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Цель семинара: Разработать механизмы подготовки и обучения наставников для 

организации обучения на рабочих местах производственных предприятий. 

Участники: представители производственных предприятий, колледжей, 

Ремесленной палаты Трир, Региональных палат предпринимателей, Департамента 

развития человеческого капитала НПП.  

Формат семинара: активные общие и групповые обсуждения с разделением на 3 

группы по 5-9 человек. 

 

Подготовительный этап 

До семинара участникам была направлены шаблоны для указания трудностей и 

предлагаемые действия по преодолению этих трудностей по следующим объектам: 

1. Учебная программа для обучения наставников: содержание, модули, 

утверждение, обновление; 

2. Обучение наставников: форма, места проведения, тренеры, ресурсы 

3. Экзамен для наставников: содержание, порядок проведения, критерии 

оценивания. 

4. Настольная книга для наставника: структура, содержание, практические задачи, 

упражнения. 

По ответам участников были подготовленные сводные таблицы с ответами для 

использования на семинаре. 

 

1 день 

Содержание, цель и участники семинара предопределены основными объектами 

проектной поддержки – предприятия и региональные палаты предпринимателей (ПП). В 

треугольнике дуального обучения (колледж, предприятие, ПП) фактически ведущим, 

приоритетным звеном является учебное заведение (колледж).  

В настоящее время колледж как устойчивая бизнес-единица имеет стабильный 

спрос на свою «продукцию» (диплом, компетенции), которая подкреплена стабильным 

финансированием через государственный заказ ТиПО и оплатой родителей студентов. 

Ориентация на получение диплома исключает влияние конъюнктуры рынка труда на 

производительность и качество «продукции» колледжа как бизнес-единицы. Влияние 

становится возможным и заметным, как только в учебном «производстве» колледжа 

начинает преобладать ориентация на компетенции, способности (умения, знания) 

выпускников. В результате обучение на рабочем месте предприятий (баз практик) для 

колледжа является не столь значимым, если предприятие не принимает на «практику» 

менее одной группы студентов (20-25 чел.), что часто для предприятий становится 

отвлечением от производства и большой «обузой». 

Поэтому, предприятие, сначала должно определить для себя  возможность, 

необходимость и пользу от обучения студентов на рабочем месте (ОРМ). Сколько можно 

допустить студентов на рабочее место, чтобы они не мешали, а помогали специалисту-

наставнику выполнять производственный план? Начало запуска ОРМ на предприятии 

зависит от решения руководителей, собственников предприятий на основе анализа и 

предложений службы управления персоналом. В случае положительного решения 

реализация ОРМ ложится на плечи организаторов и исполнителей производства, которые 

непосредственно будут работать с «учениками» – студентами. Кандидаты в наставники – 

организаторы производства (начальники цехов, мастера, бригадиры и др.) и исполнители 

(специалисты, рабочие и др.). Поэтому на семинар были приглашены указанные категории 

работников предприятий наряду со специалистами управления персоналом, учебных 

центров и сотрудниками ПП.  

В основу программы семинара положены ключевые компоненты отбора и 

подготовки наставников предприятий: программы обучения (1), пособие (4), обучение (2) 

и экзамен (3) для наставников, а также критерии отбора наставников. 
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Формат проведения семинара основан на подходе обучения на рабочем месте – 

обучение через активное действие ученика - «чтобы научиться чему-либо, надо это 

делать». Поэтому исключены лекции, длительные презентации. При этом среди 30 

участников семинара 13 человек прошли, как минимум, однонедельное обучение в 

Ремесленной палате Трир основам классического дуального обучения. И им есть чем 

поделиться во время совместного решения задач семинара. Для условий активного 

участия каждого в семинаре введен формат чередования групповых работ и общего 

заседания. Групповые работы организуются и обеспечиваются модераторами – 

сотрудниками департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен». 

По группам участники разделены с учетом регионального распределения для 

поддержки межрегионального сотрудничества.  

