снимается необходимость профессиональной
адаптации выпускника.
В сентябре 2017 года было подписано соглашение об организации
базовой кафедры на производстве, договор о сетевой форме реализации
образовательных программ. Соглашение предусматривает обязанности
базового предприятия по созданию необходимых условий для работы
кафедры, обязанности колледжа по организации запланированных в рамках
кафедры проведения производственной и преддипломной практики
студентов, лабораторно-практических занятий. Договор предусматривает
условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации
образовательной
программы,
обязательства
сторон,
ответственность
сторон,
финансовое
обеспечение
реализации
образовательной программы.
В состав кафедры вошли 3 сотрудника предприятия, 4 сотрудника
колледжа. Руководителем кафедры избрали директора ООО «Пирамида-98».
Так
как
специалисты
предприятия
ООО
«Пирамида-98»,
задействованные в образовательном процессе, не имеют педагогического
образования, для них на базе колледжа были организованы курсы повышения
квалификации психолого-педагогическим аспектам работы со студентами
колледжа, организации и проведению учебно-производственного процесса
при реализации образовательных программ среднего профессионального

образования по 72-часовой программе. На курсах специалисты предприятия
познакомились с индивидуальными особенностями обучающихся,
психолого-педагогическими
принципами
учебно-воспитательной
деятельности, основными тенденциями современного образования, ФГОС,
особенностями разработки рабочих программ профессиональных модулей,
контрольно-оценочных средств, перечнем учебно-производственных работ,
составлением плана занятий, анализом проведения занятий.
В свою очередь 4 мастера производственного обучения прошли
двухнедельную стажировку на предприятии с целью совершенствования
профессиональных
компетенций,
подтверждения
или
повышения
квалификационного разряда по рабочим профессиям «Повар, кондитер» (5-6
разряд). Стажировка дала возможность мастерам производственного
обучения на практике ознакомиться с новейшими научно-техническими и
производственными достижениями, лучше освоиться с конкретным участком
производства, полнее проявить свои знания. Стажировка проходила под
руководством опытного специалиста (наставника). Во время стажировки
мастера производственного обучения принимали непосредственное участие в
производственном процессе, в том числе и выпуске готовой продукции. В
процессе стажировки также были изучены вопросы экономики,
планирования, организации производства на предприятии. Для каждого
стажера была составлена индивидуальная программа, которая содержала те
работы, которые соответствуют индивидуальным потребностям мастера или
преподавателя. По итогам стажировки мастера производственного обучения
сдали квалификационный экзамен на подтверждение 5-го разряда по
профессии «Повар», 4-го и 5-го разряда по профессии «Кондитер».
Базовая кафедра совместно с колледжем для студентов провели 4
мастер-класса («Мастерство в работе с карамелью», «Приготовление блюд с
элементами молекулярной кухни», «Приготовление блюд с использованием
инновационных технологий в кулинарии: фудпейринг, су-вид», «Сложные
фигурные формы нарезки овощей (карвинг)»).
Специалисты предприятия, задействованные на базовой кафедре,
являются
руководителями
курсовых
проектов
и
выпускных
квалификационных работ («Разработка ассортимента и технологии
приготовления блюд из экзотических пород рыб», «Разработка ассортимента
и технологии приготовления горячих блюд из крупной дичи для ресторана
европейской кухни»), приняли участие в составе комиссии государственной
итоговой аттестации.
В 2017 году из 23 выпускников по специальности «Технология
продукции общественного питания» 11 человек
трудоустроено на

предприятие ООО «Пирамида-98». В 2018 году из 25 выпускников
трудоустроено 8 человек.
Опыт работы базовой кафедры на предприятии ООО «Пирамида-98»
показывает, что такая форма подготовки специалистов имеет перспективы и
интересна всем – и студентам, и колледжу, и предприятию.
ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
Опыт зарубежных стран показывает, что институт наставничества –
сложная многоуровневая система и не ограничивается только рабочими
профессиями.
Национальным управлением образования Финляндии подготовлена
инструкция по подготовке наставника производственного обучения по
программе, рассчитанной на три недели. Программа охватывает четыре
области компетенций: планирование производственного обучения, пробной
квалификационной работы и квалификационных экзаменов; работа со
студентом и оценка его успеваемости; оценка знаний и умений студента;
повышение собственной квалификации и компетенции в качестве
наставника. Одна из центральных задач наставника – мотивация студента.
Наставник создает позитивную атмосферу обучения, руководит работой
студента и оказывает ему помощь, обеспечивает безопасность и высокое
качество образовательной среды на рабочем месте.
В Финляндии различают уровни квалификации начинающего
наставника, наставника базового уровня, самостоятельного наставника и
наставника-асса.
В утвержденной Министерством образования и культуры Финляндии
Концепции развития образования и научной деятельности на период с 2011
по 2016 год отмечено, что содержание курса подготовки наставников
производственного обучения будет совершенствоваться на национальном
уровне, чтобы обеспечить максимальное соответствие требованиям
производственного обучения, производственной практики и оценки
профессиональных навыков на разных ступенях образования, а также
обеспечить передачу максимальных знаний и умений в соответствии с
индивидуальными потребностями каждого наставника.
Национальным управлением образования Финляндии подготовлена
инструкция по подготовке наставника производственного обучения по
программе, рассчитанной на три недели. Программа охватывает четыре
области компетенций: планирование производственного обучения, пробной
квалификационной работы и квалификационных экзаменов; работа со
студентом и оценка его успеваемости; оценка знаний и умений студента;

повышение собственной квалификации и компетенции в качестве
наставника. Одна из центральных задач наставника – мотивация студента.
Наставник создает позитивную атмосферу обучения, руководит работой
студента и оказывает ему помощь, обеспечивает безопасность и высокое
качество образовательной среды на рабочем месте.
Преподаватели всех уровней образования должны ежегодно принимать
участие в программах повышения квалификации, в том числе организуемом
работодателем на рабочем месте. С точки зрения финских экспертов,
преподаватели играют ключевую роль в повышении качества образования.
Ученичество на предприятии вызывает множество споров и
комментариев. Многие эксперты видят противоречие между узко
направленными целями работодателей, которые выступают против всего, что
непосредственно не связано с выполнением задач конкретной работы, и
правительством, которое предпочитает широко образованных и социально
мобильных граждан. Главная роль в области профессионального образования
в рамках немецкой дуальной системы принадлежит предприятиям и
ключевая фигура там - наставник, инструктор, тренер, мастер – так можно
перевести с немецкого. А если дословно, «ausbuilder» - «внешний
обучающий», вне системы профессионального образования, несмотря на
важную миссию в ней.
Это довольно непростая деятельность, требующая серьезной
подготовки. Функции наставника отличаются в зависимости от размеров
предприятия, отраслевых особенностей. В Германии различаются три уровня
квалификации наставников: помощник, тренер (инструктор), мастер.
В Германии на федеральном уровне принят документ «Директива о
пригодности инструкторов», содержащий требования к ним и определяющий
обязательность прохождения процедуры экзамена. Несколько лет назад этот
документ был отменен, и сразу резко сократилось число молодежи,
выбирающей дуальную систему, Германия стала испытывать острый
дефицит в рабочих кадрах. Проведенное Федеральным институтом
профессионального образования исследование, показало, что одной из
главных причин является непрофессиональное поведение инструкторов,
которые «отпугивают» учеников на предприятиях. Директива была принята
вновь.
Качество рабочих кадров оказывается в прямой зависимости от
качества кадров педагогических, причем как на предприятии, так и в
профессиональном училище. Краеугольный камень немецкой дуальной
системы
–
работа
с
преподавательским
корпусом
системы
профессионального образования, который преимущественно формируется из

