МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ»

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Секреты мастерства (ООО «СерДи Телеком»)
наименование программы

Георгиевск 2022

Цели программы:
 повышение уровня знаний и умений наставляемых в области разработки,
администрирования и защиты баз данных;
 повышение уровня саморазвития и самореализации,
 снижение
дезориентированности
в
области
разработки,
администрирования и защиты баз данных;
 активное развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной
личности;
 подготовка наставляемых к самостоятельной, осознанной и социально
продуктивной деятельности в современном мире, отличительной
особенностью которого является информационная насыщенность;
 повышение мотивации к обучению и дальнейшему профессиональному
росту;
 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала
каждого участника программы;
 реализация профессионального потенциала;
 приобретение практического опыта разработки, администрирования и
защиты баз данных;
 помощь в адаптации наставляемых в производственном коллективе;
 адаптация наставляемых к новым условиям работы;
 адаптация на рабочем месте во время прохождения практики.
Сроки реализации программы: 21.06.2022 по 04.07.2022.
Количество часов: 8 часов (включая теоретические и практические занятия).
Форма наставничества: работодатель-студент
Участники программы
Наставник

Наставляемый
(наставляемые)
Куратор

Ф.И.О.
Шереметьев Александр Николаевич, начальник
отдела биллинга и эксплуатации
ООО «СерДи Телеком», г. Георгиевск
1. Зеленин Александр Владимирович, студент
гр. ИСП-91
2. Ланчев Максим Сергеевич, студент
гр. ИСП-91
Яколович О.Н., преподаватель

ПЛАН РАБОТЫ
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий Кол-во Результат деятельности или
(занятий, действий)
часов
показатель эффективности
Знакомство с коллективом
1
Проведена адаптация в
предприятия ООО «СерДи
производственном коллективе
Телеком» для адаптации в
предприятия ООО «СерДи
производственном коллективе
Телеком»
Знакомство с условиями
1
Проведено знакомство с
работы на предприятии ООО
условиями работы на
«СерДи Телеком»
предприятии ООО «СерДи
Телеком»
Обсуждение реализации
1
Обсудили направления
профессионального потенциала
реализации профессионального
в сфере IT в условиях
потенциала в сфере IT в
предприятия ООО «СерДи
условиях предприятия ООО
Телеком»
«СерДи Телеком»
Мероприятия по адаптации на
1
Проведена адаптация на
рабочем месте во время
рабочем месте во время
прохождения практики ПП 11
прохождения практики ПП 11
Обсуждение процессов
2
Обсудили процессы разработки,
разработки,
администрирования и защиты
администрирования и защиты
баз данных предприятия ООО
баз данных предприятия ООО
«СерДи Телеком»
«СерДи Телеком»
Практическая работа по
2
Проведены работы по
разработке,
разработке, администрированию
администрированию и защите
и защите баз данных
баз данных предприятия ООО
предприятия ООО «СерДи
«СерДи Телеком»
Телеком»

Дневник наставника
Наименование мероприятий

Кол-во
часов

Результат деятельности или
показатель эффективности

Знакомство с коллективом
предприятия ООО «СерДи
Телеком» для адаптации в
производственном коллективе
Знакомство с условиями работы
на предприятии ООО «СерДи
Телеком»

1

3.

Обсуждение реализации
профессионального потенциала в
сфере IT в условиях предприятия
ООО «СерДи Телеком»

1

4.

Мероприятия по адаптации на
рабочем месте во время
прохождения практики ПП 11
Обсуждение процессов
разработки, администрирования и
защиты баз данных предприятия
ООО «СерДи Телеком»

1

Практическая работа по
разработке, администрированию и
защите баз данных предприятия
ООО «СерДи Телеком»

2

Проведена адаптация в
производственном коллективе
предприятия ООО «СерДи
Телеком»
Проведено знакомство с
условиями работы на
предприятии ООО «СерДи
Телеком»
Обсудили направления
реализации профессионального
потенциала в сфере IT в
условиях предприятия ООО
«СерДи Телеком»
Провели адаптацию на рабочем
месте во время прохождения
практики ПП 11
Обсудили процессы
разработки,
администрирования и защиты
баз данных предприятия ООО
«СерДи Телеком»
Выполнили задание по
разработке,
администрированию и защите
баз данных предприятия ООО
«СерДи Телеком» под
наблюдением наставника.
Процент выполнения задания:
справились все 100%.

