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Направление  практики  (номинация):

Конкурс  «Лучшие  практики»  подготовки  
кадров  по  приоритетным  для  Московской  

области  направлениям  подготовки»



Наставничество  
как  процесс  целенаправленного  формирования  

личности,  профессиональных  компетенций  
молодого  специалиста

Наставничество – тип подготовки к работе,
обеспечивающий занятость работника с поддержкой
опытного наставника, что способствует изучению
работы на практике и в широком диапазоне.

Наставник – воспитатель, учитель, человек,
обладающий определённым опытом и знаниями,
высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь
своему подопечному приобрести опыт, необходимый и
достаточный для овладения специальностью
(профессией)



Цели  и  задачи  наставничества

Оказание  помощи в 
профессиональной 

адаптации к условиям 
производственной  

деятельности

Повышение  уровня  
профессионального 

образования  и  
профессиональных  

навыков

Сопровождение  
обучающихся  при  

осуществлении  
дуального  обучения

Повышение  мотивации  
обучающихся  к  
установлению  

длительных  трудовых  
отношений

Формирование  у  
обучающихся   

дисциплинированности,  
трудолюбия,  чувства  

ответственности

Приобщение  
обучающихся  к 
корпоративной  

культуре  предприятия

Передача  профессионального  опыта,  обеспечение  оптимального  
использования  времени  и  ресурсов,  обучение  наиболее  

рациональным  приёмам  и  методам  работы  для  достижения  
обучающимися  высокого  уровня  подготовки



Механизмы  реализации  практики  
наставничества  на  производстве

*Формирование  нормативно-правовой  базы  (Положение   о  порядке  
организации и проведения  дуального обучения, Положение о наставничестве).

*Заключение  договоров  об  организации  и  проведении  дуального  обучения.

*Заключение  ученических  договоров  о  дуальном  обучении.

*Приказы  на  предприятиях  городского  округа  Егорьевск  «О  закреплении  
наставников  за  обучающимися».

*План  работы  наставника.

*Формирование  базы  наставников  (из  числа  сотрудников  предприятия).

*Обучение  наставников  (разработка  дополнительных  профессиональных  
программ  курсов  повышения  квалификации:  «Основы  педагогики», «Основы  
психологии»,   «Организация  системы  наставничества»  и  др.

*Контроль  (мониторинг  эффективности  деятельности  наставников).

Взаимодействие  техникума  и  предприятий  способствует  развитию  
системы  наставничества, согласно  утвержденного  плана, в  частности  

механизма  реализации  наставничества.



Подготовка  профессиональных  кадров
Готовить профессиональные кадры заранее – значит готовить своё

будущее. Руководствуясь этим правилом, многие крупные предприятия
городского округа Егорьевск целенаправленно создают резерв
специалистов и заблаговременно заботятся о «выращивании» молодых
работников для своих предприятий – приходят за ними в ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум».

Процесс подготовки кадров регулируется трехсторонними договорами о
дуальном обучении между предприятиями-работодателями, студентами и
техникумом, уже заключено 122 договора с ведущими предприятиями г.о.
Егорьевск: ООО «КФ «ПОБЕДА», АО «ТЕХОС», АО «Егорьевская
сельхозтехника», ООО «Гидроаэроцентр» , АО «Егорьевск обувь», МУП КХ
«Егорьевские инженерные сети» и др.

Трехсторонние договоры предусматривают прохождение
обучающимися всех видов практик на предприятиях под руководством
наставников, согласование тем курсовых работ, дипломных проектов,
участие представителя работодателя в государственной итоговой
аттестации выпускников, предоставление им возможности
трудоустройства по выбранной профессии или специальности.



Сравнительные  показатели  организации  дуального  
обучения  под  руководством  наставников  на  
предприятиях  городского  округа  Егорьевск

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

кол-во 
предприятий

кол-во 
наставников

кол-во студентов



Сетевое  взаимодействие  техникума  и  предприятий

Современное профессиональное образование не может развиваться
как замкнутая система, поэтому расширяются и совершенствуются
системные связи между техникумом, сферой бизнеса, предприятиями и
организациями всех форм собственности и местного самоуправления.

Огромную роль в объединении этих структур играет Торгово-
промышленная палата (ТПП) городского округа Егорьевск.

У техникума заключено 24 трехсторонних договоров о совместном
сотрудничестве (Администрация городского округа Егорьевск – Предприятие
– Техникум) с такими предприятиями как ООО «Белла», АО «Новая
столица», ООО «Кроношпан», АО «Егорьевск-Обувь», ЗАО «Егорьевский
хлебокомбинат» и др., так же заключено 46 долгосрочных двухсторонних
договоров (Техникум –Предприятие) о совместном сотрудничестве с
предприятиями, учреждениями и организациями городского округа
Егорьевск, из них 25 договоров с предприятиями, учреждениями и
организациями городского округа Озёры, где находится филиал.



Пример  сетевого  взаимодействия  техникума  и  
предприятия  ООО  «Кондитерская  фабрика  «ПОБЕДА»
В связи с повышением требований к профессиональной подготовке

специалистов по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и профессии 15.01.35
Мастер слесарных работ, 16 августа 2017 года был подписан трехсторонний
Договор о совместном сотрудничестве (Администрация городского округа
Егорьевск – Техникум – ООО «КФ «ПОБЕДА»). Предметом Договора является
установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества сторон, для осуществления работы по подготовке востребованных
на рынке труда квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего
звена.

