
ПАМЯТКА ПО ОБУЧЕНИЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ДЛЯ НАСТАВНИКА
Памятка поможет по вопросам планирования карьеры ученика, приобретения 
компетенций, сопровождения и поддержки, а также по обеспечению обратной 

связи с учеником, помогающей оценить прогресс и достижение целей на 
рабочем месте.

Демонстрация компетенций и их оценка не входят в памятку. Планирование 
демонстрационного экзамена упомянуто, он проводится при необходимости.

01

02

03

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛЕЙ ПО СО-
ВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЮ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ И 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ • Договоры 
• Основы компетенции
• Требования к 

профессиональным 
навыкам

• Планирование карьеры

• План совершенствования личных 
компетенций [HOKS] 

• Отзыв о совершенствовании компетенций
• Kоучинг и поддержка
• Контроль

• Обратная связь
• Планирование карьеры
• Навыки для демонстрационного 

экзамена

• Выбор места работы
• План совершенствования 

личных компетенций [HOKS] 
• Основные задания
• Поддержка и коучинг
• Поддержание связи



Сообщите трудовому 
коллективу о том, что на 
работу принят ученик

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

 Ознакомьтесь с целями 
плана совершенствования 
личных компетенций 
вместе с учеником и 
наставником*

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Совместно с учеником и 
наставником определите 
практические рабочие 
задания и составьте 
график их выполнения

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Составьте и утвердите 
договор об обучении или 
договор наставничества 
вместе с наставником и 
учеником*

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Убедитесь, что учтены 
вопросы безопасности 
труда*

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Совместно с учеником и 
учителем спланируйте 
нужный коучинг и 
поддержку

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Преподаватель познакомит 
вас в общих чертах с 
порядком проведения 
экзамена и оценки 
компетенций, а также 
с работой в качестве 
наставника

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Ознакомьтесь с целями 
плана совершенствования 
личных компетенций 
вместе с учеником и 
преподавателем*

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Договоритесь о том, как 
вы будете поддерживать 
связь

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ



СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕНИКА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЗЫ-
ВА О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИМЕЧАНИЯ

* ОТНОСИТСЯ К ЗАКОНУ 
531/2017 
ЗАКОН «О ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ»

OK

Познакомьтесь с принятыми на рабочем 
месте порядками и правилами 

Пройдите обучение по технике 
безопасности*

Обсудите совместно достаточность 
практических задач и их 
разносторонность 

Направляйте ученика и интересуйтесь 
его впечатлениями*

Выполняйте согласованные 
мероприятия

Стимулируйте ученика оценивать ход 
его обучения

Сотрудничайте с наставником и 
сообщайте о необходимости пересмотра 
Плана совершенствования личных 
компетенций [HOKS]

Следите за тем, чтобы процесс обучения 
отвечал Плану совершенствования 
личных компетенций [HOKS]

Определите ситуации, где можно 
продемонстрировать компетенции

Поддерживайте связь согласно 
договоренности
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И ПЛАНИ-
РОВАНИЕ КАРЬЕРЫ ПРИМЕЧАНИЯ OK

Обсуждайте, как продвигается 
получение компетенций 

Обсуждайте и рассказывайте 
о своих впечатлениях о ходе 
совершенствования компетенций 
и достижении целей по 
приобретению навыков

Оставайтесь во взаимодействии 
и обсуждайте карьеру и/или 
профессиональный прогресс

Обсудите компетенции для 
демонстрационного экзамена 

Поддерживайте подготовку ученика 
к демонстрационному экзамену

Сообщите о своих впечатлениях 
организатору обучения 

Содействуйте совершенствованию 
обучения, организованного на 
рабочем месте

1/2019