Задача № 1: Учебная программа для обучения наставников: содержание, 

модули, утверждение, обновление 

Вводная по задача № 1 

 



4 

 

 
Трудности Предлагаемые действия по преодолению 

Недопонимание и незаинтересованность 

руководителей в обучении на рабочем месте 

- для начала провести короткие тренинги или 

семинары для руководителей. Информировать их о 

важности наставничества; 

- провести для них экскурсии по предприятиям, где 

уже налажено служба наставничества. 

- сделать анализ работы наставников и результаты 

экзаменов студентов, что бы наглядно показать 

пользу от наставничества на рабочем месте 

Недостаточность производственного времени для 

проведения тренингов для наставников  

- модули содержания должны быть гибкими, легко 

подстраиваемы под время, которое может выделить 

предприятие; 

- вечерние курсы; 

- онлайн курсы; 

- шэдоинг (тень), вид обучения для больших 

предприятий. Подготовить одного мультипликатора 

предприятия, который будет обучать на 

предприятии. Шэдоинг хороший метод для быстрого 

обучения. 

Большой объем информации для настнвика. Объем 

информации или содержания должна легко 

подстраиваться под  выделенная время на 

наставника, то есть мы не должны потерять суть и 

цель обучения при сокращения времени. 

 

- для коротких курсов общую ознакомительную 

информацию можно заранее до курсов направить 

наставнику вмести с планом для изучения; 

- короткие 2-хдневные курсы провести и до экзамена 

дистанционно проводить занятия через задания, то 

есть подготовка к экзамену; 

Отсутствие единого содержания учебной программы 

подготовки наставников. Учебные программы для 

наставника разрабатывают и утверждают различные 

колледжи, учебные центры и предприятия. 

 

 

- разработка типовой учебной программы, с 

указанием ключевых моментов обучения учащихся: 

Чему учить? Как учить? Кого учить?; 

- определение и юридическое закрепление 

ответственных лиц за разработку, утверждение, 

обновление учебной программы подготовки 

наставников; 

- должна быть одна рамочная или типовая 

программа для наставников и из нее формируются 

учебные программы для конкретного предприятия 

Целевая аудитория потенциальных наставников 

может обладать профессиональными  умениями и 

навыками и при этом возможен недостаток 

теоретических знаний, в связи с отсутствием 

профобразования.  Это может привести к  

формированию у ученика производственного опыта,  

противоречащего  знаниям,  получаемым в 

колледже.  

 

- мотивация наставников для 

самосовершенствования, углубления своих  

теоретических знаний и т.д.; 

- модули программы: навыки успешного наставника,  

теоритический материал по специальности, 

практические навыки (проведение обучения); 

- обновление на ежегодной основе на основании 

обратной связи участников обучения; 

- утверждение программы всеми сторонами, 

участвующими в разработке 

Отсутствие учебных программ для узких 

специальностей, квалификаций аккумуляторного 

производства 

- восстановление и составление программ 

наставниками предприятия 

 

 

 

 

Задача № 2: Обучение наставников: форма, места проведения, тренеры, 

ресурсы 
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Трудности Предлагаемые действия по преодолению 

Отсутствие мест обучения на самих предприятиях  - проводить обучение в РПП или в колледже 

2. сложности с освобождением рабочего для 

обучения на наставника 

Если обучения будет вне предприятия могут 

возникнут такие проблемы. 

1.  

3. тренеры. Количество и качество тренеров. 

Так же если тренер будет если еще и дистанционно 

работать оплата за его работу  и его нагрузка в часах.  

1. может создать институт мультипликаторов. 

Которые будут развивать служба наставничества 

  

1. Трудность проведения  тренингов (место и 

время); 

2.  Риск использования при обучении 

наставников  традиционных форм обучения (лекции, 

семинары); 

 

 

1. Вероятно использование мультипликатором 

индивидуального обучения наставников; 

2. Отдавать приоритет использованию  активных 

методов обучения, решения практических задач, 

использованию деловых игр, разбору ситуационных 

задач и т.д.      

 

 

1. теоритическая и практическая формы вне 

предприятия, возможно совпадение дат с пиком 

производства и продаж  

1. планирование обучение в 1 полугодии  

1. Загруженность и нехватка сотрудников в отделах 

развития человеческого капитала.  

Увеличить штат в ОРЧК 

2. Отсутствие в нпа квалификации «наставник»,  

отсюда незаинтересованность предприятий 

проводить обучение наставников. 