работников организаций работодателей. Предприятие готовит инструкторовнаставников и мастеров. Мастер – высшее звание, для этого нужен стаж по
профессии не менее 5 лет. Базовый курс подготовки наставников составляет
119 часов. Возможен накопительный путь получения этой квалификации,
начиная с 90 часов. Обязательное условие - успешное прохождение экзамена
в торгово-промышленной палате или ремесленной палате; звание мастера
приравнивается к диплому бакалавра, дает право открывать собственное дело
в определенной отрасли, но звание мастера в обязательном порядке требуется
для «регулируемых профессий», т.е. тех, в которых существует повышенная
опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды. Это 53
профессии из 333 существующих в перечне Германии на сегодня.
Программы подготовки инструкторов и мастеров основаны на
соответствующем регламенте обучения, Законе о профессиональном
образовании Германии, Директиве о пригодности инструкторов. Экспертные
и экзаменационные работы проводят палаты (торгово-промышленные и
ремесленные).
«Директива об инструкторах» принята в Германии с 2009 года. Закон о
профессиональном образовании определяет статус персонала, который
обучает на предприятии.
В настоящее время одна из проблемных зон в стране – обучение
мигрантов, не говорящих по-немецки. В связи с этим Федеральный институт
профессионального образования Германии совместно с Министерством
образования и научных исследований и Министерством культуры
разрабатывает новые программы обучения наставников.
Еще один новый тип программ обучения для наставников связан с
обучением в области IT технологий.
«Директива о пригодности инструкторов» определяет ряд требований,
например:
- разработка содержания обучения (разработка программы и учебнометодических комплексов);
- обеспечение достижения обучающимся положительных результатов (в том
числе условий, которые способствуют успешному обучению и развитию
культуры мотивации к деятельности (учебной и профессиональной),
обратной связи с обучающимися);
- выбор методов и материалов обучения соответственно целевой аудитории
и использование их в соответствии с учебной или рабочей ситуацией;
- определение потребностей в сотрудничестве с учреждениями-партнерами.

Поддержку обучения инструкторов с методической точки зрения
осуществляет Федеральный институт профессионального образования,
использующий Интернет-портал FORAUS (дословно: «для мастера»).
Разработаны материалы для дистанционного обучения, оказываются
консультационные услуги, проводятся курсы и тренинги, организован форум
по обмену опытом между инструкторами и мастерами.
Российско-Германская
внешнеторговая
палата
в
Москве
организовывает
обучающие
семинары
для
мастеров-наставников
производства «Train-the-Trainer» на базе концепции «Ada International»
(«Международные стандарты обучения обучающих»).
В Германии в рамках подготовки преподавательского состава
реализуется хорошо зарекомендовавшая себя за многие годы применения
практическая концепция «Обучение обучающих», предлагающая единые
стандарты квалификации в соответствии с немецкими требованиями
пригодности преподавательского состава. Существующий спрос на данную
концепцию среди немецких предприятий за рубежом способствовал
развитию применимой во всем мире концепции квалификации
«Международные стандарты обучения обучающих», которая была
приспособлена к общим условиям обучения в конкретной стране.
На основании лицензии Общества профессионального образования
DIHK (DIHK-Bildungs-GmbH) Российско-Германская Внешнеторговая палата
предлагает предприятиям в России уже на протяжении пяти лет (с 2014 года)
такие обучающие семинары в соответствии с требованиями российских
стандартов обучения. Целью обучающих семинаров является передача
основополагающих
педагогических
профессиональных
навыков
и
повышение квалификации, а также обмен опытом между мастерами
производственного обучения и наставниками на производстве. Таким
образом, курс обучения наставников развивает профессиональные навыки,
навыки использования методов обучения, социальную и индивидуальную
компетенцию будущих наставников.
Курс состоит из 4 блоков:
•

Проверка предпосылок обучения и планирование обучения,

•
Подготовка образовательного процесса и содействие в приёме на
работу учащихся,
•

Процесс обучения,

•

Завершение обучения.

Занятия ведутся в практико-ориентированном, интерактивном ключе,
предполагают работу с документами в группах, анализ документов под
руководством преподавателя курса, а также совместную разработку
документов и материалов, обеспечивающих организацию практического
обучения в среднем профессиональном образовании.
По окончанию курса участники сдают письменный и практический
экзамены, на которых наставники демонстрируют свои практические навыки
работы со студентами. После успешной сдачи «выпускникам» выдаются
сертификаты о прохождение курса по повышению квалификации.
Взаимодействие с Федеральным институтом профессионального
образования Германии, Посольством ФРГ в Москве позволило собрать
материалы не только ФРГ, но и двух стран, в которых также хорошо развита
дуальная система – Австрии и Швейцарии.
Опыт Германии, Швейцарии, Австрии в отношении построения
системы наставничества во многом схож. Роль наставников на производстве
в этих странах определяется как ведущая для обучающих предприятий,
заинтересованных в развитии производства, обеспечении качества
продукции. Они видят прямую связь между результатами деятельности
наставников и этими показателями. Вследствие такого отношения уделяется
внимание профессиональной подготовке наставников, требования к которой
закреплены на законодательном уровне.
В
этих
странах
половина
–
две
трети
выпускников
общеобразовательных
школ
выбирают
базовое
профессиональное
образование (в российской терминологии – СПО). И уже неоднократно было
доказано, что при низкой подготовке наставников с педагогической точки
зрения количество таких молодых людей существенно сокращается.
Наставник становится проводником в профессии, обеспечивает качество
квалификации будущего работника, является проводником корпоративной
культуры. Вложения предприятий в подготовку наставников, их
стимулирование в процессе деятельности окупаются за счет повышения
производительности труда, качества продукции, которые производят их
ученики.
В Австрии, так же, как и в Германии, законодательно закреплены
требования к обучающим предприятиям, включая наставников. Курс
обучения для наставников составляет 40 модулей, которые могут изучаться
постепенно, в зависимости от приоритетов предприятий, степени
подготовленности и потребностей самих наставников. Малые и средние
предприятия объединяются в целях подготовки наставников.

