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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЙ НАСТАВНИК» 

(для производственных предприятий) 

 

Цель: формирование у опытных сотрудников навыков передачи компетенций при 

подготовке новичков к самостоятельной работе, сокращение затрат на подготовку персонала 

со стажем до 1 года.  

 

Технология реализации проекта (от 18 до 27 академических часов): 

1. образовательный модуль (программы реализуются в комплексе или отдельно): 

 семинар-практикум «Результативный наставник на производстве» (18 ак.часов) 

 тренинг «Наставничество и бережливое производство» (9 ак.часов), 

2. оценочный модуль (методики оценки уровня развития качеств наставника и знаний по 

подготовке учеников) – в процессе образовательного модуля, 

3. консультационный модуль (индивидуальные рекомендации по развитию наставников и 

применению их возможностей на производстве, консультации по запросу) – в течение 30 

дней после образовательного модуля. 

 

Формат проведения обучения: интерактивное взаимодействие (работа индивидуальная, в 

парах, группах), мозговые штурмы и дискуссии, практикумы и самодиагностики, анализ 

ситуаций из практики участников и работа экспертных групп, решение кейсов и 

моделирование производственных ситуаций. Соотношение теории и активных методов = 

40/60. 

 

Ведущий проекта: Долгополова Ирина Владимировна, сертифицированный наставник 

образовательных проектов, кандидат наук, бизнес-тренер, консультант в области управления 

и коммуникаций на производстве, автор статей по наставничеству в федеральных и 

международных журналах. Опыт проведения обучающих программ и бизнес-

консультирования более 16 лет, собственный управленческий опыт более 15 лет.  

Опыт проведения аналогичных программ: 

 для инструкторов производственного обучения – Филиал «Ависма» ПАО «Корпорация 

ВСМПО-Ависма», Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г.Березники, 

 для наставников - ОДК «Пермские моторы», ОАО «Пермский мукомольный завод», 

ПАО «Соликамскбумпром», ОАО «Березниковский содовый завод».  

 

Результаты реализации проекта:  

 повышение мотивации «быть наставником»,  

 сокращение текучести сотрудников первого года работы на предприятии,  

 повышение результативности работы новичков,  

 совершенствование технологий наставничества: «one-on-oneMentoring»  (традиционное 

наставничество, «один на один) и «peer-to-peerMentoring» (партнёрское наставничество, 

«равный – равному»).  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

1) Семинар-практикум «Результативный наставник на производстве» (18 часов)  

Тема 1 «Выявление потребности в обучении или Чему учить?»  

1. Наставничество как форма адаптации нового сотрудника. Роль наставника в процессе 

адаптации новичка.  

2. Профессиональные компетенции наставника. Как их оценить? Самодиагностика ключевых 

компетенций наставника.  

3. Постановка целей обучения. Целевой подход в работе с сотрудниками поколений Х и Y.  

4. Как помочь новичку освоить программу обучения. Специфика обучения взрослых: 

особенности мотивации, восприятия и научения.  

5. Моделирование процесса обучения: этапы и индивидуальный подход к различным 

категориям сотрудников.  

Тема 2 «Методы профессионального обучения или Как учить?»  

1. Классификация методов обучения. Традиционные и активные методы обучения персонала.  

2. Методы установления позитивных отношений с обучаемыми. Трансляция наставником 

информации о предприятии (цели и ценности, персонал как ценность завода, 

производственная политика, социальная политика и Завод для молодежи). 

3. Методы контроля качества обучения (что, когда и как контролировать). Основные 

критерии эффективности обучения.  

4. Каналы деловых коммуникаций. Психологические барьеры в процессе обучения и пути их 

преодоления.  

5. Конфликты в адаптационный период и их преобразование в конструктивный диалог.  

 

2) Тренинг «Наставничество и бережливое производство» (9 часов) 

1. Наставничество в становлении корпоративной культуры бережливого предприятия.  

2. Культура производства и технологическая дисциплина.  

3. Передача наставником правильного ценностного отношения к предприятию, технологиям, 

продукту через корпоративную культуру бережливого предприятия. Трансляция 

наставником ценностей культуры производства. Практикум.  

4. Организация рабочего места и личная внутренняя культура сотрудника. Особенности 

работы с разными категориями сотрудников и практикантами.  

5. Устранение потерь, связанных с лишними передвижениями (персонал) и перемещениями 

(материалы, инструменты).  

6. Решение кейсов в мини-группах. Обмен опытом. Круглый стол. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочие ситуации образовательного проекта «Эффективный наставник» 

 

 
1. Обсуждение качеств эффективного 

наставника 

 
2. Групповой анализ  

«Эффективный наставник глазами 

ученика» 

 
3. Кейс «Анализ мотивов работы 

новичка» 

 
4. Разработка путеводителя наставника 

 
5. Деловая игра  

«Инструкция для ученика» 

 
6. Практикум «Знакомство с новичком» 

 


