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Наставничество на производстве 

Программа наставничества 2020-2021 года 

(в соответствии с этапами работы) 
 

 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества 
Этапы работы по 

реализации 

программы (дорожная 

карта) 

Даты Ресурсы (кадровые, 

методические, 

материально-

технические) и 

возможные источники их 

привлечения (внутренние 

и внешние) 

Ответственные 

(куратор, наставник) 

Встреча с 

потенциальными 

сетевыми партнерами. 

Формирование рабочей 

группы 

29.12.2020 - Асташев Б.А. 

администрация 

техникума 

Определение и 

согласование задач, 

форм наставничества, 

ожидаемых результатов 

в соответствии 

требованиями 

заказчика 

29.12.2020 Руководство предприятием 

в лице руководителя 

кадровой службы 

Асташев Б.А. 

Нормативно-правовое 

оформление 

наставнической 

программы 

29.12.2020 - Асташев Б.А. 

Формирование списков 

наставников и 

наставляемых 

31.01.2021 Группа кандидатов в 

наставники от предприятия 

Руководство кадровой 

службы предприятия 

 

Этап 2. Формирование базы наставляемых 
Наставляемый 

(наставляемые) 

Запрос наставляемого  Основания 

отбора(сбор данных) 

Формирование списка 

наставляемых из числа 

студентов, 

направленных на 

практику на 

предприятие - партнер 

Перспективы работы, 

условия (бытовые и 

производственные) – в 

соотнесении с 

обещаниями 

руководства 

лучшие способы 

выполнения работы, 

принятые на 

предприятии нормы и 

обычаи. 

 Собеседование, 

выявление 

собственных целей 

студентов 

 



 

 

 

 

 

 

Этап 3. Формирование базы наставников 
Наставник 

/наставник-

обучающийся 

Профиль наставника 

в соответствии с 

запросом 

наставляемого 

 Основания отбора 

Формирование списка 

наставников из числа 

работников 

предприятия 

Опыт, активности, 

сфера интересов, 

компетенции, 

личностные качества,  

возрастная категория 

 Предложение 

кадровой службы 

предприятия.  

 

Этап 4. Обучение наставников 
Тема Задача, которую 

предстоит решить  

 Форма 

взаимодействия 

Основные задачи 

наставничества на 

предприятии 

Объяснить наставникам, 

что их задача – не 

только дать 

наставляемому 

определенные уроки 

мастерства, но и быть 

лицом 

(привлекательным 

лицом) предприятия,  

 Групповая 

Возрастные 

особенности 

наставляемых 

Повышение 

осведомленности и 

усиление 

взаимодействия 

наставников с 

наставляемыми 

 Групповая 

Тренинг «Способы 

установления личных 

отношений с 

наставляемыми» 

Установление 

позитивных личных 

отношений с 

наставляемым 

 Малые группы 

Итоговое 

собеседование  

Определение готовности 

наставников к работе 

 1:1 

 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп 
Пара/группа 

наставник-

наставляемый 

  Основания  

Знакомство 

потенциальных 

наставников с 

наставляемыми 

  Взаимный интерес, 

симпатия, общность 

интересов, результаты 

анкетирования, совпадения 

профиля наставника и 



запроса наставляемого 

 

Этап 6. Организация хода наставнической программы 
Дата Мероприятие Ответственн

ый  

Форма 

взаимодейств

ия 

Методы  Результаты для 

наставляемого 

1 

день 

практ

ики 

Организационн

ое оформление 

пары. 

Заключение 

договора на 

наставничество 

Асташев Б.А.,  

сотрудник 

кадровой 

службы 

предприятия 

групповая Собрание Законодательное 

оформление 

взаимоотношений 

наставника и 

наставляемого 

2 

недел

я 

практ

ики 

Подведение 

итогов 

взаимодействи

я на первом 

этапе практики 

Асташев Б.А.,  

сотрудник 

кадровой 

службы 

предприятия 

индивидуальн

ая 

Собеседов

ание, 

работа с 

дневникам

и 

наставник

а и 

наставляе

мого 

 

Выявление 

трудностей и их 

разрешение. 

Мониторинг 

результатов. 

4 

недел

я 

практ

ики 

Оценка 

взаимодействи

я наставника и 

наставляемого 

на следующем 

этапе практики 

Асташев Б.А.,  

сотрудник 

кадровой 

службы 

предприятия 

индивидуальн

ая 

Собеседов

ание, 

работа с 

дневникам

и 

наставник

а и 

наставляе

мого 

Выявление 

трудностей и их 

разрешение. 

Мониторинг 

результатов. 

после

дняя 

недел

я 

практ

ики 

Оценка 

взаимодействи

я наставника и 

наставляемого 

на момент 

окончания 

практики 

Асташев Б.А.,  

сотрудник 

кадровой 

службы 

предприятия 

индивидуальн

ая 

Собеседов

ание, 

работа с 

дневникам

и 

наставник

а и 

наставляе

мого 

изменение 

ценностных 

ориентаций 

участников в 

сторону 

машиностроительн

ого производства 

 

Этап 7. Завершение программы наставничества 
Результат   Способы замера 

повышение успеваемости    Анализ динамики 

успеваемости в 

последующем после 

практики семестре 

получение рекомендаций 

от наставников для 

дальнейшей работы на 

предприятии 

  Анализ рекомендаций 



по возможности, 

заключение договоров на 

целевую подготовку 

  Анализ целевых 

договоров и 

обстоятельств их 

заключения 

 

Оценка опыта наставника 

(удовлетворенность) 

  Основания 

Анализ действий наставника 

по достижению заданных 

результатов 

Анализ взаимоотношений с 

наставляемым 

  Анкета, собеседование, 

дневник наставника 

 

Оценка опыта наставляемого 

(удовлетворенность) 

Основания 

Анализ взаимоотношений с наставником 

Анализ результатов практики 

Анкета, собеседование, наблюдение, 

дневник наставляемого 

 
 