Существуют разные программы в зависимости от сферы деятельности
наставников (будут они обучать рабочих или инженеров, или педагогов и
т.п.).
В Швейцарии базовое профессиональное образование можно получить
на предприятии (дуальная система), на межпроизводственных курсах и в
профессионально-технической школе. Наставники классифицируются по
местам обучения. Квалификация «Наставник на предприятии» – это
отдельный диплом и два года практического опыта. Допуск к наставничеству
непосредственно на рабочем месте возможен после курса обучения в 14
часов. Однако в дальнейшем для осуществления такой деятельности
необходимо пройти курс в общей сложности в 100 часов по дисциплине
«Профессиональная педагогика». Допускается также накопительный путь –
одномоментно 40 часов, далее оставшиеся 60 часов добираются постепенно.
Качество деятельности наставника осуществляется на основе его
самообследования (самоанализа). Критерии самоанализа определены
отдельным документом – кваликартой. В ней двадцать восемь пунктов,
заполненные карты обобщают комиссии по качеству и профессиональному
образованию. По итогам оценки могут быть даны рекомендации по
совершенствованию деятельности наставника, его профессиональному
развитию, повышению квалификации.
Типичные трудности, с которыми сталкиваются наставники:
- обеспечение связи теории и практики в обучении;
- содействие самостоятельности ученика;
- баланс между работой и учебой;
- баланс между ожиданиями предприятия и личными ожиданиями
обучающегося.
ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКОВ
В современной России идет процесс возрождения и развития института
наставничества параллельно с модернизацией системы профессионального
образования. Педагогические кадры – это основа всех желаемых изменений.
В ряде регионов существует позитивная практика подготовки и поддержки
наставников, многие крупные предприятия считают такие расходы
выгодными. В Свердловской области, Республике Татарстан и многих других
развивается взаимопомощь между профессиональными образовательными
организациями и организациями работодателей по повышению
квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения и
наставников на производстве. Опыт взаимодействия российских компаний с
немецким участием (ОАО Фольксваген Групп Рус; Гиперглобус; Баутекс и

др.) с Российско-Германской внешнеторговой палатой, изучение
отечественной теории и истории профессионального образования и обучения
позволили выделить несколько разделов программы обучения наставников,
они связаны с развитием личностных, социальных, методических
компетенций, которые в совокупности с профессиональными составляют
«компетенцию завершенного (осмысленного) действия». Это дидактика и
методика, построенные на интеграции идей и принципов науки о труде и
профессиональной педагогики: фундаментом практической работы является
интеллектуально (осмысленно) выполняемая работа, позволяющая
прицельно руководить структурой продуктивных планов действий (знания
являются основой для умений).
Современный отечественный и зарубежный опыт, опыт советского
периода нашей истории дают возможность говорить о наличии типологии и
классификации квалификации и компетенций наставников в соответствии с
особенностями профессиональной деятельности, к которой они готовят
своих учеников, и как следствие — о различиях требований к уровню
образования.
Деятельность наставника не ограничивается только подготовкой
рабочих. Она необходима при подготовке техников и технологов, инженеров
и т.д. Обучать можно не только определенным действиям, операциям на
рабочем месте, но и исследовательской, проектной, конструкторской
деятельности.
Можно разделить наставников на тех, кто непосредственно обучает, и
тех, кто организует процесс обучения, взаимодействует с другими
компаниями, предприятиями, образовательными учреждениями. Им
требуется набор психолого-педагогических, методических, нормативноправовых компетенций. Многие предприятия испытывают голод в этом
отношении и решают эту проблему по-разному: существуют региональные
программы подготовки наставников, некоторые предприятия проводят
зарубежные стажировки для своих работников, некоторые обучаются на
курсах, предлагаемых Российско-Германской внешнеторговой палатой в
Москве.
Не вызывает сомнения тот факт, что
деятельность мастеров
производственного обучения и работников, осуществляющих обучение на
производстве, близки. В помощь обеим категориям работников и
специалистам, ведущим их подготовку, в Центре профессионального
образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС было разработано
учебное пособие «Методика профессионального обучения». В его особом
фокусе педагогические кадры — мастера производственного обучения и
наставники на производстве, — принимающие участие в реализации

практического обучения в рамках образовательной программы среднего
профессионального образования (СПО).
К особенностям учебного пособия можно отнести следующее. Оно
было подготовлено на основе результатов деятельности в рамках РоссийскоГерманской рабочей группы по профессиональному образованию,
разработки и внедрения профессионального стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования», а также с учетом
особенностей развития методики профессионального обучения в России и за
рубежом.
Один из важных разделов учебного пособия – методы обучения.
Методы иллюстраций и демонстраций; методы упражнений в выполнении
трудовых
приемов,
операций
и
комплексных
работ;
методы
самостоятельного наблюдения и самостоятельной работы не теряют своей
актуальности для профессионального образования и обучения.
Главной особенностью методов иллюстраций и демонстраций является
приобретение обучающимися знаний путем непосредственного чувственного
восприятия. Рассказ, сопровождающий демонстрацию, при этом служит
средством для верного восприятия смысла действий. Используют
расчлененные (показ отдельных элементов движений и приемов),
замедленные (наиболее распространены, это показ движений из которых
состоит прием), реальные2 демонстрации (показ работы в настоящем рабочем
темпе).
Чтобы научиться правильно выполнять приемы профессиональной
деятельности, необходимо многократно их повторять, повторять действия в
процессе самой деятельности. Упражнения способствуют закреплению
умений, но практически не служат источником накопления новых умений и
знаний. Для совершенствования умений упражнения подбирают с учетом их
связи с определенной технологией. Успех упражнений зависит от
целесообразного их распределения во времени и многократности повторов.
Различают упражнения для закрепления, проверки правильности выполнения
и комплексных работ или последовательного выполнения обучающимися
реального производственного задания.
Методика выполнения упражнения такова: ознакомление с сущностью,
назначением, техникой выполнения операции или процесса, самостоятельная
работа после инструктажа.
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Метод упражнений используется на всех этапах обучения — освоение,
совершенствование умений. Важное значение имеет последовательность и
систематичность в подборе тематики упражнений и подготовка рабочего
места.
Последовательность и систематичность выполнения работ имеет
воспитательный потенциал. Так формируется самостоятельность и
ответственность в работе, происходит развитие общих компетенций.
Необходимо требовать от обучающихся неукоснительного выполнения
следующего алгоритма:
ознакомиться с заданием, продумать план работы, изучить чертеж,
технологическую карту и т.п.;
обратить внимание на точность работы, временные параметры ее
выполнения;
проанализировать план выполнения и наметить пути экономии
времени;
продумать возможность совмещения некоторых операций, действий;
определить пути экономии материала, электроэнергии и т.п.;
определить наиболее рациональную организацию труда на рабочем
месте;
продумать меры предосторожности и безопасности при работе;
использовать имеющиеся в свободном доступе на рабочем месте
правила и инструкции для облегчения выполнения работы;
продумать выбор инструментов, приспособлений, приборов и т.п.;
при необходимости посоветоваться с более опытными работниками,
мастером производственного обучения, наставником на производстве о
способах выполнения работы.
Важно правильно подбирать задания для упражнений. Задача состоит в
том, чтобы были освоены все необходимые умения и компетенции,
выполнены все виды работ практики. Нужно обучать даже трудным
заданиям, действиям, несмотря на то, что у обучающихся может не хватать
умений и знаний на определенный момент. Необходимо давать возможность
обучающимся почувствовать сложность работы и найти способы ее
выполнения самим. Направлять, но не делать за студента, подсказывать, но
не часто и в самом крайнем случае, когда иначе студент не справится.
Важно вовремя прийти на помощь обучающемуся, уметь предупредить
ошибки, чтобы они не стали привычкой. В то же время вовремя усложнить
задание, если определенная степень сложности уже не представляет труда
для студента, чтобы мотивировать его работу, предотвратить «зазнайство».
Необходимо подчеркнуть, что способам и приемам самостоятельной
работы студентов необходимо специально обучать. В профессиональном
обучении доля внеаудиторной самостоятельной работы невелика, она
проводится в присутствии и при общем руководстве мастера