Цели  и  задачиСоздание  сетевой 
формы  реализации  

образовательных 
программ техникума по  

ППССЗ  и ППКРС для  
подготовки  

специалистов, занятых  
в эксплуатации и 

сервисном 
обслуживании 

промышленного 
оборудования

Подготовка 
квалифициро-

ванных рабочих 
кадров, занятых  
в эксплуатации  

и сервисном  
обслуживании 

промышленного 
оборудования 

Удовлетворение потребностей 
обучающихся, преподавателей 
и мастеров производственного 
обучения в получении знаний 

о новейших достижениях в 
конструкции, эксплуатации и 

сервисном  обслуживании 
промышленного 

оборудования 

*Заключение  Соглашения 
о сотрудничестве  

с   Правительством 
Московской области.

*Заключение   Соглашения 
о признании 

Демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс
Россия  с Союзом «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров  
«Молодые профессионалы  

Ворлдскиллс Россия)».



В  рамках  сетевого  взаимодействия  на  базе  ООО  
«Кондитерская  фабрика  «ПОБЕДА»  проводятся  экскурсии,  

встречи  с  трудоустроенными  выпускниками и т.д.

Выпускник техникума
Фирсов А.Б. – зам. 

главного  механика 

Выпускник техникума
Цеменков В.А. –
техник-электрик

Экскурсии  студентов  на  предприятии 



В  рамках  сетевого  взаимодействия  на  базе  ООО  
«Кондитерская  фабрика  «ПОБЕДА»  проводятся  

учебная  и  производственная  практика



Пример  сетевого  взаимодействия  техникума  
и  предприятия  АО  «ТЕХОС»

Администрация городского округа Егорьевск, ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
и АО «ТЕХОС» 16 августа 2017 года подписали трехсторонний Договор о
совместном сотрудничестве, который определяет общие условия и основные
направления сотрудничества в области среднего профессионального и
дополнительного образования для удовлетворения рынка труда городского округа
Егорьевск по подготовке кадров и является основой для разработки и реализации
конкретных совместных проектов, программ, мероприятий. Предметом Договора
является установление и развитие долгосрочного, эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества сторон, создание на базе АО «ТЕХОС» учебного
участка и учебного класса для подготовки квалифицированных кадров, занятых в
обслуживании и ремонте промышленного оборудования.

Цели  и  задачи
Договор  безвозмездного  пользования  

помещением  (учебный  класс  
«Обработка материалов  резанием»)  и  

безвозмездного  пользования  
оборудованием  (учебный  участок,  

для  проведения  учебной  и  
производственной  практики)

Договор об  учебной  
и  производственной  

практике 

Договор  о  
дуальном  
обучении 

Договор  о  
целевом  
обучении 

На базе АО «ТЕХОС» проходит подготовка студентов под руководством наставников для участия
в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Обработка листового металла». Благодаря такой подготовке студенты техникума ежегодно
становятся призёрами чемпионата.



В  рамках  сетевого  взаимодействия  на  базе  АО  «ТЕХОС»  
проводятся  экскурсии, научно-практические конференции и др.

Экскурсии  на  предприятии

Проведение  научно-практических  конференций  совместно 
с  представителями  предприятия  



В  рамках  сетевого  взаимодействия  на  базе  АО  «ТЕХОС»  
проводятся не только  учебные  и  производственная  практики,  

но и  учебные  занятия  проводимые  
работниками предприятия



Показатели  результативности
*Подготовка  кадров  под  конкретные  технологические  процессы,  точно  соответствующие 
требованиям  предприятия.
*Повышение  производительности,  качества  услуг  и  продукции.
*Сокращение  сроков  адаптации  выпускников  на  предприятии.
*Достижение в среднесрочной  перспективе  большей  отдачи  от  вложенного  капитала  в  
результате  своих  образовательных  усилий.
*Снижение  затрат  на  дополнительное  обучение.
*Участие  в  разработке  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  
программ  профессионального  образования.
*Повышение  престижа  рабочих  профессий. 

*Повышение  качества  профессионального  образования.
*Повышение  конкурентоспособности   техникума,  увеличение   количества  абитуриентов.
*Развитие  материально-технической  базы.
*Высокий  %  трудоустроенных  выпускников.

*Овладение   профессиональными   компетенциями  и  умениями  для  работы  и  трудовой  
деятельности.
*Оплата  труда  в  период  прохождения  производственной  практики.
*Учеба в реальных рабочих  условиях на производстве (машины, установки, рабочие процессы)
*Идентификация себя с обучающим предприятием и выбранной специальностью, профессией.
*Гарантированное трудоустройство и конкурентоспособность  на  рынке труда.

*Повышение  качества  профессионального  образования.
*Повышение  конкурентоспособности техникума,  увеличение   количества  абитуриентов.
*Развитие  материально-технической  базы.

Для  
бизнеса

Для  
системы 

СПО

Для  
будущих 
специа-
листов

Для  
региона