Внести изменения в нпа  

3. Кто будить производить оплату тренерам, 

обучающим наставников, так бизнес-тренеры в РПП 

работают по договору и занимаются только 

обучением. 

 

 

2 день  

Рольф Шпайт, оценщик проекта, о результатах оценки проекта с 3 по 7 апреля 2017 

Проект в Казахстане реализуется во второй фазе 2015-2017 гг., первая фаза была 

выполнена в 2011-2014 гг. Оценка проводилась по 5 критериям. Ведущий критерий 

важность – дуальное обучение в ТиПО является стратегическим звеном государственной 
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политики Казахстана. Подобные проекты дуального обучения реализуются в более 30 

странах. В Казахстане это направление имеет политическую поддержку.  

Три раздела в проекте: 1) Развитие потенциала сотрудников НПП и РПП, 

предприятий; 2) Актуализация учебного процесса в колледжах по заказу предприятий; 

3) Профориентационная работа в дуальном обучении. 

Департамент развития человеческого капитала НПП очень ответственно отнесся к 

реализации проекта. В лице НПП Палата Трир имеет очень мощного партнера. НПП 

совместно с МОН РК удалось снять ряд административных барьеров для организации 

обучения на рабочем месте. Не удалось решить вопрос страхования несовершеннолетних, 

которые участвую в производственных процессах. Результаты оцениваются очень высоко. 

Подготовлена основа для повсеместного внедрения дуального обучения. 

К недостаточности проекта я отношу отсутствие систематизации подходов, 

методов, способов профориентации при вхождении студентов в дуальное обучение. В 

Германии это один ключевых факторов дуального обучения.  

Третий критерий – социальное развитие, задача создания рабочих мест.  В 

настоящее время проводится анкетирование об отношении предприятий к дуальному 

обучению. 

Четвертый критерий – эффективность расходования финансовых средств, который 

определяется эффектом мультипликации результатов проекта. 

Пятый критерий – устойчивость. Будет ли продолжена работа по организации 

обучения на рабочих местах предприятий после окончания проекта? Относительно этого 

вопроса не сложилось однозначное мнение. Мы не уверены на уровне практической 

реализации. Как будут обучаться наставники? За счет каких финансовых средств? Будет 

ли это регулярно и устойчиво? Нужна институциональная поддержка. Будет ли 

поддерживать МОН РК обучение на предприятиях?  

В целом по проекту достигнуты значительные результаты.  В Казахстане в 

дуальном обучении участвуют 3-4 % предприятий, что очень мало. Следовательно, 

существуют большой потенциал для вовлечения других предприятий. В Германии нет 

отдельных преференций, налоговых послаблений для предприятий-участников дуального 

обучения. Они и так получают выгоды от низкооплачиваемых работников-учеников и в 

перспективе от подготовленных ими же самими работников для себя. 

Проект реализуется 6 лет, он завершается, поэтому есть возможность начать другой 

проект с НПП РК «Атамекен». 

Предложения к направлениям нового проекта НПП: 

1. Мультипликация дуального обучения НПП совместно с МОН РК. 

2. Сотрудничество НПП с «Касипкор» по организации обучения на рабочем месте. 

3. Актуализация знаний и практических умений наставников предприятий и 

преподавателей колледжей. 

4. Популяризация дуального обучения среди предприятий через лучшие практики 

проекта. 

5. Продолжение работы над НПА профессионального образования. 

 

Текущие рекомендации для завершения проекта: 

1. Завершить актуализацию учебных программ на основе обучения на рабочем 

месте предприятий по 8 выбранным специальностям. 

2. Провести калькуляцию расходов и выгод от ОРМ по отраслям и размерам 

предприятий. 

3. Государственное признание сертификатов наставников через МТСЗН или МОН 

РК. Поддержка наставников через НПП. 

4. Работа в регионах, проведение бенчмаркинга, сравнение регионов по 

результатам. 

5. Провести SWOT-анализ профориентации. 
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6. Проведение дня открытых дверей на предприятиях. 

