ОТЧЕТ
о результатах проведения семинара № 2 (2 и 3 части) для
сотрудников предприятий на тему: «Профессиональная и трудовая
педагогика. Аттестация наставников» с 1 по 6 февраля 2016 г.
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Цель семинара: Освоение 2 и 3 частей немецкой программы обучения
наставников (всего - 4 части), повышение уровня компетенций сотрудников
предприятий (мастеров-наставников), других участников производственного
и практического обучения.
Участники: Специалисты и сотрудники предприятий, колледжей
гг. Астана, Алматы, Тараз, Кызылорда, Шымкент, ПП ЮКО и НПП РК
«Атамекен». Всего - 46 чел. По итогам семинара выдано 46 сертификата.
Преподаватели-лекторы:
1. Ризен Илона - эксперт Ремесленной палаты г. Трир;
2. Кислова Анна Ивановна – начальник отдела кадров ЕПК «Степногорск»
(г. Степногорск).
Формат семинара: теория - 50 %, практика - 50 %.
1. План семинара
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2. Значимые содержания выступлений
Первый день (1 февраля)
Темы предыдущего семинара № 1 (часть 1):
Часть 1. Изучение условий для производственного обучения.
1. Преимущества производственного обучения.
2. Определение потребности в производственном обучении в
соответствии с учебными программами колледжей. Взаимодействия между
системой ТиПО и предприятиями МСБ.
3.
Изучение
условий
на
предприятиях
для
проведения
производственного обучения.
4. Составление профиля требований для производственного обучения.
5. Распределение задач для реализации производственного обучения.
Отдельными участниками (Кызылорда, Алматы) по итогам семинара
№ 1 на предприятиях были проведены презентации и семинары для своих
коллег. Руководители заинтересованы в наличии на предприятиях, как
наставников, так и организаторов производственного обучения. В отдельных
случаях меняется восприятие студентов на предприятиях с учащихся на
полноценных работников, которые только включаются в производственный
процесс.
Дополнительно
было
отмечено,
что
оценка
уровня
профессиональной подготовленности студентов ТиПО в существующем виде
оказывает негативное воздействие на становление производственного
обучения на предприятиях.
Разработка планов производственного обучения.
В Германии ученик является обычным сотрудником предприятия.
Министерство экономики Германии отвечает за все ремесленные профессии.
Положение об обучении профессии как основа для составления плана
производственного обучения.
2

Квалификационные характеристики в Положении об обучении
профессии соответствуют трудовым функциям профессионального стандарта
Казахстана.
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Палаты определяют пригодность предприятий к обучению.
Предприятие само решает о продолжительности единице обучения, но она
составляет не менее 2 недель и зависит от подготовленности ученика.
В групповой работе участники составляли фрагменты планов
производственного обучения на отдельный прибор, набор трудовых функций
по профессии, производственный цикл малого предприятия.
Раздел 8. Определение потребности в сотрудничестве для координации
содержания и организации производственного обучения.
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Модель дуальной системы обучения Германии

