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Организация наставничества при проведении 
производственной практики в ГАПО МО 

«Губернский колледж»



Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к 
человеку, за каждым успешным человеком в любой сфере 

деятельности всегда стоит учитель, наставник. Особое уважение 
вызывают люди, которые через наставничество передают 

другим свои знания и навыки в рабочих профессиях, в науке, в 
управлении. Наставничество не решается административным 
путем, наставничество - это когда человек вкладывает душу, 

делится секретами профессии, которые позволили ему самому 
быть лучшим.



Для реализации обучения ГАПОУ МО «Губернский колледж» в рамках 
социального партнёрства сотрудничает с ведущими предприятиями 

наукограда Протвино для подготовки высококвалифицированных 
кадров по специальности:

15.02.12 «Монтаж, техническая обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)»

Входящей в утверждённый, Приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации № 831 от 
02.11.2015г. список 50-ти наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, которые 
требуют среднего профессионального 
образования.



Созданный Государственным комитетом по 

использованию атомной энергии для проведения 

исследований фундаментальных свойств материи и 

законов микромира, ИФВЭ прочно занимает 

лидирующие позиции в отечественной и мировой науке. 

Этому способствуют развитая исследовательская база, 

высококвалифицированный персонал, передовые 

технологии, широкое международное сотрудничество.



Сегодня НПО «Турботехника» – уникальный 

специализированный научно-производственный комплекс, 

осуществляющий разработку, производство, испытания 

турбокомпрессоров и других систем и агрегатов двигателей 

различного назначения для наземного, водного и 

воздушного транспорта.



Компания является единственным отечественным производителем 

полного технологического цикла – от научных разработок до 

оснащения и сопровождения медицинских лабораторий 

оборудованием и наборами реагентов для выполнения 

молекулярно-генетических исследований методом ПЦР в реальном 

времени.



Акционерное общество "Протвинский Опытный завод 

"ПРОГРЕСС" специализируется на изготовлении низковольтных 

комплектных устройств (НКУ) для объектов атомной 

промышленности и топливно-энергетического комплекса.



Международный концерн The Deceuninck Group (Декёнинк Груп) 

является мировым лидером в области производства ПВХ систем 

и композитных материалов для строительной промышленности и 

входит в ТОП-3 мировых производителей ПВХ – окон.



Производственная практика является важной частью 
общего процесса подготовки специалиста 

технического профиля и направлена на приобретение 
практических навыков в профессиональной 

деятельности, а также на закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения в учебном 

заведении, овладение производственными навыками.

В виду обширной сферы деятельности предприятий, 
предоставляющих рабочие места для прохождения 

практики, каждый наставник разрабатывает 
индивидуальный план работы в соответствии с рабочей 
программой производственной практики разработанной 

совместно с образовательной организацией.



Результатами освоения программы практики являются 
приобретённые практические умения и навыки в 

области организации и проведения работ по монтажу, 
испытаниям, эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту промышленного 

оборудования, о чём говорят высокие оценки 
наставников и желание руководителей ведущих 
предприятий наукограда Протвино видеть наших 

выпускников в числе своих сотрудников.



Каждый человек талантлив, его способности определяют 

векторы профессионального и личного развития в течение 

всей жизни. Наставничество - «персональная огранка» 

талантов человека, придание имеющимся навыкам 

правильной формы, создание новых плоскостей и граней 

его профессионализма. В этом смысле наставник – это тот, 

кто помогает человеку раскрыть его дарования. Каждый 

талант должен найти своего наставника.
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