производственного обучения, наставника на производстве. В то же время,
важно, чтобы значительная часть процесса обучения была посвящена именно
самостоятельной работе студентов по отработке приемов, способов
профессиональной деятельности.
Грамотный менеджер (профессиональная деятельность педагога,
включая наставника, во многом близка профессиональной деятельности
менеджера) управляет не людьми, а их деятельностью и условиями, в
которых та происходит.
Подбор работ для упражнений должен соответствовать следующим
требованиям:
•

работы соответствуют целям (результатам) обучения;

•

они типичны для профессии, специальности;

•
они разнообразны: способствуют применению умений, знаний,
развитию компетенций в различных условиях;
•
работы направлены на совершенствование умений, знаний,
компетенций, помогают осваивать новые методы деятельности, передовые
технологии;
•
время выполнения работ постепенно приближается к реальному,
требующемуся в профессиональной деятельности.
Вопрос о нормировании учебных работ студентов находятся в тесной
связи с их мотивацией к обучению. В начале обучения особое внимание
уделяется не количеству, а качеству. Нормирование работ по времени и
количеству сделанного не ведется. Но когда студент доходит до этапа
выполнения комплексных работ, нормирование необходимо. Оно
стимулирует его деятельность.
Огромное значение на занятиях имеет подготовка рабочих мест и их
обслуживание. Рабочее место — зона трудовых действий, где решаются
вопросы повышения производительности труда, сокращения его затрат,
повышения качества. Необходима работа с администрацией предприятий,
цехов в целях предоставления рабочих мест, материалов, инструмента и т.д
В практике немецкого профессионального образования широко
используются учебные проекты. Они известны так же, как «Модель
законченного (завершенного) действия» — термин, который вполне
соотносится с представлением о полном жизненном цикле проекта.
Проектные задания помогают обучающимся изучить процесс принятия
решений, овладеть определенным набором трудовых действий,
самостоятельно оценивать проделанную работу.

Использование проектных
последовательность шагов.

заданий

предполагает

определенную

1. Информирование — «Что должно быть сделано?» Прежде всего,
обучаемый должен собрать всю доступную информацию о задаче, ее
предпосылки и существующие базовые условия. Понять специфику проекта
и его этапов помогают специально подготовленная техническая
документация и другие образовательные материалы. Кроме того
разрабатываются специальные наводящие вопросы, которые помогают
обучающимся определить нужные при выполнении проекта навыки и
информацию. По окончании данного этапа обучающийся должен обладать
всей информацией для выполнения проекта.
2. Планирование — «Как мы можем действовать?» Обучающийся
заполняет специальный лист «Рабочий план», внося в него
последовательность отдельных этапов работы (с указанием планового
времени), перечень необходимых инструментов, оборудования и пособий.
При этом используется информация, собранная на предыдущем этапе.
3. Принятие решения — «Какой подход самый лучший?» Часто есть
несколько способов решить задачу. Цель данного этапа — выбор лучшего
варианта с учетом используемых материалов и инструментов, отведенного
времени и применяемых навыков. После того как решение принято, рабочий
план и ответы на наводящие вопросы обсуждаются с преподавателем.
Обучающийся должен обосновать выбранный подход к выполнению плана
работ. Затем преподаватель и обучающийся вместе определяют лучший
вариант выполнения проектной работы. Такая дискуссия позволяет
объединить при выполнении проекта знания обучающегося и опыт
преподавателя.
4. Выполнение задания — «Действие». Проектная работа выполняется
в последовательности, принятой на третьем этапе. На данном этапе
преподаватель не вмешивается в выполнение работы. Его задача иная:
наблюдать за обучающимся и делать заметки о процессе его работы
(правильно ли был выбран инструмент, соблюдается ли рабочий план,
правильность выполнения технологических операций и т.д.). Данная
информация используется преподавателем при оценке работы на шестом
этапе. Непосредственное вмешательство преподавателя допускается только в
случае, если происходит нарушение техники безопасности.
5. Проверка — «Было ли задание выполнено профессионально?»
Обучающийся проверяет, соответствует ли полученный результат
установленным требованиям, заполняя «Лист осмотра и оценки», который
содержит критерии оценки. Отдельно и независимо от обучающегося оценку

его деятельности осуществляет преподаватель, используя тот же набор
критериев. Комбинация самооценки и внешней оценки на основе единых
критериев делает оценку максимально объективной.
6. Оценка — «Что должно быть улучшено в следующий раз?»
Результат работы, а также «Лист осмотра и оценки», обсуждаются
обучающимся вместе с преподавателем. Это закрепляет опыт, накопленный в
ходе реализации проекта и сводит к минимуму возможные ошибки в
будущем. Кроме того, обучающийся должен задокументировать, что он узнал
в ходе выполнения проекта и какие навыки приобрел.
В теории и методике отечественного профессионального образования и
обучения существуют понятия «карта-задание», «письменный инструктаж»,
«инструкционная карта», «производственная карта». Они использовались в
профессиональном образовании и обучении в 1970—1980-х гг.,
используются и в современной практике многих профессиональных
образовательных организаций и отделов технического обучения, учебных
центров предприятий.
Содержание таких материалов, опираясь на требования к результатам
обучения, должно соответствовать содержанию и логике, принципам
построения оценочных средств.
Карты-задания могут использоваться на разных этапах обучения: при
объяснении нового, при закреплении материала, для домашнего задания,
проведения контрольных самостоятельных работ. Уже на этапе объяснения
можно использовать приемы мотивирующего и формирующего контроля,
например, при объяснении новой операции попросить студентов составить
алгоритм уже известной им (табл. 2).
Таблица 2 - Пример карты-задания на этапе объяснения
Новая
операция
составляет мастер, наставник)

(алгоритм

Обтачивание

Известная студентам операция
Растачивание

Наружная обработка заготовки с
Внутренняя обработка заготовки с
уменьшением ее размера
увеличением его размера
Поперечное перемещение суппорта
Поперечное перемещение суппорта
«от себя»
«на себя»
Предшествующей
обработки нет

токарной

Предшествующая
обработка
получение отверстия (сверление)

—

Размер резца не имеет решающего
Размер резца имеет значение,
значения
определяется по определенным правилам