Второй день (2 февраля)
Ключевые участники Национальной системы квалификации РК
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Взаимодействие участников профессионального образования в РК.
Механизм разработки профстандартов должен функционировать в рамках
НСК. Ветвь советов. Ветвь предприятий и их объединений. Учебные
заведения как поставщики подготовленных трудовых ресурсов. Отсутствует
постоянный орган, создающий НСК – Институт НСК. Пунктиром
обозначены отсутствующие элементы системы. В профстандартах
закладывается основы проекта сотрудничества вуза и предприятий.
Инициативные совместные (вуз-предприятия) группы разработчиков
профстандартов. Госзаказ ориентируется на количественную потребность в
специалистах, профстандарт - это тот же госзаказ, но с качественной
стороны.
Виды работ по профессиональному образованию, реализующие
Национальная и региональные палаты предпринимателей.
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Реализуется Дорожная карта дуального обучения, утвержденная
постановлением Правительства РК от 15 октября 2014 года № 1093.
С целью детализации внедрения дуального обучения НПП РК
«Атамекен» совместно с МОН РК разработана дорожная Карта внедрения
дуального обучения (далее-Карта) которя включает в себя 11 отраслей, 95
специальности и 180 квалификаций.
1120 предприятий и 409 колледжей стали участниками Карты по
подготовке 17 371 специалистов.
Заключено 1236 договоров, согласно которым, для 96,4 % (16 747)
уже определены производственные площадки на предприятиях для
прохождения практического обучения.
Основными партнерами стали такие крупные предприятия как, АО
«ПЗТМ», «ЕПК «Степногорск», «Азия-Авто», АО «Усть-Каменогорский
арматурный завод», АО «Конденсаторный завод», АО «АрселорМитталл»
Темиртау,
ТОО
«Корпорация
Казахмыс»,
АО
«Павлодарский
машиностроительный завод», АО «Павлодарская
распределительная
электросетевая компания» и др.
Ключевая задача профориентации в Германии – предоставление
молодым людям знаний, необходимых для обоснованного решения
бесплатно, нейтрально и непредвзято.
Профориентационная работа часто заменяется маркетинговой
кампанией колледжей по увеличению количества поступивших
абитуриентов.

8

Профессиональная мобильность – один из основных подходов в
Германии к организации профессионального обучения.

Договор об обучении в Германии:

Основные элементы договора об обучении:
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Назрела необходимость в Казахстане определить перечень профессий,
по которым возможно и необходимо проводить дуальное обучение с
производственным обучением на предприятиях.
Третий день (3 февраля)
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11

12

13

Четвертый день (4 февраля)
Опыт организации дуального обучения Европейской Подшипниковой
Корпорации «Степногорск», Кислова А.В.
Наставничество в системе подготовки персонала.

Перечень профессий, по которым обучение проводится только на
производстве:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Протяжчик
Машинист сушильной установки
Плавильщик металла и сплавов
Наладчик машин по производству
изделий из пластмасс
Литейщик на машинах центр литья
Наладчик автоматов и полуавтоматов
Наладчик автоматических линий
Термист

9. Сортировщик деталей подшипника
10. Контролер полуфабрикатов и готовой
продукции
11. Нагревальщик металла
12. Полировщик
13. Слесарь механосборочных работ
14. Контролер КИПиА
15. Наладчик КИПиА
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16. Токарь по обработке абразивных
изделий
17. Дробильщик

18. Шихтовщик
19. Слесарь-ремонтник

Памятка наставника:
Как должен вести себя наставник?
Кто такой наставник?
1. Проводник корпоративных и жизненных ценностей.
2. Источник знаний, умений и навыков.
3. Мастер своего дела, учитель, помощник и советчик: раскрывает
потенциал подопечного и создает условия для его развития.
Наставничество – это помощь вновь принятым работникам в
освоении приемов и методов работы.

Этапы обучения.
Если Вы хотите помочь Вашему работнику освоить новый вид
деятельности, разделите этот процесс на 3 этапа.
До начала работы
1. Сначала расскажите
подопечному, что
предстоит ему делать.
2. Продемонстрируйте
технику выполнения
работы:
2.1. Разделите работу на
этапы, выделите важные
и сложные операции.
2.2. Покажите основные
операции, и объясните
для чего они
выполняются.
2.3. Проводите показ
поэтапно, чтобы было
достаточно времени на
усвоение каждого этапа.

Во время работы
1. По мере
необходимости и
возможности
наблюдайте, как он
выполняет работу.
2. Если нужно –
помогите.
3. Напоминайте
ключевые моменты.
4. Контролируйте
соблюдение
установленного
порядка работы.

После выполнения
работы
1. Выясните результат.

2. Предложите
работнику самому
оценить свою работу.
3. Дайте свою оценку
результату и технике
выполнения работы.
4. Попросите
работника высказать
свое мнение о Вашей
оценке.
5. Подведите итоги и
проанализируйте, что
было сделано
правильно, а что нет.

