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Практика наставничества, реализуемая с 2015 г.
С 2013 года между АО «Ургалуголь» и Чегдомынским горно-технологическим
техникумом налажено и постоянно совершенствуется взаимодействие, направленное
на совершенствование совместной деятельности по подготовке кадров. Организационное оформление это взаимодействие получило с созданием в соответствии с Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края от 17.09.2014 г.
№ 1517 «О создании структуры кластерной модели подготовки кадров» учебно-производственного кластера «Добыча и переработка природных ресурсов», основными
элементами которого выступают Чегдомынский горно-технологический техникум и
АО «Ургалуголь». Между предприятием и образовательной организацией заключено
Соглашение об эффективном партнерстве и взаимодействии по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена от 01.01.2021 (3 действующая редакция Соглашения заключенного в 2015 году).
Одной из форм взаимодействия участников кластера выступает движение
наставничества работников предприятия над студентами техникума. Основным регламентирующим документом выступает Положение, согласованное генеральным
директором АО «Ургалуголь» и директором техникума. Положение определяет цель,
основные задачи сотрудничества и формы его реализации. Документ действует с 2016
года, но остается актуальным и предусмотренные в нем формы сотрудничества используются в течение последних лет. Для реализации практики наставничества в акционерном обществе во внутренних документах (Коллективный договор, Положение
об оплате труда и др.) приняты нормы, регламентирующие порядок реализации практики.
Строится это взаимодействие по нескольким направлениям.
Первое направление - организация практического обучения на производстве под
руководством наставников. Основной регламентирующий документ — это Положение о наставничестве утверждённое генеральным директором АО «Ургалуголь» и директором Чегдомынского горно-технологический техникума (см. рисунок 1).

Рисунок 1- Положение о наставничестве ( АО «Ургалуголь» - КГБПОУ ЧГТТ)
Основная форма — это, конечно, наставничество при прохождении учебной и
производственной практики. В соответствии с Соглашением об эффективном партнерстве и взаимодействии по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и
специалистов среднего звена от 01.01.2021 ежегодно, согласно учебному плану
между техникумом и АО «Ургалуголь» заключается пакет договоров об организации
учебной практики студентов ЧГТТ. Пакет включает договоры на каждую учебную
группу, в которой учебная, производственная или преддипломная практика предусмотрена учебным планом (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Пример договора о практическом обучении
Обучающийся техникума официально трудоустраивается, получает за свой
труд заработную плату, ему идет трудовой стаж. За студентами закрепляется наставники (рабочий инструктор), при этом в зависимости от выполняемых трудовых функций закрепление может быть как индивидуальным, так и за группой студентов.
Наставник в этот период руководитель и напарник при выполнении производственных задач. В АО «Ургалуголь» этот процесс четко регламентирован: закрепление осуществляется приказом Генерального директора (см. рисунок 3).

Рисунок 3- Пример приказа АО «Ургалуголь» о закреплении наставника
С наставником заключается договор, по результатам выполнения которого работник получает оплату (см. рисунок 4).

Рисунок 4 - Пример договора с наставником (рабочим инструктором)
При этом наставник принимает непосредственное участие в процессе выполнения
студентом программ практики, оценки ее результатов и предоставлении отчетных документов.
Другая форма реализации — это практические занятия по освоению специальной
техники или определенного производственного оборудования. По определенному образовательной организацией графику студенты посещают занятия на предприятии по
эксплуатации бульдозера или экскаватора, индивидуально или небольшими подгруппами под руководством наставников осваивают определенную технологическую операцию (см. рисунок 5).

Рисунок 5 - Практические занятие группы Машинист на открытых горных работах
Следующее из направлений — это участие наставников-производственников из состава инженерно-технических работников в теоретическом обучении. Чегдомынский
горно-технологический техникум испытывает острую потребность в преподавателях
специальных дисциплин, и социальный партнер АО «Ургалуголь» с целью оказания
помощи в получении студентами глубоких профессиональных знаний широко применяет практику направления в техникум своих специалистов для преподавания в качестве совместителей. В течение учебного года привлекается от 7 до 12 специалистов
акционерного общества (см. рисунок 6).
Огромное преимущество в том, что учебная программа специальной дисциплины,
разработанная производственником, не оторвана от реальных условий конкретного
предприятия, на котором студентам предстоит проходить практику и работать в дальнейшем.

