
МЕТОДИСТ ГБПОУ МО «СПК» ГРАЧЕВА Е.В.

Внедрение приоритетной 
формы наставничества 

«работодатель – студент»
на примере взаимодействия 

ЗТЗ и СПК



ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД И АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЗАПУСТИЛИ ПРОГРАММУ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ #СТАНУМЕТАЛЛУРГОМ
• Цель программы, реализуемой Загорским трубным заводом и Сергиево-

Посадским колледжем – подготовка молодых специалистов по
специальностям, востребованным трубным заводом в близкой и дальней
перспективах с дальнейшим гарантированным трудоустройством на
предприятии.

Ключевые приоритеты программы #СТАНУМЕТАЛЛУРГОМ:

ü Профориентационные экскурсии студентов колледжа с целью повышения
престижа профессий и специальностей металлургической
промышленности;

üНаставничество;
ü Дуальное и целевое обучение;
ü Практическая подготовка;
ü Расширение списка востребованных на ЗТЗ профессий;
ü Оказание финансового содействия колледжу.
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ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ ДЛЯ ТРУБНОЙ ОТРАСЛИ

06 ИЮНЯ 2019

• На международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге между Губернатором Московской области
Андреем Воробьевым и Генеральным директором
Загорского трубного завода Денисом Сафиным
подписано соглашение о сотрудничестве в области
подготовки молодых кадров для трубной
промышленности.

• Соглашение позволило реализовать масштабный проект
по созданию на базе ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский
колледж» Ресурсного центра трубной промышленности.



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ВПЕРВЫЕ НАЧАЛ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ ПО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

СЕНТЯБРЬ 2020

Подготовка обучающихся до 18 лет
Руководитель ресурсного центра 
– взаимодействие между ГБПОУ 

МО «СПК» и АО «ЗТЗ»

Формирование содержания 
основных и дополнительных 
образовательных программ

Организация производственного 
обучения



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗТЗ И СПК 
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЕЖЕГОДНО

Разработка и актуализация 
основных образовательных 

программ

Участие в промежуточной и 
государственной итоговой 

аттестации

Организация практической 
подготовки, экскурсий и других 
мероприятий для обучающихся

Формирование рабочих 
групп по разработке и 
актуализации ООП  с 

участием наставников АО 
«Загорский трубный 

завод»

ЕЖЕГОДНО



15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Вариатив – 306 часов, в том числе
по запросу АО «ЗТЗ» – 306 часов

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества
сварных швов после сварки – 88 часов
ПМ.02 Сварочные технологии на станах (наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом – 110 часов
На увеличение практик на базе учебного центра ЗТЗ – 108 часов

ЕЖЕГОДНО

ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ЗАПРОСУ АО «ЗТЗ»

К реализации часов вариативной части 
привлекаются наставники АО «ЗТЗ»



МАСТЕРСКАЯ «Сварочные технологии»

МАСТЕРСКАЯ «Неразрушающий контроль»



МАСТЕРСКАЯ «Электромонтаж»

Учебно-производственный центр ЗТЗ



СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА «КЛАССНЫЙ ПАПА»

ЕЖЕГОДНО

Адаптация будущих 
специалистов к условиям 
производственной среды

Знакомство со структурой 
компании, ее ценностями

Активное участие в жизни 
ребят за территорией завода

Финансирование 
«классного папы» 

осуществляется за счет 
средств АО «ЗТЗ» в виде 
выплат стимулирующего 

характера



МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
В СПК

ЕЖЕГОДНО

Колледж:
• Издание приказа о распределении обучающихся и

закрепление руководителя практики от ОУ.
• Проведение инструктажа по прохождению практики.
• Оформление и выдача документов на практику

(договор, направление, дневник, индивидуальное
задание).

• Взаимодействие с «классным папой».



МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
В СПК

ЕЖЕГОДНО

РЦ Трубной промышленности и Учебно-
производственный центр ЗТЗ:

• Прием обучающихся.
• Закрепление наставника.
• Инструктаж по технике безопасности.
• Определение рабочего места.
• Ежедневный контроль и отчет.
• Взаимодействие с «классным папой».



МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И НАСТАВНИЧЕСТВА ПО 
ПРОФЕССИИ 15.01.36 ДЕФЕКТОСКОПИСТ

ЕЖЕГОДНО

КОЛЛЕДЖ

1, 2 курс
Общеобразовательный цикл

2, 3 курс
Общепрофессиональный цикл

Профессиональные модули
Учебная практика

Производственная  практика

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ –
привлечение наставников АО «ЗТЗ»

Демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЗТЗ         Учебно-производственный центр ЗТЗ

2, 3 курс

Учебная и производственная практика
на промышленном оборудовании под 
руководством наставника

Наставник
•Опыт работы по профессии не менее 

3 лет
•Высокие производственные 

показатели
• Индивидуальное обучение студентов 

на рабочем месте при работе на 
производственном  оборудовании 
• Мини-группа 1 - 5  студентов-

практикантов

Конкурсные испытания в виде экзамена + 
характеристика от наставника и  «классного папы» Трудоустройство на АО «ЗТЗ»



МАРТ-АПРЕЛЬ-МАЙ 2021

Дирекция по информационным технологиям Загорского трубного завода и Сергиево-
Посадский колледж достигли соглашения по проведению цикла лекций в рамках
дополнительного образования для студентов колледжа, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальности «Информационные
системы и программирование». Программа была разработана Дирекцией по ИТ
предприятия и включает в себя 13 занятий, которые проводят эксперты профильных
направлений Дирекции.

РУКОВОДИТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ДИРЕКЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ СО СТУДЕНТАМИ ПРОФИЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО КОЛЛЕДЖА



Оказание финансовой 
поддержки обучающихся

• Заработная плата студента в период обучения – 20 000 рублей

• Заработная плата выпускника – от 40 000 рублей

• Стипендия – от 1000 до 5000 рублей

ЕЖЕГОДНО



• Конкурс на звание лучшего молодого сварщика TubeSkills ZTZ на гранты от
трубного завода проводился впервые.

• Всего в борьбе за звание лучшего молодого сварщика состязались 12
студентов, прошедших перед конкурсом внутренний отбор — состязались в
борьбе за звание лучшего.

• Конкурс проводился в рамках реализации программы
СТАНУМЕТАЛЛУРГОМ:

ГРАНТ:

ü1 место – 30 000 руб.
ü2 место – 20 000 руб.
ü3 место – 10 000 руб.

TubeSkills ZTZ - 2019

27 ФЕВРАЛЯ 2019



TubeSkills ZTZ - 2021

15 ИЮНЯ 2021

15 июня 2021 состоялся РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс

профессионального мастерства TubeSkills ZTZ!!!
Соревноваться проходили в 3 компетенциях с призовым

фондом 180 000 рублей:

1. Сварщик

2. Дефектоскопист

3. Электромонтер



МЕТАЛЛУРГИ ЕДУТ!

20 МАЯ 2021

В рамках реализации сотрудничества и развития
профориентационной деятельности АО «ЗТЗ» запустили
БЕСПЛАТНЫЙ трансфер для студентов-металлургов! Ежедневно
брендированный автобус доставляет студентов в СПК УК №2,
проживающих в городе Пересвет, к началу занятий в Ресурсный
центр ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. После окончания занятий,
автобус едет по обратному маршруту!