 

 

Задача № 3: Экзамен для наставников: содержание, порядок проведения, 

критерии оценивания 

 
Трудности Предлагаемые действия по преодолению 

1. из за разных количества часов обучения 

для наставников. Трудности с содержанием 

вопросов на экзамен 

 

2. критерии оценивания Нужно критерии оценивания дать заранее, 

что бы они знали. 

3. место и порядок проведения самого 

экзамена 

Практическую часть можно на рабочем 

месте проводить 

1. На сегодняшний день не закреплена 

ответственность за организацию, место проведения  

и содержание экзамена для наставников; 

2. Отсутствие критериев оценивания 

наставников на экзамене 

 

1.  Юридически  закрепить ответственность за 

организацию, место проведения  экзамена для 

наставников; 

2. Использование немецкого механизма  

проведения экзамена для наставников; 

1. Проведение экзамена в 1 день по всем 

необходимым навыкам 

 

1. На первых порах, пока не внесены 

изменения в нпа может не проводить  экзамен, 

чтобы не отпугнуть желающих, или же провести его 

по  практической части. 

Практический экзамен: разработка 

конкретных заданий, актуальных для предприятий в 

период практик студентов, дифференцируя их в 

зависимости от умений и навыков стажеров.  

2. В чьей компетенции оценка экзамена у 

наставников 

 

 

3. Законодательно не закреплено наличие 

сертификата у наставников 

Внести изменения в НПА 

 

 

Задача № 4: Настольная книга для наставника: структура, содержание, 

практические задачи, упражнения 

 
Трудности Предлагаемые действия по преодолению 

1. Структура книги – на основе рамочной 

программы, по содержанию включить те разделы, 

что определили на семинаре в Германии.  

 

2. Практические задачи было бы неплохо 

запросить с наставников с каждой области  по 

отраслям, но это очень тяжело 

Как вариант запросить с колледжей 

(мастеров ПО) варианты практических заданий и 

упражнений в книгу 

1. объем информации или содержания 

настольной книги 

Можно две версии настольный книги 

сделать 

1. Чисто стоит из упражнении и самого плана 

2. Полное информация  

2. описание упражнении Упражнение и задание при описании 

сопроводить с фотографиями и видео роликом. 

1. Отсутствие  методических материалов для 

обучения наставников; 

 Предлагаемая структура:  

1. Нормативно-правовое обеспечение ОРМ; 

2. Входная диагностика ученика; 

3. Психолого-педагогичекскме основы; 

4. Проведение экзаменов .  

В содержании должны быть предложены 

тактики (пошаговой реализации)  проведения 

инструктажей, демонстрации  производственной 

операции; организации рабочего места, правил 

оценки деятельности ученика. 
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Рефлексивные выводы участников 

 «Можно сократить время на решение задач в групповой работе. Много полезного 

увидела для использования в работе. Больше хотелось бы узнать о функции 

мультипликаторов для применения на своем предприятии, где нами реализуется обучение 

на рабочем месте.»; 

 «Предлагаю во время и по итогам продолжительных обсуждений сразу же оформлять 

проекты документов методических, нормативных, инструктивных, например, оценочные 

листы и др.»; 

 «Мне полезно было сопоставить наш опыт, результаты обучения на рабочем месте в 

ресторанно-гостиничном секторе с опытом и достижениями других сфер и регионов. 

Убедилась и вдохновлена, что движемся в правильном направлении и в передовом звене»; 

 «Как руководитель и организатор производства, вижу большую пользу от решения 

задач по обучению наставников,  но, считаю, нужно до минимума сократить обращение к 

бумагам наставнику при обучении студента на рабочем месте (ОРМ), он и так перегружен 

производственной документацией.»; 

 «Общий подход не может быть применим ко всем, у нас на энергетическом 

предприятии высокий уровень требований и регламентации деятельности специалистов. 