Рисунок 6 - Преподаватель-совместитель Мамаев П.С. проводит теоретические занятия

Следующее направление — это специальная подготовка наставников. В подавляющем большинстве случаев не только педагогического образования, но и навыков
обучения, особенно у молодых наставников, нет. По инициативе АО «Ургалуголь»
опробована такая форма работы как проведение краткосрочных курсов подготовки
наставников. Проведение курсов было организовано КГБПОУ «Чегдомынский горнотехнологический техникум и «Хабаровский краевой
институт развития системы
профессионального образования».
Предприятие направило группу молодых наставников для изучения 44-х часовой
программы «Формирования новых компетенций при подготовке специалистов в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями WorldSkills». Преподаватели техникума и познакомили работников предприятия с методиками ведения
практических занятий, новыми требованиями к подготовке рабочих кадров.
Широкое распространение в последние годы получило движение WorldSkills,
стандарты профессионального мастерства учитываются и применяются при организации обучения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia стал одной из форм государственной итоговой аттестации. Принимают участие в этом и наставники АО «Ургалуголь» (см. рисунок 7).

Рисунок 7- Демонстрационный экзамен по компетенции «Управление бульдозера»
апрель 2021г
Группа работников предприятия прошли обучение и в настоящее время они являются экспертами демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
(см. рисунок 8).

Рисунок 8 - Свидетельство эксперта демонстрационного экзамена С. Казберова
С 2017 года проведение таких экзаменов организовано совместно КГБПОУ
ЧГТТ и АО «Ургалуголь» по компетенциям «Машинист бульдозера», «Машинист
экскаватора». При этом наставники-эксперты не только оценивают студентов, но и
вносят свой вклад в организацию проведения демонстрационного экзамена.
Наставники и молодые специалисты АО «Ургалуголь» активно участвуют в отраслевых образовательных проектах. С 2016 г. на базе Чегдомынского горно-технологического техникума проводится инженерное соревнование среди учащихся техникумов - отборочный этап Лиги рабочих специальностей «Case-In». Практические
соревнования проводятся непосредственно в структурных подразделениях АО «Ургалуголь» и участием наставников и ИТР предприятия, выступающих в качестве экспертов и судей (см. рисунок 9). В ходе подготовки и проведения этапа чемпионата
используется опыт организации практических теоретических занятий, по горным и
сопутствующим специальностям непосредственно на производстве.

Рисунок 9 - Практический этап Лиги рабочих специальностей «Case-In»

Еще одной площадкой деятельности наставников АО «Ургалуголь» выступает образовательный форум «Горняцкая смена» - образовательный проект, нацеленный на
создание кадрового резерва горнодобывающей отрасли. Форум ежегодно объединяет
до 100 участников - молодых горняков и будущих специалистов. Организаторами
Форума выступил АО «СУЭК», АО «Ургалуголь», Чегдомынский горно-технологический техникум при поддержке Правительства и Министерства образования Хабаровского края (см. рисунок 10). В ходе реализации этого образовательного проекта
обучаемыми являются как студенты, так и их наставники. Все они совместно работают в смешанных командах. В программе кроме решения технических и управленческих задач, тренингов присутствует широкая спортивная и развлекательная программа.

Рисунок 10 - Наставники ОА «Ургалуголь» на образовательном форуме «Горняцкая
смена»
После принятия Постановления Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302 «О
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» у техникума появилась возможность заключать договоры о целевом обучении не только с органами государственной власти, органами местного самоуправления и их учреждениями но и с иными
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. С АО «Ургалуголь» заключено 22 таких договоров. Работают в АО «Ургалуголь» в соответствии с
условиями договора 4 выпускника (см. рисунок 11).
.

Рисунок 11 - Пример договора о целевом обучении.
В соответствии с Соглашением об эффективном партнерстве и взаимодействии по
подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена
от 01.01.2021 АО «Ургалуголь» гарантирует трудоустройство всех выпускников горных и сопутствующих профессий и специальностей. Процент трудоустройства на
предприятие выпускников составляет от 55 до 75% от выпуска ежегодно (см. рисунок
12).