№
1.

2.

5.

6.

(занятий, действий)

1

2

Отчет программы наставничества
Результат программы:
В результате прохождения программы наставничества «Секреты
мастерства БД» (ООО «СерДи Телеком), наставляемые под наблюдением
наставника:
 повысили уровень саморазвития и самореализации,
 снизили
дезориентированность
в
области
разработки,
администрирования и защиты баз данных;
 развили гибкие навыки, необходимые для гармоничной
личности;
 получили подготовку к самостоятельной, осознанной и
социально продуктивной деятельности в современном мире,
отличительной
особенностью
которого
является
информационная насыщенность;
 раскрыли
личностный,
творческий,
профессиональный
потенциал в рамках данной программы;
 успешно адаптировались в производственном коллективе
предприятия ООО «СерДи Телеком»,
 познакомились с условиями работы на предприятии ООО
«СерДи Телеком»,
 обсудили направления реализации профессионального
потенциала в сфере IT в условиях предприятия ООО «СерДи
Телеком»,
 успешно адаптировались на рабочем месте во время
прохождения практики ПП 11,
 обсудили процессы разработки, администрирования и защиты баз
данных предприятия ООО «СерДи Телеком»,
 выполнили задание по разработке, администрированию и защите
баз данных предприятия ООО «СерДи Телеком» под
наблюдением наставника. Процент выполнения задания:
справились все 100%,
 повысили мотивацию к обучению и дальнейшему
профессиональному росту.
Наставник в результате участия в программе повысил свой уровень
саморазвития и самореализации, раскрыл личностный профессиональный
потенциал.

Анализ реализуемой программы наставничества
«Секреты мастерства БД» (ООО «СерДи Телеком»)
Форма наставничества «работодатель-студент»
Личностная оценка наставляемых
Всего наставляемых – 2
из них:
Довольны совместной работой - 2

Довольны результатом- 2

Характеристика
Понравилось участвовать в программе

Количество
участников,
отметивших
ее для себя
2

Хотел бы продолжить работу в программе
наставничества
Появилось лучшее понимание собственного
профессионального будущего
Возрос интерес к одной или нескольким профессиям
Программа наставничества способствует более
эффективной адаптации молодого специалиста на
потенциальном месте работы
Участие в программе наставничества позволяет
существенно сократить адаптационный период при
прохождении производственной практики и при
дальнейшем трудоустройстве за счет того, что
студентам передают технологии, навыки, практику
работы, организационные привычки и паттерны
поведения, а также отслеживают их использование;
мотивируют и корректируют работу
Появилось желание работать на данном предприятии

2

Рассматривает вариант трудоустройства на
региональных предприятиях

2

2
2
2

2

2

Личностная оценка наставника
Характеристика

Показатель
Да/нет

Рассматривает наставляемого (наставляемых)
потенциальным сотрудником регионального
предприятия с достаточным уровнем подготовки

Да

Понравилось участвовать в программе

Да

Хотел бы продолжить работу в программе
наставничества
Считает, что студенты, участвующие в программе
наставничества, обладают должным уровнем
подготовки (приобретенным за время программы),
который позволит совершить качественный скачок в
производственном и экономическом
развитии
региона в долгосрочной перспективе
Считает, что программа наставничества способствует
более эффективной адаптации молодого специалиста
на потенциальном месте работы

Да

Считает, что участие в программе наставничества
позволяет существенно сократить адаптационный
период
при
прохождении
производственной
практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет
того, что студентам передают технологии, навыки,
практику работы, организационные привычки и
паттерны поведения, а также отслеживают их
использование; мотивируют и корректируют работу
Появилось желание в дальнейшем развивать и
расширять программу наставничества

Да

Да

Да

Да