Нам нужен механизм ОРМ, учитывающий эти требования. В отличие от МСБ мы готовы к 

ОРМ, но нужно разрабатывать механизм ОРМ с участием руководителей предприятий, 

как часть систему управления предприятием.»; 

 «На нашем предприятии ОРМ в стадии становления, перед обучением наставников 

требуется общее согласование на предприятии о полноценном, безопасном обучении 

студентов на рабочих местах.»; 

 «Первый раз участвую в подобном семинаре, разделение на группы, поэтапное, считаю 

очень полезным и эффективным, когда мнение каждого участника может быть выслушано 

и включено в решение задачи. С 2013 г. мы участвуем в дуальном обучении, и только 

сейчас получаем результаты по повышению производительности, эффективности 

производства. Нельзя заставить специалиста быть наставником, это важный момент – 

стимулирование и обучение специалиста для последующего обучения ученика.»; 

 «В обучении на рабочем месте на предприятии нужно учитывать три важные 

категории: руководители (собственники) предприятия, специалисты управления 

персоналом и производственный персонал. Рамочная программа подготовки наставников 

включает темы и вопросы, которые необходим в слайдах презентировать и 

информировать высшее руководство предприятий.»; 

 «Важно в ближайший период разработать пособие и книгу для наставников, как 

результат и инструмент нашей работы. Каркас есть, осталось нарастить содержание. На 

нашем семинаре модераторами применяется и демонстрируется вопросная технология для 

коллективного решения поставленных задач. Считаю, что это один из подходящих 

инструментов для наставника на предприятии при обучении ученика.»; 

 «Мы реализуем в туристическом секторе дуальное обучение, было интересно 

познакомиться с опытом других отраслей по отбору и обучению наставников. Благодарю 

организаторов за хороший уровень проведения семинара и комфортные условия.»; 

 «Очень понравилась работа в группах. На семинаре более 30 участников, и благодаря 

групповому разделению, а затем общему обсуждению групповых результатов, мы в 

решении задач учитывали мнение каждого участника. Я теперь хочу разослать рамочную 

программу обучения наставников всем заинтересованным предприятиям в регионе.»; 

 «В семинаре мы затронули «верхушку» айсберга. Для большей результативности 

семинара необходимо готовить детальный раздаточный материал, который как основу мы 

потом могли использовать в регионах как справочный материал в виде памяток, 

рекомендаций.»; 
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 «На семинар, мне как заместителю директора, удалось привезти старшего повара, как 

будущего наставника и мультипликатора для наших наставников. Много полезных 

приемов и инструментов получено, выработано, в т.ч. и «творческий» день на 

предприятии для обучения наставников»; 

 «Прояснила для себя критерии к наставнику предприятия. С нетерпением жду 

отредактированный вариант рамочной программы обучения наставников.»; 

 «Я в течение 5 лет в поварском деле интуитивно, в режиме «хобби» делал то, что 

обсуждалось на семинаре. Рад, что вопросы обучения на производстве обобщаются, 

систематизируются и оформляются для поддержки и официального признания обучения 

на рабочем месте. Наметил направления и вопросы непосредственного сотрудничества с 

департамент развития человеческого капитала НПП РК "Атамекен"»; 

 «В нашем холдинге институт наставничества запущен, нам был бы интересен опыт 

отдельных предприятий по наставничеству. Как этот вид работ формализован в качестве 

бизнес-процесса предприятия? Как его совместить, вписать в производственные процессы 

предприятия оптимально? Это важный вспомогательный процесс на предприятии и с 

участниками семинара мы сможем далее обмениваться лучшими ОРМ-практиками.»; 

 «Очень важную работу НПП ведет по внесению ясности и определенности с обучением 

на рабочем месте. Работа выстроена последовательно от рамочной программы до памяток 

для наставников. Важный вопрос подготовки тренеров для обучения наставников»; 

 «Считаю, что 2 дня семинара с групповой работой по 3 часа самый оптимальный 

вариант выработки коллективного решения. Каждый делиться своим опытом, 

наработками и много получает от других, в результаты вырабатывается конструктивное 

решение поставленной задачи»; 

 «Полезное мероприятие, считаю его надо поставить на регулярный режим 1 раз в 2-3 

месяца для сверки текущих результатов. Важно, что есть площадка в соцсети, где 

накапливаются все материалы и возможно дистанционное обсуждение.»; 

 «Наконец-то, эта рамочная программа обучения наставников предприятий  родилась!»; 

 «Мы как учебный центр нашли еще одну "нишу" приложения своих сил – обучение 

наставников предприятий. Мне понравилось, что вынесены те вопросы и собраны те 

участники, кому эти решения очень нужны.»; 

 «Самый эффективный семинар, когда сотрудники региональных палат 

предпринимателей с представителями предприятий-членов НПП решают вопросы 

обеспечения трудовыми ресурсами своими силами. Впервые такой состав. Благодарим 

департамент развития человеческого капитала НПП РК"Атамекен"!». 