Ваше постоянное присутствие обязательно не на всех этапах
обучения. Чаще всего оно бывает необходимо
на первом и третьем этапах

Создавайте атмосферу доверия.
Наставничество невозможно без доверительных отношений. Что
может сделать наставник для создания и укрепления доверительной
обстановки?
 Ведите себя просто и открыто
 Избегайте предвзятых суждений и обманчивых оценок
 Делитесь опытом и информацией
 Сочетайте доброжелательность с требовательностью

Задавайте вопросы.
Наставнику очень важно уметь правильно поставить вопрос.
Наиболее эффективные вопросы начинаются со слов «Что», «Где»,
«Когда», «Кто», «Сколько», «Почему», «Как».
Например: Проанализируйте рабочий процесс. Как Вы это делали?
Почему именно так? Что тут самое важное? Почему это
получилось хорошо? Почему это не получилось?
Следует избегать вопросов, содержащих критику.

Слушайте ответы.
Для того, чтобы добиться хорошего результата в своей
деятельности, наставник должен хорошо знать своего подопечного, а для
этого ему нужно уметь слушать.
 Умение слушать поможет Вам правильно понять, что и как делает
ваш работник, что он собирается делать и почему он этого хочет.
 Когда Вы слушаете работника, Вы помогаете ему упорядочить
свои мысли, уточнить представления о порядке проведения
работы, закрепить полученные знания. Если человека слушают, то
это помогает ему расти и развиваться.
 Есть хороший способ показать человеку, что Вы его
действительно слушаете, и, заодно, проверить, верно ли Вы его
поняли - это выразить сказанное другими словами или
перефразировать.
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Наблюдайте.
Наблюдательность – очень важная черта характера.
 Нужно не один раз посмотреть, как человек работает, чтобы делать какие – то
выводы.
 Примечайте хорошие навыки, правильные движения. Для Вас должно иметь
значение не только то, что человек делает, но и то, чего он не делает.
 Фиксируйте расхождения между рабочими нормативами и реально выполненной
работой.
Не забывайте об обратной связи.
Ваша оценка позволяет работнику понять, как оценивается его поведение и
стиль работы, вовремя отреагировать, поняв, что он делает не так. Ваш работник может
по – разному реагировать на Ваши оценки: соглашаться, удивляться, оспаривать и
отвергать.
Поэтому вам нужно беседовать с ним наедине, выясняя, как он относится к
Вашим замечаниям, помочь ему взглянуть на ситуацию со стороны.
 Ваши замечания должны быть очень оперативными и следовать сразу же за
появлением результатов работы.
 Высказываться нужно точно и по фактам. Избегайте необоснованных оценок и
фраз.
 Сначала следует давать позитивную оценку (о том, что получилось хорошо), чтобы
не спровоцировать защитных реакций обучающегося, повысить его самооценку и
мотивацию, а лишь затем негативную (о том, что было сделано неправильно).
 Обязательно отмечайте положительные моменты: они станут основой для
дальнейшего прогресса. При случае поощряйте работника в присутствии его
коллег.
 Если Вы критикуете работника, то делайте это с глазу на глаз.
 Соблюдайте равновесие: на несколько одобрительных отзывов пусть приходится
только один критический.

Внимание!
Труд наставника оплачивается!
За одного ученика – 5 000 тенге в месяц.
За 2 – х и более учеников – 4 000 тенге в месяц за каждого, но не
более 10 000 тенге в месяц.
Для получения своевременной оплаты, Вы должны сдать цеховому
организатору заполненный
Дневник инструктора производственного обучения.
По всем вопросам, связанным с оплатой наставничества, Вы можете
обратиться к цеховому организатору или в
бюро по подготовке и развитию персонала ОУП
(бытовой корпус, кабинет 417/2, телефоны 2-86, 6-38)

Особенность обучения на ЕПК «Степногорск»:

