Институт наставников
ООО «Микроклимат» (г. Воронеж)
Меня зовут Козаченков Андрей Олегович, я студент третьего курса Воронежского
индустриального колледжа. Обучаюсь по профессии СПО 08.01.14: Монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.
С 10 ноября 2016 года я прохожу производственную практику на молодом
предприятии ООО «Микроклимат» в г.Воронеже, в цехе по сборке и контролю качества
металлоконструкций. С момента прибытия на предприятие за мной был закреплён
квалифицированный и опытный наставник - Косенков Юрий Анатольевич, который
работает на предприятии более 3 лет и уже успел помочь многим молодым специалистам
стать профессионалами в области технологии монтажа вентиляции и сварки.
С Юрием Анатольевичем у меня сразу установились доверительные отношения и
полное взаимопонимание. Он оказался очень внимательным человеком и сразу узнал о
моей успеваемости в колледже, определил круг интересов и познакомился с родителями.
Юрий Анатольевич еженедельно оповещает моих родителей о моих взлётах и падениях,
об успехах и возникающих проблемах на производстве.
Производственная практика утвердила во мне правильность выбора профессии, по
которой я обучаюсь в колледже. Я готов связать свою жизнь с выбранной профессией.
Совершенствование своих профессиональных компетенций я осуществляю на
своём рабочем месте, под чутким руководством Юрия Анатольевича, который привлекает
меня для решения конкретных производственных задач и рабочих ситуаций, а также
помогает мне работать в коллективе исполнителей. Юрий Анатольевич использует
следующие принципы и направления в работе наставника:
- «Я показываю - ты учишься»
- «Ты начинай, а я подскажу»
- «Докажи правильность своего решения»
Совместная работа с наставником помогает мне закрепить полученные в период
теоретического обучения знания и умения в рамках профессиональных модулей,
прививает любовь к выбранной профессии, развивает способности самостоятельно и
качественно выполнять возложенные на меня обязанности в период практики.
По отзывам Юрия Анатольевича у меня есть все шансы стать
конкурентоспособным специалистом на рынке труда.

ИП «Горлов» (г. Воронеж)
Меня зовут Артём Валерьевич Лобов, мне 18 лет, я обучаюсь в Воронежском
индустриальном колледже и обучаюсь на 3 курсе по профессии СПО 23.01.03
Автомеханик.
С 10 ноября 2016 года я прохожу производственную практику в ИП «Горлов» в г.
Воронеже, в цехе по ремонту автомобилей. С момента прибытия на предприятие за мной
был закреплен квалификационный и опытный наставник - Алексей Викторович Горлов,
который работает на предприятии уже более 6 лет и помог многим молодым
специалистам стать профессионалами в области ремонта и технического обслуживания
автомобилей.
С Алексеем Викторовичем у меня сразу установились деловые и доверительные
отношения. Он оказался внимательным и добрым человеком, узнал о моей успеваемости в
колледже, определил круг моих интересов, познакомился по телефону с моим куратором
А.В. Гориным.
В период прохождения производственной практики я не усомнился в правильности
выбора профессии, по которой обучаюсь в колледже – Автомеханик. Данная профессия
поможет мне и в период прохождения срочной службы в ВС РФ.
Я совершенствую свои профессионально-значимые компетенции, приобретённые в
период обучения в колледже на своём рабочем месте на предприятии. Алексей
Викторович привлекает меня для решения сложных производственных задач. Мне
нравится его методы наставничества, которые основываются на принципах: «Делай лучше
меня», «Ты делай, а я подскажу», «Я объясняю, а ты делаешь».
Совместная работа с наставником помогает мне закрепить полученные знания и
умения в период теоретического обучения в рамках профессиональных модулей,
прививает любовь к профессии Автомеханик, развивает способность самостоятельно и
качественно выполнить возложенные на меня обязанности в период практики. Я очень бы
хотел продолжить свою профессиональную деятельность именно на этом предприятии.

ИП Смирнов С.В. (г. Воронеж)
Меня зовут Волков Александр Евгеньевич, мне 18 лет, я являюсь студентом
Воронежского индустриального колледжа и обучаюсь на 3курсе по профессии СПО:
23.01.07 Машинист крана (крановщик).
С 10 ноября 2016 года я прохожу производственную практику в ИП Смирнов С.В в
г. Воронеже. С момента прибытия на предприятие за мной был закреплён
квалифицированный и опытный наставник - Перунов Александр Викторович, который
работает по данной специальности уже более 24 лет и помог многим молодым
специалистам стать профессионалами по профессии машинист крана.
С Александром Викторовичем у меня сразу установились деловые, доверительные
отношения и полное взаимопонимание. Он оказался чутким и внимательным человеком,
узнал о моей успеваемости в колледже, определил круг моих интересов, познакомился по
телефону с моими родителями и еженедельно сообщает им о моих результатах практики и
возникающих проблемных вопросах.
В период прохождения производственной практики я не усомнился в правильности
выбора профессии, по которой обучаюсь в колледже и планирую в дальнейшем связать
свою профессиональную деятельность.
Я совершенствую свои профессионально-значимые компетенции, приобретённые в
период обучения в колледже на своём рабочем месте на предприятии. Александр
Викторович привлекает меня для решения конкретных производственных задач и рабочих
ситуаций с учетом продемонстрированных мною знаний и умений. Александр
Викторович использует следующие принципы и направления в работе наставника: “делай
как я”; “ты начинай , а я подскажу” и т.д
Совместная работа с наставником помогает мне закрепить полученные знания и
умения в период теоретического обучения, в рамках профессиональных модулей,
прививает любовь к выбранной профессии, развивает способности самостоятельно и
качественно выполнять возложенные на меня обязанности в период практики, а также
работать в коллективе исполнителей.