 

Рекомендации и предложения, выработанные на семинаре 

Обучение наставников предприятий 

1. Вовлечение учебных центров, в т.ч. при РПП, к обучению наставников 

предприятий. 

2. Организация обучения наставников предприятий на базе предприятий, РПП.  

3. Внести предложения в Трудовой кодекс РК, Закон об образовании по введению 

понятия «Специалист-наставник». 

4. создать рабочую группу по разработке квалификационных характеристик и 

требований к должности «Специалист-наставник». 

5. Рассмотреть возможности оплаты труда наставников   (возможно из  фонда  

зарплаты   учебных  заведений) . 

6. Разработать правила о наставничестве. 

7. Внести квалификацию «Наставник» в Национальный классификатор занятий. 

8. Пропаганда лучших примеров наставничества. 

9. Разработать обучающий курс для наставников (гибкий, универсальный с учетом 

специфики отрасли). 

10. Инициировать финансирование госорганами обучения наставников. 
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11. Разработка квалификационных требований к наставникам. 

12. Проработать механизм оплаты наставникам через ТиПО. 

13. Поднять престиж наставника.  

14. Ведение реестра базы наставников. 

15. Организация обучения наставников, информационно-разъяснительная работа для 

руководителей предприятий и специалистов управления персоналом. 

16. Подготовка тренеров и возможность оплаты им. 

17. Стимулирование наставников по Программе массового предпринимательства и 

продуктивной занятости. 

18. Проведение при РПП оценки квалификации наставника (экзамена для наставников) 

19. Разработать настольную книгу для наставников. 

20. В регионах провести 3-хдневные семинары (по 2 раза) для обучения наставников. 

21. Организовать 3-недельный семинар для обучения наставников. 

22. Разработать механизм простых опросов учеников и работодателей после отдельных  

Организация будущих разработческих семинаров 

23. Отбирать для участия конструктивно, активно и содержательно настроенных для 

сотрудничества участников, в т.ч. и из представителей РПП. 

24. По каждой решаемой задаче разрабатывать вспомогательные тексты, модели, 

схемы для углубленного и конструктивного решения задач в группах. 

25. В конце дня проводить анализ (рефлексию) проделанной работы, текущих 

результатов, трудностей в работе на семинаре. 

26. Для эффективного использования полного времени семинара на решение задач не 

включать в программу семинара длительные речи, монологи должностных лиц, 

приглашаемых для придания «значимости», официальности, статуса мероприятию. 

Возможны тематические выступления приглашенных специалистов для конструктивного 

раскрытия содержаний, используемых в решении задач. 

27. Обеспечивать и реализовывать технологизацию процедур решения задач на 

семинаре, как отработка важного навыка и результата для каждого участника. 

28. В организации групповой работы использовать блок-схемы по решению задач.  

29. Время начала семинара изменить на 9:30 ч. из-за разного по времени приезда 

участников из разных городов. 

30. Инициировать во время семинара возникновение вопросов у участников:  «Какова 

правильная последовательность решения производственной задачи?», «Как улучшить и 

поддерживать взаимодействие в групповой работе?», «Каков план групповой работы?», 

«Каковы функции модератора в группе?», «Каковы результаты общего заседания (всех 

групп) при обсуждении докладов групп?». 

31. Поддерживать направленность обсуждений, результатов на усиление готовности 

участников совместно использовать в своей деятельности в регионе. 

32. Анализ собственных действий участников вызывает трудности. Самоанализ 

(рефлексия) действий недооценивается и часто исключает необходимость использования 

термина «рефлексия».  

 

 

Список задач для последующей реализации 

 
№ Задачи Месяц Ответственные 

1. Составить свод по программе обучения наставников 

предприятий 

4 марта 

2017 

Мультипликаторы, 

Исабеков М. 