Раздел 13. Разработка учебно-производственных заданий, типичных
для конкретной профессии
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Пятый день (5 февраля)

19

20
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Раздел 15. Индивидуальная
предотвращения трудностей

организация

22

обучения

с

целью
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3. Проблемные ситуации и трудности в производственном обучении
1. Отсутствие регламентации производственного обучения на
предприятиях приводит к труду студента в интересах предприятия,
а не целей и задач производственного обучения.
2. Отсутствуют описания требований к профессиям со стороны
работодателей. Пожелания работодателей вносятся напрямую в
учебные планы и программы.
3. Из-за отсутствия профстандартов предприятия обучают под свои
конкретные стандарты и производственные требования.
4. Госзаказом поддерживается только одно сторона дуального
обучения – колледжи.
5. В договорных отношениях предприятий с колледжами
обязательным вносится трудоустройство выпускников, что
сдерживает активность предприятий.
6. За специалистами на предприятиях закрепляется от 5 до 15
студентов,
что
делает
невозможным
организацию
производственного обучения.
4. План последующих действий
24

1. Составить «экран участия и успеваемости» участников семинара с
указанием степени выполнения самостоятельных работ
и
разместить в группе ФБ, как основы базы данных наставников
Казахстана.
2. Подготовить и направить письма в ТОО «Казахмыс» о включении
Политехнического колледжа (Балхаш) в состав участников проекта,
и других участников при инициативном обращении.
3. Согласовать возможность посещения А. Овером Политехнического
колледжа (Балхаш) и производственных предприятий в марте т.г.
4. Изучить влияние и возможности становления дуального,
производственного обучения при введении с 2017 г. бесплатного
обучения в ТиПО.
5. Разработать концепцию и проект казахстанского учебного курса
для подготовки наставников из сотрудников предприятий.
6. В группе проекта (ФБ) размещать положительные и успешные
образцы, результаты участников по итогам 1-го (октябрь, 2015) и 2го (февраль, 2016) семинаров.
5. Самостоятельная работа
До начала следующего семинара № 3 (1 апреля 2016 г.) каждому
участнику по своей профессии необходимо разработать:
1) план производственного обучения
2) и не менее 5 учебно-практических заданий для студентов.
Участникам, не завершившим и не подготовившим карточки
профессий,
необходимо
их
подготовить,
т.к.
план
производственного
обучения
составляется
на
основании
трудовых функций из карточки
профессий.
Указанная
работа
выполняется
последовательно.
Промежуточные
результаты
необходимо
направлять
в
департамент
развития
человеческого капитала НПП РК
"Атамекен"
на
адрес
m.issabekov@palata.kz.
Промежуточные результаты
будут освещаться на «экране
участия
и
успеваемости»
участников семинара в группе ФБ.
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6. Список участников
№

ФИО

Организация, должность

Город

1.

Овер Альберт

Ремесленная палата Трир, руководитель
проекта

Трир

2.

Илона Ризен

Ремесленная палата Трир, эксперт

Трир

3.

Шарипбаева Динара Баяновна

НПП, ДРЧК, эксперт

Астана

4.

Исабеков Марат Уланович

НПП, ДРЧК, эксперт

Астана

5.

Толендиева Камила Сериковна

ТОО «СК «Базис», Вице-президент

Астана

6.

Битнер Оксана Ивановна

7.

Конысбаев Абзал Камбарович

8.

Хамзина Лямига Гумеровна

ТОО «СК «Базис», нач. упр. по работе с
персоналом
ТОО «Казфосфат»
Начальник электрической лаборатории
BestService LTD, советник директора

9.

Ахметова Дюйсенкуль Вахаповна

ТОО «Раим»,
зам. директора по кадрам

10.

Унгарова Динара Бакайбаевна

ТОО «Solisltd»,
менеджер по подбору персонала

Алматы

11.

Насыров Адильхан Мусаханович

Алматинская мебельная фабрика

Алматы

12.

Сыздыкова Айгуль Шаяхметовна

Колледж «Казахмыс», директор

Балхаш

13.

