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Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Усть-Катавский 

индустриально-

технологический техникум» 

456040, Челябинская область, 

г. Усть-Катав, МКР-2,  д. 39. 

Тел. (35167) 3-08-25 

e-mail: PL.22@ mail.ru 

адрес сайта: http://ukitt.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика наставничества реализуется в рамках деятельности 

областной инновационной площадки «Сетевое взаимодействие 

профессиональной организации с предприятиями и 

общеобразовательными организациями как организационная 

основа реализации дуального обучения» и пилотного проекта 

Челябинской области по внедрению Регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста. Стейкхолдером 

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический 

техникум» является «Усть-Катавский вагоностроительный завод» 

- филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ГК «Роскосмос». 

Наставничество является одним из направлений реализации 

дуального обучения и внедрения Регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста. 

Наставничество реализуется: 

1. При организации практического обучения на «Усть-

Катавский вагоностроительный завод» - филиал АО «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева» 

Для этого разработаны и согласованы следующие нормативные 

документы: 

- Положение о наставничестве на предприятиях (организациях) в 

 

 

http://ukitt.ru/pdf/inniovac/programma_innov_20

16.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ukitt.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionn

http://ukitt.ru/pdf/inniovac/programma_innov_2016.pdf
http://ukitt.ru/pdf/inniovac/programma_innov_2016.pdf
http://ukitt.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya-deyatelnost/nastavnichestvo
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формате практико-ориентированного (дуального) обучения;  

 

- Положение о стажировке педагогических работников в формате 

практико-ориентированного (дуального) обучения; 

 

2. Совместная подготовка студентов техникума к чемпионату 

WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD».  

В 2019 году студент техникума Павлов Андрей 

Александрович занял 4 место по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD» 

 

3. Совместная подготовка студентов техникума к олимпиадам 

профессионального мастерства по специальности «Технология 

машиностроения» 

В 2019 году студент техникума Павлов, Андрей 

Александрович занял 2 место в XII Областной олимпиаде по 

системам автоматизированного проектирования среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в 2018 году выпускника техникума Мальцева 

aya-deyatelnost/nastavnichestvo 

 

 

 

 

http://worldskills74.ru/wp-

content/uploads/2019/12/All_Skills_100_Scale_

Marks-1.pdf 

 

 

 

http://p-ptpsm.ru/wp-

content/uploads/2019/12/8.jpg 

 

 
 

 

 

http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3

658 

http://ukitt.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya-deyatelnost/nastavnichestvo
http://worldskills74.ru/wp-content/uploads/2019/12/All_Skills_100_Scale_Marks-1.pdf
http://worldskills74.ru/wp-content/uploads/2019/12/All_Skills_100_Scale_Marks-1.pdf
http://worldskills74.ru/wp-content/uploads/2019/12/All_Skills_100_Scale_Marks-1.pdf
http://p-ptpsm.ru/wp-content/uploads/2019/12/8.jpg
http://p-ptpsm.ru/wp-content/uploads/2019/12/8.jpg
http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3658
http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3658
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Александра в конкурсе «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК» АО 

«ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА. По результатам конкурса он 

стал первым в номинации «Лучший молодой рабочий» и получил 

1 млн. рублей.  

Он в настоящее время является наставником студентов по 

профессии «Оператор станков с ЧПУ» 

 

 

- призовые места в конкурсах профессионального мастерства по 

профессии «ТОКАРЬ» среди студентов техникума и молодых 

рабочих УКВЗ»; 

 

4. Работа наставников со школьниками по профессиональному 

определению: 

- подготовка к конкурсам профессионального мастерства; 

В 2019 г. 1 и 3 место на областном конкурсе профессионального 

мастерства среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Челябинской области «Лучший токарь» в рамках 

реализации проекта «Славим человека труда!».  

- профориентационная работа; 

Участие в программе «ПрофНавигация» 

 

 

 

 

 

5. Стажировка преподавателей специальных дисциплин, 
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руководителей практик и мастеров производственного обучения 

на «Усть-Катавский вагоностроительный завод» - филиал АО 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».  В 2018 году на базе завода 

прошли стажировку 12 преподавателей и сотрудников техникума. 

6. Совместная работа по профессиональному по воспитанию 

«производственного патриотизма»: 

- призовые места в международном конкурсе исследовательских 

работ им А.С. Макаренко; 

- участие в конкурсах по наставничеству: 

            1 Всероссийский конкурс «Лучшие практики 

наставничества» (2018 год, Агентство стратегических 

инициатив) 

 2 VII Всероссийский Конкурс журналистов 

«Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи» - 

номинация «Наставничество в России» (2018 год, Агентство 

стратегических инициатив). 

 3 Областной конкурс «Социальный партнер образования» 

(ЧИРПО, 2018, 2019 годы) 

 4 II Областная научно-практическая конференция 

«Перспектива роста - 2019». 

 5 Региональный конкурс лучших практик подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена в Челябинской 

области (АНО «Центр развития образования и сертификации 

персонала «УНИВЕРСУМ»», 2019 год) 

7. Повышение квалификации в области наставничества: 

2019 участие в работе «Школы наставников» 

 

 

 

 

http://ukitt.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionn

aya-deyatelnost/nastavnichestvo 
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Опыт работы транслировался  

- на 1 научно-практической конференции, проходившей на базе 

«УКВЗ им. С.М. Кирова».  

- В 2018 году на заседании круглого стола «Лучшие практики и 

перспективы внедрения практико-ориентированной (дуальной) 

модели подготовки рабочих кадров в организациях РКП» в 

рамках чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса». 

- в 2019 г. » в рамках чемпионата «Молодые профессионалы 

Роскосмоса» в Королеве. 

 

В проекте участвуют педагоги-наставники: 

Воробьёва Т.И., Куликова Н.Л., Вашурина И.И., Кречетов П.А., 

Борисова Е.А., Черезова А.А, Холина Т.В., Антропов А.С., 

Карцева М.С. 

 
 

 

 

 

 

  