2. Организовать совещание в режиме видеоконференции для 

представителей отраслевых ассоциаций, аккредитованных в 

НПП РК "Атамекен", по вопросу участия в реализации 

мероприятий проекта «Развитие трудовых навыков и 

стимулирование рабочих мест», с представителями группы 

февраль, 

2017 

ДРЧК 
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управления проектом (ДРЧК НПП). 

3. Организовать разработческий2-хдневный семинар по 

теме:«Механизмы подготовки наставников предприятий» 

для представителей РПП и наставников проектных регионов 

апрель, 

2017 

ДРЧК 

4. Составить и издать брошюру для предприятий о выгодах 

обучения на рабочем месте 

март, 

2017 

Шонаева Л.Ж. 

5 Разработать рамочную программу обучения наставников апрель, 

2017 

ДРЧК 

6. Разработать книги наставника предприятия (учебное 

пособие) 

май, 

2017 

ДРЧК 

7. Актуализировать и расширить раздел по «Дорожной карте 

дуального обучения» на сайте НПП РК «Атамекен»  

май, 

2017 

Шарипбаева Д.Б. 

 

 

Список интернет-адресов 
1) Информация о форуме на сайте НПП http://palata.kz/ru/news/25681 

2) Экзаменационный портал дуального обучения www.prueferportal.org 

 

 

Фотоматериалы семинара размещены в группе проекта по адресу:  

www.facebook.com/groups/RPPTrir/permalink/1531821723515763/  

 

 

 

 

 

 

 

Составили:  Исабеков М., 10 апреля 2017 г.  

+7(7172) 919343, +77013670261 

m.issabekov@palata.kz 

Информация о проекте: 

http://palata.kz/ru/pages/616 

www.facebook.com/groups/RPPTrir/ 

http://palata.kz/ru/news/25681
http://www.prueferportal.org/
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/permalink/1531821723515763/
mailto:m.issabekov@palata.kz
http://palata.kz/ru/pages/616
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/
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Приложения 

 
ПРОГРАММА 

разработческого семинара по теме: 
«Механизмы подготовки наставников предприятий» 

 

Даты и время проведения: 
6, 7 апреля 2017 г. 
9:00-18:00 ч., 
обед 13:00-14:00 ч. 

Место проведения, контакты: 
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», 

ул. Д.Кунаева, 8, зал «Мугалжар», 10 этаж, 
тел. 919-343, +77012346292, d.sharipbayeva@palata.kz 

 

Участники: представители производственных предприятий, колледжей, 
Ремесленной палаты Трир, Региональных палат предпринимателей, 
Департамента развития человеческого капитала НПП.  

 

Цель семинара: Разработать механизмы подготовки и обучения 
наставников для организации обучения на рабочих местах производственных 
предприятий. 

 

Формат семинара: активные общие и групповые обсуждения с 
разделением на 3 группы по 5-9 человек. 

План проведения семинара: 
 

6 апреля (Чт) 7 апреля (Пт) 

900вводная информация и постановка задач  
(зал «Мугалжар», 10 этаж) 

900вводная информация и постановка задач  
(зал «Туркестан», 26 этаж) 

 

1000 обсуждения в 3-х группах по 7-9 чел. (3 ч.) 
(залы «Мугалжар», «Алтай», «Жетысу») 

 
Задача № 1:Учебная программа для обучения 
наставников: содержание, модули, 
утверждение, обновление. 

1000 обсуждения в 3-х группах по 7-9 чел. (3 ч.а) 
(залы «Туркестан», «Алтай», «Жетысу») 

 
Задача № 3: Экзамен для наставников: 
содержание, порядок проведения, критерии 
оценивания. 
 

1300обеденный перерыв 1300обеденный перерыв 

1400 обсуждение результатов групповых работ 
(зал «Мугалжар», 10 этаж) 

1400 обсуждение результатов групповых работ 
(зал «Туркестан», 26 этаж) 

1500 обсуждения в 3-х группах по 7-9 чел. (2 ч.) 
(залы «Мугалжар», «Алтай», «Жетысу») 

 
Задача № 2: Обучение наставников: форма, 
места проведения, тренеры, ресурсы. 