Рисунок 12 - Пример приказа о приеме на работу выпускника КГБПОУ ЧГТТ
За успехи в наставнической деятельности знаком отличия "Почетный наставник
Хабаровского края" награжден работник акционерного общества Мамаев Павел Сергеевич.

Рисунок 13 - Статья в районной газете «Рабочее Слово»

Практика наставничества реализуемая с 2021г.
С принятием Распоряжения Министерства просвещения России от 25.12.2019 №
Р-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися", Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края № 887 от 10.09.2020 г. «Об утверждении региональной методологии (целевой модели) наставничества для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального образования в Хабаровском крае» меняется
нормативно-правовой и методологический подход к организации наставничества в
образовательных организациях. В «Чегдомынском горно-технологическом техникуме» назначен куратор и ответственные лица за реализацию приоритетных форм
наставничества, разработаны и приняты:
- Положение о наставничестве в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Чегдомынский горно-технологический техникум»;
- Комплекс мер по совершенствованию наставничества в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Чегдомынский
горно-технологический техникум» на период 2020 – 2024 гг.
Форма наставничества «работодатель – студент» получила свое дальнейшее развитие. В представленном в первой части работы описании практики при всей ее достаточно четкой организации далеко не всегда была заметна преемственность.
Рабочий инструктор взаимодействовал со студентом практикантом только в период практической подготовки на предприятии до момента получения им рабочего
разряда – далее студент получал статус самостоятельного работника и формально получал другого наставника бригадира или мастера. Во время реализации отраслевых
образовательных проектов специалисты предприятия активно взаимодействовали со
студентами только в период подготовки и проведения мероприятия. Подготовка и
проведение демонстрационных экзаменов или чемпионатов профессионального мастерства, как правило не получали логического продолжения, если студент-выпускник по каким-либо причинам не трудоустраивался в подразделение бывшего наставника.
Идея практики наставничества реализация, которой началась с 01.09.2021 года
объединить имеющиеся отработанные формы наставничества в единый долгосрочный процесс, начинающийся с первых дней обучения студента в техникуме и продолжающийся до его становления на предприятии после трудоустройства.
Примечательно то, что инициатором идеи выступил Молодежный совет АО «Ургалуголь» и вместе с руководством техникума была выработана новая концепция реализации формы наставничества «работодатель – студент». Молодежный актив предприятия, представляющий действующих инженерно-технических работников структурных подразделений, закрепляется за группами студентов первого курса:
- работники разрезов за группой, поступившей на специальность Открытые горные работы;

- специалисты Отдела технологического контроля за группой Технология аналитического контроля химических соединений;
- механики Дорожно-строительного участка за студентами, обучающимися по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- за студентами, поступившими на профессию, Машинист на открытых горных
работах – специалисты Автобазы и Технологической колонны.
Первый этап практики наставничества успешно реализуется. Наставники (а на
предприятии их часто называют кураторами). С первых дней включились в процесс
командообразования. Знакомство происходило на первых классных часах в группах
первокурсников.

Рисунок 14 - Работник УТК А.Брюхова на классном часе группы КХС -11
Следующими мероприятиями были экскурсии под руководством наставников в
свои структурные подразделения: Разрез правобережный, Обогатительная фабрика
Чегдомын, Автобаза (см. рисунок 15).

Рисунок 15 - С.Казберов проводит экскурсию на разрезе «Правобережный»

Наиболее масштабным стало участие наставников в общетехникумовском мероприятии «Посвящение в студенты». Главной идеей этого события стало не формальное принятие первокурсников в студенты образовательной организации, приобщение
к большой горняцкой семье (см. рисунок 16).

Рисунок 16 - Наставники АО «Ургалуголь» поздравляют первокурсников на празднике «Посвящение в студенты»
Дальнейшая деятельность наставников будет строиться в соответствии с планами работы техникума и предприятия. Опыт, наработанный ранее совместно с акционерным обществом, будет реализовываться и основываться на долгосрочном сотрудничестве студента и специалиста предприятия.
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