Куликова Галия Равильевна

14.

Кислова Анна Владимировна

15.

Кривошеев Сергей Васильевич

16.

Ахмурзина Ляззат Жексембаевна

17.

Жумагелдин Бекен

18.

Аманов Жумабай Исатаевич

19.

Садыков Бауыржан Ганиевич

20.

Муханова Алмагуль Сайпуллаевна

21.

Муханбетжанова Маншук Максутовна

Политехн. колледж
г. Астана, зам. директ.
АО "ЕПК Степногорск", нач. отдела
кадров
ТОО "Алматинские краски", начальник
токарного цеха
«KAZENERGY», директор
департамента развития человеческого
капитала
АО «Эмбамунайгаз», оператор
исследования скважин
АО «Эмбамунайгаз», оператор
исследования скважин
АО «Эмбамунайгаз», оператор
исследования скважин
АО «Эмбамунайгаз», мастер цеха
исследовательских работ
АО «Эмбамунайгаз», оператор
исследования скважин

22.

Кенжегариева Алия Куангалиевна

АО «Эмбамунайгаз», геолог

23.

Мукпенова Сауле Амангельдиновна

24.

Досыбеков Артык Камбарович

25.

Романенко Ярослав Александрович

26.

Турсунова Азима Калмахановна

27.

Матикенов Асан Джусупович

Заведующая отделением СД
медицинский колледж «Арыстанбаб»
Заместитель директора по УПР
Инновационный –технологический
колледж
Шымкентский колледж транспорта и
коммуникаций и новых технологий
Заведующая гуманитарным
отделением медицинский колледж
«Арыстанбаб»
Заместитель директора
Колледж новых технологий
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Астана
Тараз
Кызылорда
Кызылорда

Астана
Степногорск
Талдыкорган
Астана
Атырау
Атырау
Атырау
Атырау
Атырау
Атырау
Шымкент
Шымкент
Шымкент
Шымкент
Шымкент

28.

Мынбаева Динара Калдаровна

Колледж Мирас

Шымкент

29.

Зерхатбек Максат Маратович

ЮКИИК

Шымкент

30.

Туребекова Гульнур Бахытжановна

Колледж «Парасат» им. М. Сапарбаева

Шымкент

31.

Кадыр Ердос Төребайұлы

Колледж «Парасат» им. М. Сапарбаева

Шымкент

32.

Жетписбаев Адил Келесович

ЮКИИК

Шымкент

33.

Юлдашкулов Шухратжан Ниязкулович

Колледж №10

Шымкент

34.

Шерметов Одил Холматович

ИП «Хайдаров»

Шымкент

35.

Расулметов Азизжон Муратжанович

Колледж №10

Шымкент

36.

Жүніс Қанат Мақсұтұлы

Колледж №17

Шымкент

37.

Каратаева Айтолкын Рахимжановна

Колледж №3

Шымкент

38.

Кривенцов Виктор Александрович

АО «КТЗ»

Кентау

39.

Бекташов Эльнур Махмуджанович

АО «КТЗ» Кентауский
политехнический колледж

Кентау

40.

Бекманова Меруерт Гаухаровна

Колледж №5

Шымкент

41.

Чибисова Ирина Николаевна

Колледж №6

Шымкент

42.

Белецкая Марина Вячеславовна

Колледж №6

Шымкент

43.

Конищева Анна

ТОО «Риксос Хадиша Шымкент»

Шымкент

44.

Пратов Закиржон

Коллеж №10

Шымкент

45.

Сералиев Галымжан Елубекович

ЮКИИК

Шымкент

46.

Отызбаев Муханали Тастемирович

Колледж №7

Кентау

47.

Каракулова Гульжан Исматуллаевна

ЮКИИК

Шымкент

48.

Нурмаганбетов Бауыржан Дуйсенбаевич

Колледж №3

Шымкент

 М. Исабеков
 919300  1880
 m.issabekov@palata.kz
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