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Предпосылки организации «Школы для мастеров»
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Ликвидация разрывов

«компетентный  персонал»

Оценка компетенций 

Система требований в 
модели компетенций

Профессиональные 
стандарты

Лучшие практики 
мира

Обеспечение 
преемственности.

Сохранение 
традиций и опыта

Подготовка по 
стандартам нового 

поколения

Необходимость кадрового обеспечения решения стратегических задач 
Нужны не только
профессионалы на
каждом рабочем месте,
но и команды изменений,
способные вывести
промышленное
предприятие/корпорацию
на новый виток развития.

Особая роль – линейным
менеджерам, мастерам,
начальникам участков,
КБ, отделов –
управленческой «пехоте»

Четкое понимание того, какой персонал нужен, 
под какие задачи



Предпосылки организации «Школы для мастеров»
Анализ деятельности
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Анализ деятельности и оценка компетенций линейного менеджмента

Нет понимания себя как руководителя - управленческие
функции не выполняются в полном объеме

Узкий взгляд на решаемые задачи – «вижу только свой
участок, свой фронт работ… », нет понятия внутреннего
клиента и понимания взаимозависимости отдельных
участков в общем объеме работ

Отсутствие навыков управления людьми.
Низкая стрессоустойчивость.
Быстрое профессиональное и эмоциональное
выгорание

-Развитие soft skills;
-Ротация мастеров на
взаимозависимых в произ-
водственной деятельности
участках;
-Включение в проектную
деятельность (внедрение
технологий бережливого
производства;
- Формирование и развитие

управленческих навыков.

О Б У Ч Е Н И Е



Организация «Школы для мастеров»
Создание среды, условий для развития линейного управленческого персонала
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Поиск «своего» 
студента, 

специалиста
со школьной 

скамьи

Сопровождение 
студента 
с 1 курса

Вхождение
в профессию
со 2-3 курса, 

ориентированное на 
практическое освоение 

профессиональных 
навыков

Практики с 
возможностью 

раннего 
трудоустройства

(4-5 курс)

Возможность 
регулярного обучения 
за счет предприятия

Регулярная оценка 
уровня квалификации 

на соответствие 
готовности решать 

поставленные задачи
и соответствие 
требованиям
к профессии 

(профессиональным 
стандартам)

Школьники, 
абитуриенты

Начало обучения 
по целевым 

образовательным 
программам

(1-2 курс)

Специализация 
студентов базовых 

кафедр, 
производственные 

практики, дипломное 
проектирование.
СНИР. НИОКР

(3-6 курс)

Начало работы.
Аспирантура.
Повышение 

квалификации по 
узкоспециализирован-

ным темам.
Работа над проектами

(1-2 год)

Кадровый резерв. 
Обучение 

управленческим 
навыкам. 

Руководство проектами.
Освоение технологий 

эффективного
 производства.
Ротация кадров

Передача 
знаний другим

Взращивание 
звезд

Развитие карьеры по горизонтали. Сохранение преемственности 
инженерной школы В.Я.Климова-П.С.Изотова.

Подготовка 
линейных 

руководителей
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