1500 обсуждения в 3-х группах по 7-9 чел. (2 ч.) 
(залы «Туркестан», «Алтай», «Жетысу») 

 
Задача № 4: Настольная книга для наставника: 
структура, содержание, практические задачи, 
упражнения. 

1700 обсуждение результатов групповых работ 
(зал «Мугалжар», 10 этаж) 

1700 обсуждение результатов групповых работ 
(зал «Мугалжар», 10 этаж) 

обсуждение итогов и анализ проведения 
совещания 

1800 
 

1800 

 
 
 

Информация о семинаре: 
www.facebook.com/events/200943383727643/ 

Информация о проекте: 
http://palata.kz/ru/pages/616 
www.facebook.com/groups/RPPTrir/ 

 

 

 

http://www.facebook.com/events/200943383727643/
http://palata.kz/ru/pages/616
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/
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Список участников семинара НПП РК «Атамекен» 6-7 апреля 2017 г. 
 

№ Участник Организация, должность Город, область 

1 Андамасов Саганбай Кабиденович 
директор Учебного центра при АО 
"ТАТЭК"  

Талдыкорган 

2 Уйсимбекова Салтанат  
зам. директора по персоналу и 
качеству ТОО "Кайнар-АКБ"  

Талдыкорган 

3 Абдулдаева Багила Бекбенбетовна начальник отдела РЧК ПП 
Жамбылская 
обл. 

4 Конысбаев Абзал Камбарович 
заместитель главного энергетика ТОО 
"Казфосфат" 

Тараз 

5 Оспанова Карлыгаш Асановна нач. отдела РЧК ПП 
Карагандинская 
обл. 

6 Климова Антонина Степановна технолог ресторана "Садрэ" Караганда 

7 Разволяева Елена Юрьевна  
заместитель учебного центра ТОО   
“Center of services» 

Караганда 

8 Удербаев Ардак ТОО "Борусан Макина" Караганда 

9 Сыздыкова Айгуль Шаяхметовна директор колледжа "Казахмыс" Балхаш 

10 Скакова Жанна Бакитовна нач. отдела РЧК ПП Кызылорд. обл. 

11 Альназарова Гульмира Шарипбаевна эксперту отдела РЧК ПП Кызылорда 

12 Ахметова Дюйсенкуль Вахаповна 
зам. директора по кадрам ТОО 
«Раим» 

Кызылорда 

13 Балгабаева Саяш старший повар ТОО «Раим» Кызылорда 

14 Кенжебаев Берик Халиоллаевич нач. отдела РЧК ПП ЮКО 

15 Конищева Анна 
менеджер по качеству и обучению 
персонала Риксос Кадиша Шымкент 

Шымкент 

16 Бекташов Эльнур Махмуджан 
преподаватель спец.дисц. Кентауского 
политехнического  колледжа  

Кентау 

17 Кривенцов Виктор Александрович 
руководитель службы обучения на 
рабочем месте Кентауского 
трансформаторного завода 

Кентау 

18 Зубков Сергей Анатольевич 
начальник цеха № 7 Кентауского 
трансформаторного завода 

Кентау 

19 Абильдаева Толкын Жексенгазиевна эксперт 1 категории отдела РЧК ПП Алматы 

20 Халыкбергенов Нурбек Аминович 
нач. ТО, помощник зам. директора по 
производству Алматинской мебельной 
фабрики 

Алматы 

21 Мамутова Клара Руслановна 
менеджер ОЮЛ «Казахстанская 
туристская ассоциация» 

Алматы 

22 Торопова Ирина Сериковна эксперт отдела РЧК ПП СКО 

23 Пальянова Елена Олеговна 
ведущий специалист по 
организационному развитию АО 
"СЕВКАЗЭНЕРГО" 

Петропавловск 

24 Варламова Марина Юрьевна менеджер по кадрам АО "Мунаймаш" Петропавловск 

25 Жанар Мейрамовна Туребекова эксперт отдела РЧК ПП Астана 

26 Тулегенова Аталя 
менеджер отдела еды и напитков 
"Парк Инн от Рэдиссон Астана " 

Астана 

28 Имамниязов Рустам Алымжанович 
председатель ассоциации поваров 
г.Астаны 

Астана 

 