Таблица сопоставления может быть подготовлена в тетрадях студентов,
но, по сути, она является картой-заданием. Шаги алгоритма впоследствии
могут стать основой разработки показателей оценки определенного задания.
Заполнение правой и левой сторон таблицы происходит постепенно при
параллельном разборе нового материала и контроле за повторением.
Другой пример:
Даны размеры цилиндрической детали с конусной частью. Общая
длина детали L = 50 мм, длина конусной части l = 25 мм, диаметр большего
основания D = 30 мм, диаметр меньшего основания d = 15 мм. Вычертить
деталь.
К карте-заданию могут быть добавлены вопросы, например:
Почему при цилиндрическом растачивании отверстие может
получиться коническим? Почему получается грубая поверхность отверстия
при чистовом растачивании?
Задания и вопросы в примере условны, их содержание может
измениться при изменении технологий, оборудования. Важен сам принцип
их построения — от реальной профессиональной деятельности с
постепенным нарастанием уровня сложности.
В письменном инструктаже могут применяться инструкционные и
производственные карты. Инструкционная карта описывает алгоритм
выполнения трудовой операции, действия. Производственная дает полное
представление о том, как выполняется целая ступень работы. На первых
порах студенты могут работать с учебными инструкционными картами. Они
предусматривают наиболее полную расшифровку всех элементов работы
студента.
Карты включают алгоритм действий, указания по их выполнению,
перечень необходимых инструментов и материалов, чертежи, эскизы или
размеры, требования к контролю своих действий во время работы, критерии
оценки продукта деятельности. По сути, это и есть текст задания, которое
может получить студент во время промежуточной или итоговой аттестации с
заданными показателями и критериями оценки.
Такие задания могут по-разному применяться в профессиональном
образовании и обучении. В практике немецких коллег на экзаменах
используется понятие «производственное» или «межпроизводственное
задание». Производственное задание представляет собой комплексное
задание, типичное для конкретного предприятия, куда в дальнейшем будет

трудоустроен студент и где он обучался. Межпроизводственное задание —
также комплексное задание, типичное для данной профессиональной
деятельности, может выполняться на разных предприятиях отрасли.
Комплексность подразумевает проведение всех работ от планирования
до самооценки, при этом также возможно устное собеседование о ходе
выполнения задания.
В процессе обучения используются аналогичные задания, они
называются «реальные» или «рабочие». Задания различают по степени
сложности и месту выполнения — в училище, учебном центре, на
предприятии. Это позволяет использовать такие задания с самого начала
обучения. Среди реальных заданий различают «контрольное изделие» (может
быть более простым, использоваться на начальной стадии обучения или
более сложным — для последних лет обучения), «пробную работу»
(типичная для профессии отдельная рабочая операция). Содержание
контрольного задания или пробной работы, оформленное как
инструкционная карта, может составлять основную часть сценария занятия
(подробнее о сценарии занятия речь пойдет ниже).
Таблица 3 - Типология документации, применяемой наставником в профессиональном
обучении
Тип документов
Регламентирующие

Возможные виды документов






Планирующие




Инструкционнотехнологические












Учебно-программные
Учебно-методические


3

Договор с предприятием о прохождении практики 3;
ученический договор;
договор о целевом обучении;
приказы (о назначении наставника, направлении на прохождение
практики и т.д.);
локальные акты (Положение об обучении на рабочем месте, Положение о
практике и т.д.)
Календарно-тематический план наставника;
индивидуальный план прохождения практического обучения студентом
(задание на практику)
Инструкции (по выполнению практических работ, охране труда и т.д.)
инструкционные, производственные, технологические карты;
схемы, эскизы;
карты-задания,
карты контроля и самоконтроля, дневник практики;
учебно-технические и учебно-технологические требования;
справочные таблицы
Программа профессионального модуля, практики;
задания на обучение студентов
Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ, по
изучению технологических процессов;
сборники заданий;

Может быть частью договора о сетевой форме реализации образовательной программы или о целевом
обучении; договора о сотрудничестве.

Информационные

Учетные

Отчетно-аналитические

















фонды оценочных средств
График перемещения студентов во время практики;
отзыв о прохождении практического обучения;
отзыв о вступлении в должность (для новых работников предприятия);
производственная характеристика, аналитическая справка о реализации
наставничества на производстве;
анкета студента об удовлетворенности работой наставника и т.д.
Журнал практического обучения;
дневник производственной практики (учебной практики на производстве);
оценочные листы;
зачетные ведомости и т.д.
Отчет студента о прохождении практики;
аналитический отчет наставника по результатам работы и т.д.
портфолио наставника;
листы самооценки наставника;
листы экспертной оценки наставника

Не имеет смысла рассматривать все группы документов и тем более
каждый документ подробно, каждая образовательная организация, компания,
фирма, предприятие имеет право разрабатывать и утверждать локальными
актами свои перечни и формы документов, определяющие профессиональное
обучение студентов и деятельность наставника, не противоречащие
федеральному и региональному законодательству. Остановимся лишь на
некоторых наиболее значимых и задающих смысловые ориентиры в
педагогической деятельности наставника.
Грамотно, целесообразно составленная и правильно оформленная
документация позволяет построить четкие алгоритмы действий для разных
этапов профессионального обучения, что оптимизирует профессиональную
деятельность наставника, обеспечивает системный, осмысленный подход к
деятельности.
Участвуя
в
проектировании
основной
профессиональной
образовательной программы, наставник прежде всего полезен при
формировании рабочих программ профессиональных модулей в части
программ практик — ключевого элемента образовательного процесса и
процесса профессионального обучения. Результатом проектирования
становится создание такого документа, как программа профессионального
модуля, ее логика отражается в учебном плане и календарном учебном
графике4. Эти документы становятся отправной точкой планирования
профессионального обучения для конкретной группы студентов.
Документирование в деятельности наставника позволяет:
 планировать профессиональную деятельность;
 фиксировать изменения в процессе обучения и достигнутые
результаты;

4

Напомним, что все формы документов, составляющих ОПОП СПО (макеты программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебного плана, календарного учебного графика и т.д.) носят
рекомендательный характер. Так, например, формы см.: Актуальные вопросы развития среднего
профессионального образования. С. 180—240.

