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Запрос: ускорить процесс обучения основным навыкам профессии, развить 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

наставляемого задачи, прочувствовать принципы корпоративной культуры, 

усвоит традиции и правила поведения на предприятии, воспитать у 

наставляемого чувство личной ответственности за работу на своем участке.  

 

Ключевая идея: существенно сократить адаптационный период при 

прохождении производственной практики и дальнейшем трудоустройстве. 

Наставничество самый эффективный способ решить кадровый вопрос на 

предприятии. 

 

Цель: получить актуализированный профессиональный опыт, развить 

личностные качества, необходимые для осознанного самоопределения и 

самореализации. 

 

Актуальность практики: в современных условиях назрела необходимость в 

возрождении системы наставничества, повышается ее роль и значимость, так 

как она оптимизирует процесс адаптации и профессионального становления 



молодого специалиста, формирует личностные качества и навыки 

межличностного общения профессиональной направленности. 

Механизмы, инструменты и основные мероприятия: все наставники на 

производстве проходят экспресс-обучение по теоретическому минимуму 

наставничества (небольшие ролики удобны для просмотра на рабочем месте в 

обеденный перерыв, либо в другое удобное время), в том числе психолого-

педагогический. С каждым наставником на производстве руководитель 

практики проводит индивидуальные беседы, по мере необходимости- 

консультации. Принимают участие в конференции по практики, с 

рассмотрением представленных резюме. Работают в составе государственной 

экзаменационной комиссии, квалификационных экзаменов, присутствуют при 

защите курсового проекта. Наставники принимают участие в различных 

мероприятиях со студентами колледжа (круглые столы, конференции, 

открытые уроки практической подготовки, профессиональные конкурсы, 

информационные часы, родительские собрания, тренинги и др.). На всем этапе 

практического обучения наставники заполняют входную, промежуточную, 

итоговую анкету, анализ которой является основанием для дальнейшей 

работы (корректировка, изменения в процесс организации практики, 

изменения в формат встреч, бесед, консультаций, мероприятий). 

Основные задачи наставника:  

-обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых, потенциальных 

специалистов в коллективе; 

- способствовать планированию карьеры наставляемых; 

-обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями и навыками; 

- повышать профессиональный уровень наставляемых с учетом их 

потребностей, затруднений, достижений; 

-приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре организации.  

 

Критерии оценки эффективности практики наставничества. к 

критериям оценки можно отнести трудоустройство на работу по завершению 

практической подготовки. По завершению практики у наставляемого 

составлен собственный алгоритм демонтажа систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей, разработана собственная карта определения их 

технического состояния. Также были освоены навыки командной работы 

(появилась уверенность в словах, ответственность за выполненную работу). 

Положительная динамика развития коммуникативных навыков (для 



наставляемого был разработан примерный шаблон диалога, используемого 

при общении с клиентом, что позволило в дальнейшем развить 

коммуникативные навыки), а также дисциплинированности, усидчивости и 

заинтересованности в результатах своего труда. Оказало влияние на 

улучшение образовательных результатов студента.  

Наставничество способствует численному росту количества 

профориентационных мероприятий мотивационного и практического 

характера в образовательной организации. Увеличился процент студентов, 

успешно прошедших промежуточную аттестацию. Численный рост 

реализованных и представленных результатов проектной деятельности 

совместно с наставником. Увеличилось количество обучающихся, 

планирующих стать наставниками в будущем и присоединиться к сообществу 

благодарных выпускников. 

С нами можно связаться: 

Телефон: +7 (3953) 46-07-70,+7 (3953) 46-07-97 

Эл. почта: brpk-bratsk@mail.ru 

Сайт: brpk-bratsk.ru 
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