 осуществлять оценку деятельности обучающихся и самооценку
собственной деятельности;
 анализировать полученные результаты;
 вносить
изменения
(улучшения)
в
профессиональную
деятельность;
 рационально использовать учебное время.
Но наиболее важными документами, которые ежедневно «работают»
вместе с наставником, являются календарно-тематический план
профессионального обучения, график перемещения студентов по рабочим
местам во время практики, дневник практики студентов, сценарии занятий.
Календарно-тематический план (КТП) профессионального обучения,
по сути, вытекает из программы практики, которая находится в составе
программы профессионального модуля. График перемещения студентов
составляется на основе календарного учебного плана, согласованного между
профессиональной образовательной организацией и предприятием. Смысл
графика в том, чтобы каждый студент группы имел возможность отработать
во время практики все запланированные в ней виды работ. Для этого
составляется график, в соответствии с которым студенты переходят с одного
рабочего места на другое. При этом учитываются возможности
предоставления рабочих мест практики и часы, необходимые для освоения
определенного вида работ.
В идеале на основании такого графика должны формироваться
индивидуальные планы профессионального обучения студентов.
Индивидуальный учебный план (ИУП) — учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Понятие «индивидуальный учебный план», существующее в системе
среднего профессионального образования в настоящий момент, не
соответствует понятию «индивидуальный учебный план», использующегося
во многих зарубежных странах. Существенных препятствий для разработки
ИУП с нормативно-правовой точки зрения нет. Однако в российской
практике традиционно используется поточно-групповая форма обучения, а
индивидуальный учебный план воспринимается как исключительный случай.
Как правило, индивидуальный учебный план трактуется как форма
организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин,
междисциплинарных курсов в составе профессиональных модулей основной
профессиональной образовательной программы осваивается студентом
самостоятельно при обязательном посещении студентом не менее 25%
аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно
графику учебного процесса.
Необходимо подчеркнуть, что несмотря на то, что в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования возможны очная, очно-заочная, заочная
формы обучения и даже экстернат, в практико-ориентированном

образовательном процессе подразумевается совершенно иной подход.
Освоить квалификацию по профессии или специальности, изучая какие-либо
части образовательной программы самостоятельно, невозможно. И
теоретическое, и практическое обучение должно происходить только очно.
Важно обеспечить каждому студенту возможность выполнить все виды работ
всех видов практик и пройти теоретическое обучение, необходимое для
выполнения этих работ в полном объеме. Разработка ИУП в образовательном
процессе должна быть изначально направлена на это.
В зарубежной практике, где прием на обучение (в отечественной
терминологии — «обучение по основной профессиональной образовательной
программе СПО») может осуществлять организация работодателя,
формируется ИУП для студентов, в российской терминологии
«совмещающих получение образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы». Но при этом работа на предприятии является
частью образовательной программы и требует обязательной теоретической
подготовки в училище. Индивидуальный учебный план разрабатывается в
учебном центре или отделе производственного обучения предприятия с
учетом именно такого подхода.
В пилотных регионах проекта Агентства стратегических инициатив по
дуальному
образованию5
участники
образовательного
процесса
предусматривают использование ИУП при организации практик.
Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого студента
при прохождении практики по профессиональным модулям. Приложением к
ИУП является пакет документов, состоящий из двух частей: документы
руководителей практики и документы студента.
Документы руководителей практики:
 задание на проведение обучения;
 аттестационный лист по практике руководителей практики от
организации и образовательной организации;
 форма характеристики студента от организации работодателя по
итогам практики.
Документы студента:
 задание на практику;
 форма отчета о практике, включающая дневник практики.
Формы этих документов разрабатываются организациями-участницами
сетевого взаимодействия самостоятельно и утверждаются локальными
нормативными актами.
Часто организации работодателей в силу высокой технологичности,
опасности производства не имеют возможности принимать студентов на
практику с первого курса, бывают также ограничения в связи с
несовершеннолетними студентами. В этом случае ИУП должен
5
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предусматривать прохождение учебной практики студентом на базе
мастерских, полигонов, учебных или ресурсных центров одной из
организаций (образовательной или работодателя). Со 2–3-го курсов студенты
проходят производственную практику на предприятиях. Как правило, при
этом заключаются ученические договоры и ИУП становится приложением к
договору.
ИУП подразумевает, что наставник на производстве работает с каждым
студентом индивидуально.
В некоторой степени индивидуализации профессионального обучения
способствуют дневники практики. В них должны отмечаться виды
выполненных работ и должны быть представлены результаты самоанализа
студента и оценки наставника. Дневник обеспечивает реализацию принципов
систематичности и наглядности при контроле и оценке, ориентирован на
формирование ответственности и самостоятельности студента, развитие
рефлексии.
Наиважнейшим документом в деятельности наставника на
производстве является сценарий занятия. Представим примерную
(возможную) форму (макет) сценария.
Сценарий занятия включает:
 формулировку уточненных целей-результатов в соответствии с
программой профессионального модуля;
 характеристику межпредметных связей с выявлением сквозного
содержания и способов его актуализации;
 описание этапов занятия, в том числе:
— план занятия (последовательность этапов) с характеристикой
задач каждого этапа;
— информационный блок с обязательным объяснением
принципов
отбора
содержания
учебного
материала,
определением рассматриваемых понятий, наиболее важных
теоретических положений, связи предлагаемой информации с
результатами образовательной программы в целом, с
содержанием осваиваемой профессиональной деятельности,
указанием на возможные проблемы в освоении материала и
корректирующие действия (с учетом опыта проведения
аналогичных занятий);
— организационный блок: обоснование выбора формы
проведения
занятия,
характеристика
используемых
мотивационных механизмов;
— технологический блок: обоснование выбора образовательных
технологий (методов, приемов организации учебного процесса с
указанием их целесообразности на разных этапах занятия),
текстов заданий, предлагаемых студентам;
— оценочный блок (оценочные средства).
Такая подробность содержания сценария вытекает из самой
деятельности наставника, миссия которых заключается в создании условий

для личностно-профессионального развития обучающихся, формирования
самостоятельности и ответственности в работе. Эта миссия выполнима при
условии
непрерывного
профессионально-личностного
развития
и
профессиональной рефлексии самого педагога. Сценарий занятия — это,
можно сказать, мера профессионализма, психолого-педагогическое и
методическое знание в сублимированном виде, применяемое на практике (см.
табл. 4).
Таблица 4 - Примерный макет сценария занятия
Дата______________Тема______________________________________________________
Цели (задачирезультаты занятия)

Общие и
профессиональные
компетенции

Умения и
знания

Показатели
оценки

Критерии

Эта часть сценария
только для педагога
Количество
строк
может быть больше

Место
занятия
в Эта часть сценария только для педагога
структуре
ПМ
(программы практики)
Тип
занятия
с Эта часть сценария только для педагога
обоснованием выбора
Оборудование

Эта часть сценария только для педагога

Наглядные пособия и В том числе, карты-задания, инструкционные, производственные
учебно-методические
карты.
материалы
Эта часть сценария только для педагога
Ход занятия
Этап (приведены
этапы общей
дидактической схемы,
возможны изменения в
соответствии с
типом занятия)
1.
Постановка
задачи
2.
Выработка
плана решения
3.
Выбор средств
4. Решение (действие)
5. Самооценивание
6. Форма и содержание
контроля по итогам
занятия
(внешнее

Деятельность мастера
(наставника)

Деятельность
обучающихся

Примечание (хронометраж,
междисциплинарные связи,
возможные затруднения
обучающихся, формы
текущего контроля,
показатели и критерии
оценки по каждому этапу)

оценивание)

Задания для домашней
работы
Литература (бумажные
и
электронные
источники)
с
рекомендациями
по
использованию
Самоанализ
занятия Эта часть сценария только для педагога
(что удалось, что нет,
причины, дальнейшие
действия)

Постановка задачи (вводный инструктаж) как правило, занимает 12—
15% времени занятия. В это время важно четко и доступно для обучающихся
объяснить, что им предстоит делать, чем важно это занятие, мотивировать их
к работе. Необходимо продумать, какие приемы мотивации будут уместны,
каким образом организовать повторение изученного, чтобы это не было
простым воспроизведением, носило проблемный характер. Показ,
объяснение приемов, способов работы, показ техпроцесса, чертежей,
инструкционно-технологических карт и т.д. Сообщение норм времени,
критериев оценок. Организация рабочего места.
Второй и третий этапы могут также включать пробные выполнения
изучаемых новых трудовых приемов, умений; объяснение приемов
самоконтроля и контроля; закрепление требований безопасности труда;
определение и разъяснение заданий учащимся по выполнению операций,
упражнений, учебно-производственных работ;
Четвертый этап — самый важный на занятии, занимает 70—85%
времени. Это самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж.
Деятельность обучающихся предполагает выполнение упражнений,
формирование новых трудовых приемов, умений, способов работы;
самоконтроль
техпроцесса,
технических
требований,
требований
безопасности труда; выполнение учебно-производственных заданий.
Необходимо так спланировать сценарий занятия, чтобы четвертый этап
плавно перешел в пятый (самооценивание). В конце этого этапа происходит
прием результатов работы и их оценивание наставником, так как шестой этап
занимает не более 5–6% времени. Это сообщение о достижении целей урока
(могут сделать и сами обучающиеся, в процессе занятия можно выбрать, кто
из них проведет анализ, самоанализ выполнения учебно-производственных
работ или трудовых операций). Педагог делает разбор типичных ошибок,
допущенных дефектов; анализ выполнения норм времени и выработки,
соблюдения правил безопасности труда. Обязательно выставляются оценки
(или сообщаются в форме качественной характеристики), они заносятся в

дневники практики, журнал. Обязательно объясняется домашнее задание и
сообщается тема следующего занятия. Важно обратить внимание на
состояние рабочих мест, их уборку.
Определение содержания деятельности наставника на любом этапе
урока зависит от темы, материальной базы, целей, методов обучения. Все это
необходимо продумать заранее и задокументировать. Все занятия
взаимосвязаны, направлены на активное овладение профессиональными
умениями, развитие самостоятельности и интереса к профессии. Поэтому по
каждому структурному этапу занятия определяется количество, содержание
и последовательность структурных элементов. Это и становится сутью
документирования сценария занятия:

структура должна отражать логическую последовательность
этапов;

должна быть связь между структурными элементами,
длительность каждого из них определяется содержанием материала, его
ролью в достижении целей занятия;

структура занятия должна быть гибкой для того, чтобы можно
было использовать различные варианты структурных элементов в
зависимости от реальных условий их проведения.
Не следует перегружать занятие второстепенными структурными
элементами. Рекомендуется проверку внешнего рабочего вида (соответствие
одежды требованиям безопасности труда) проводить до начала занятия.
Выявление отсутствующих может быть проведено в ходе занятия (например,
дежурный напишет их фамилии на специально подготовленном листе или
сам мастер (наставник) определит отсутствующих при текущем контроле, на
заключительном этапе занятия при заполнении дневника практики). Во время
практики используется прием проведения вводного (несколько минут)
инструктажа перед тем, как студенты разойдутся по рабочим местам,
выявить отсутствующих можно и в это время.
Время занятия нельзя тратить на второстепенные вещи, студенты
должны привыкнуть с самых первых минут включаться в работу, это влияет
и на их мотивацию, и на результативность обучения. Продуманность
сценария и четкое его документирование дает возможность решить эту
задачу.
Заключение
Качественные изменения в деятельности педагогов профессионального
образования связаны с необходимостью освоить новые компетенции в
области
педагогического
проектирования;
создания
практикоориентированной
образовательной среды; сопровождения
профессионального
самоопределения
студентов;
формирования
и
оценивания компетенций; организации самостоятельной работы студентов;
обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

Эти же компетенции необходимы и наставникам. Степень развития
этих компетенций может быть разной, в зависимости от уровня, типа
наставнической деятельности.
Всем без исключения наставникам требуется набор психологопедагогических и методических компетенций. Многие предприятия
испытывают «голод» в этом отношении. В системе профессионального
образования слышны сомнения, можно ли считать наставников на
производстве педагогами. Бесполезен спор о том, являются ли наставники на
производстве педагогическими кадрами, об этом свидетельствует лучший
опыт прошлого нашей страны. В советское время этот вопрос не возникал,
публикации и целые исследования 70-80-х годов XX века о заводской или
производственной педагогике, педагогическом мастерстве и педагогической
системе наставничества можно найти в избытке в библиотеке. И ведь не
секрет, что в современности есть преподаватели и мастера
производственного обучения, уже потерявшие связь с собственно
профессиональной деятельностью, к которой они пытаются готовить
студентов, они работают, отдавая все свои силы, не понимая, что эти усилия
с современным профессиональным образованием ничего общего не имеют.
Наши зарубежные коллеги уделяют наставничеству на производстве
много внимания – так обучаются не только рабочие, существуют
образовательные программы с дуальной формой обучения вплоть до
бакалаврских. Не редкость в Западной Европе и понятие «профессиональная
магистратура». Существует иерархия программ для наставников от базового
уровня дополнительного профессионального образования до высшего. Они
носят модульный характер и позволяют наставнику при необходимости и
желании «расти» в своей деятельности.
Слово «наставник» не определено ни в одном законодательном акте
Российской Федерации. По-разному в разных регионах и на разных
предприятиях определяется круг обязанностей и прав наставника, требования
к его образованию, по-разному решается вопрос о подготовке таких
специалистов и оплате их труда.
Однако опыт передовых российских предприятий не оставляет
сомнений, что наставничество – основа качественной продукции,
конкурентоспособности компании, а вслед за этим и страны.
Одна из важнейших задач нашей страны – изменение ментальности,
самого способа мышления, формирования у работников так называемых «soft
skills», обеспечивающих мотивацию к деятельности, ее постоянному
улучшению и мультиквалификацию. Наставник в этом отношении должен
стать «на голову» выше. Система производственного обучения должна и

может стать основой для создания новейшей методики и дидактики
профессионального образования и обучения, позволяющей решить задачу
«soft skills».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Типовое положение о наставничестве6
(проект)
I. Общие положения
1.1.Типовое положение о наставничестве (далее – Положение) определяет
общий порядок организации и осуществления наставничества в организациях,
осуществляющих обучение (далее – Организации) по основным программам
профессионального
обучения,
дополнительным
профессиональным
программам, а также участвующих в реализации основных профессиональных
образовательных программ (далее – образовательные программы) с
использованием элементов дуального обучения при взаимодействии с
профессиональными образовательными организациями.
1.2.Настоящее Положение носит рекомендательный характер и является
основой для разработки аналогичных документов субъектов Российской
Федерации и локальных нормативных актов Организаций, в которых может
быть уточнено, дополнено и расширено содержание Положения.
1.3.Наставничество – трудовая функция, которая может быть включена в
должностные обязанности работника Организации с его письменного согласия.
1.4.Наставничество осуществляется индивидуально или в отношении
группы обучающихся, при условии обеспечения работы одного наставника с не
более чем двумя обучающимися.
1.5.Наставник - работник Организации, владеющий современными
технологиями, специально подготовленный к реализации индивидуального
практического обучения, в том числе во взаимодействии с работниками
профессиональной образовательной организации.
1.6.Деятельность наставника при реализации основных профессиональных
образовательных программ с использованием элементов дуального обучения
рассматривается как часть партнерского взаимодействия Организации и
профессиональной образовательной организации.
II. Цель и задачи наставничества
2.1. Целью наставничества является подготовка квалифицированных
кадров Организации, обеспечивающих конкурентоспособность продукции и
самой Организации.
2.2. Задачи наставничества:
6
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-адаптация молодых работников, обучающихся и выпускников
к
профессиональной деятельности, корпоративной культуре Организации;
-обеспечение их профессионального развития, закрепления в
профессиональной деятельности, на рабочем месте;
-передача профессионального опыта.
III. Права и обязанности Организации по отношению к наставникам
3.1. Организация имеет право:
- производить отбор работников для осуществления трудовой функции
наставничества по специально разработанным критериям, закрепленным в
Положении о наставничестве данной организации;
- направлять наставника на обучение и (или) стажировку в целях
получения психолого-педагогических и методических умений, знаний,
компетенций;
- контролировать и оценивать деятельность наставника с последующим
поощрением или наложением взыскания по результатам контроля и оценки.
3.2. Организация обязана :
- обеспечить необходимые условия обучения, а также содействие
наставнику в реализации его трудовой функции со стороны всех
подразделений, что должно быть закреплено в Положении о наставничестве
данной Организации;
- разработать и внедрить систему мер по мотивации деятельности
наставников, закрепленных в Положении о наставничестве данной
Организации.
3.3. Наставник может быть освобожден от исполнения возложенных на
него обязанностей по осуществлению наставничества приказом руководителя
Организации в случаях:
- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по
осуществлению наставничества;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником
возложенных на него обязанностей;
письменного
мотивированного
ходатайства
обучающихся,
профессиональной
образовательной
организации;производственной
необходимости.
IV. Права и обязанности наставников
4.1. Наставник имеет право:
- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением,
вносить предложения руководителю Организации об оценке и поощрении
отдельных обучающихся (если это предусмотрено Положением о
наставничестве данной Организации);
- требовать от
обучающихся выполнения производственных
(профессиональных) заданий, контролировать соблюдение ими устава, правил
внутреннего
распорядка
Организации,
требований
охраны
труда
промышленной безопасности,
иных общеобязательных норм и правил,
выполнения указаний по всем вопросам, связанным с их практическим
обучением;

- принимать участие в процедурах оценки практического опыта, общих и
профессиональных
компетенций
обучающихся
по
образовательным
программам;
- принимать решение о допуске обучающихся к квалификационным
испытаниям.
4.2. Наставник обязан:
- ознакомить обучающихся с Уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка Организации, санитарными, противопожарными и иными
общеобязательными нормами и правилами Организации; следить за их
выполнением;
- организовать рабочее место для обучающихся;
- проводить подготовку обучающихся в соответствии с планом-графиком
практического
обучения
и
контролировать
работу,
выполняемую
обучающимися самостоятельно, выявлять и совместно устранять допущенные
ошибки;
- рационально организовывать труд обучающихся, эффективно
использовать оборудование Организации в процессе обучения;
-вести дневник практического обучения (производственной практики)
каждого обучающегося и не реже одного раза в неделю проводить беседы с
обучающимися в целях получения обратной связи об успешности обучения и
мерах по совершенствованию работы;
- при реализации основных профессиональных образовательных программ
информировать
представителя
профессиональной
образовательной
организации о процессе адаптации обучающихся в Организации, дисциплине и
поведении, текущих результатах обучения.
4.3.Наставник несет персональную ответственность за качество
подготовки обучающегося в период практического обучения в Организации.
V. Требования к умениям, знаниям и компетенциям наставников
5.1. Наставник должен уметь:
- выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися: решение профессиональных задач,
выполнение отдельных трудовых функций, технологических операций и
отдельных приемов технологических операций;
- проводить проверку исправности технологического оборудования,
количественную и качественную проверку поступающих материальных
ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий),
составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт учебнопроизводственного оборудования, контролировать качество выполнения работ;
- обеспечивать на занятиях порядок и дисциплину, проводить инструктаж
по охране труда, контролировать санитарно-бытовые условия выполнение
правил пожарной безопасности, электробезопасности и других правил,
использовать средства пожаротушения и средства индивидуальной защиты;
анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся;

- использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и
приемы организации практического обучения, применять современные
технические средства обучения и образовательные технологии с учетом:
специфики осваиваемой профессии, специальности;
задач занятия (цикла занятий);
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, работу,
выполняемую ими, оценивать динамику подготовленности и мотивации
обучающихся, успехи и затруднения в освоении профессии, определять их
причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания;
- анализировать проведение занятий, вносить коррективы в рабочую
программу, план практической подготовки, образовательные технологии,
собственную профессиональную деятельность;
осуществлять
педагогическую
поддержку
профессионального
самоопределения и профессионального развития обучающихся;
устанавливать
педагогически
целесообразные
отношения
с
обучающимися, создавать условия для воспитания и развития обучающихся,
мотивировать их деятельность по освоению профессии, привлекать к
целеполаганию, обучать самоорганизации и самоконтролю;
5.2. Наставник должен знать:
- основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения;
- технологию производства, производственное оборудование и правила его
технической эксплуатации;
- правила и средства контроля соответствия технического состояния
оборудования требованиям безопасности ведения работ;
- нормативно – правовые акты по вопросам охраны труда и пожарной
безопасности; профессионального образования.
5.3. Наставник должен обладать компетенциями:
- разрабатывать содержание обучения с учетом законодательства в сфере
профессионального образования, требований охраны труда, экологической
безопасности, научно-технического, технологического прогресса;
- обеспечивать достижение обучающимся положительных результатов (в
том числе, создание условий, которые способствуют успешному обучению и
развитию профессиональной культуры, мотивации к деятельности (учебной и
профессиональной), обратной связи с обучающимися);
- выбирать
практико-ориентированные, интерактивные методы и
материалы обучения соответственно целевой аудитории и использовать их в
соответствии с учебной или рабочей ситуацией (ориентация на компетенцию
действия через качественное выполнение технологических, производственных
процессов);
- определять потребности в сотрудничестве с организациями-партнерами;
- оценивать результаты обучения.

В помощь наставникам
(методические материалы, подготовленные ФИРО РАНХиГС)
Сайт ФИРО РАНХиГС: https://firo.ranepa.ru/
Страница Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем
квалификаций:
https://firo.ranepa.ru/nauka/nauchnye-tsentry/tsentr-professionalnogo-

obrazovaniya-i-sistem-kvalifikatsij
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Промышленный механик. Методические рекомендации по использованию регламента
обучения по специальностям и профессиям в сфере металлообработки. - ФИРО-БИББ,
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центров предприятий, центров корпоративного обучения)
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