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ВЫЗОВЫ В ЭПОХУ МАСШТАБИРОВАНИЯ

Цифровизация

и роботизация производства

V.U.C.A. –неопределённость…

Новые материалы и  

комплектующие

Умное управление

Публичность и  

стирание границ

Поколение Z /Y  

Неуверенное старшее поколение



Боль предприятий

Опрос руководителей среднего звена 13.02.20г

• Много брака

• Безразличие рабочих к имуществу предприятия;

• Недостаточная квалификация инженеров, рабочих;

• Нет денег, нет стабильных заказов;

• Несоответствие тех. процессов в проектном отделе и на производстве;

• Некачественный или дорогой инструмент:

• Некачественные материалы;

• Налоги

Что повысит производительность труда на предприятии?
• Автоматизация производственных процессов и систем управления;

• Правильный подбор оснастки, быстрая переналадка;

• Замена старого оборудования на современное с ЧПУ с дополнительными опциями, с  

встроенными системами механизации и автоматизации;

• Заинтересованность, мотивация каждого сотрудника в отсутствии простоя;

• Грамотное планирование производства с учетом циклов;

• Организация работы подразделений, взаимодействие подразделений;

• Повышение серии однотипных изделий;

• PLM-система

• Снижение простоя оборудования по причинам переналадки, контроль деталей;

• Чётко прописанные процессы на предприятии – картирование потоков.



Чему нужно научить рабочих, инженеров?
Опрос руководителей среднего звена 13.02.20г

Бережному отношению к оборудованию;

Базовым знаниям программирования, подбору инструмента;  

Выбору режимов резания;

Пониманию процессов обработки металла;  

Чтению чертежей, знанию кодов GиM;  

Системе 5S;

Ответственному отношению к делу;

Культуре производства, культуре работы на станке с ЧПУ;  

Исполнительности и дисциплине;

Добиваться поставленных целей;

Знанию результатов производства, конечного продукта;

Научить логически мыслить, уметь действовать в нестандартных ситуациях;

На работе думать о работе.
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Взаимодействовать с производством над снижением поломок оборудования;

Иметь базовые знания о станках с ЧПУ, их возможности на производстве,;

Знать возможности роботизации и автоматизации в производственном  

процессе;

Знать производственный процесс, охрану труда;

Знать как формируется фонд оплаты труда рабочего, время обработки  

изделий, зависимость от режимов резания;

Знать основы экономики и организации производственных процессов;  

Разбираться в области цифровых технологий;

Уметь общаться и взаимодействовать с персоналом, с заказчиком.



Какие программы актуальны для руководителей?

Технологии производства. Возможности оборудования. Режимы резания  

Ценообразование

Основы экономики и организации производственных процессов;

Командообразование. Работа с персоналом. Умение слушать и слышать.  

Тайм-менеджмент;

Ораторское искусство

Что должен знать руководитель и команда топ-менеджмента
опрос руководителей среднего звена 13.02.20г

Руководитель предприятия должен знать свое производство;

Производственную мощность предприятия, особенности производства;  

Знать реальное положение в производственных цехах;

Технологические возможности оборудования;  

Должен пройти все этапы производства;

Назначение и технологию изготовления выпускаемой продукции;  

Иметь понятие об автоматизации производства;

Знать стратегию развития на ближнюю и дальнюю перспективу;  

Современные методы управления производством;

Слабые и сильные стороны (конкурентоспособность) предприятия;

Вести контроль производства и работать над поисками новых заказчиков;

Разбираться в экономике, технологии, психологии, владеть искусством говорить;  

Владеть основами Системы менеджмента качества;

Знать основы производственного цикла;  

Учитывать опыт похожих предприятий;  

Генерировать новые тенденции развития;

Знать процессы контроля предприятия и все свои минусы;  

Дорожить кадровым потенциалом, который есть на предприятии



Факторы, влияющие на эффективность работы персонала



Кадры для промышленных предприятий

Цель проекта:

Обеспечить к 2024 году промышленные предприятия качественно

подготовленными кадрами для работы на современном оборудовании

Задачи Проекта:

✓ Интегрировать ресурсы частного и государственного образования и бизнеса с целью  
обеспечения квалифицированными кадрами промышленных предприятий. Создать  
инновационную образовательную среду для формирования у подростков и студентов  
позитивного отношения инженерным и рабочим профессиям;

✓ Систематически повышать квалификацию педагогов профессионального образования,  
знакомить их с технологией обработки современного оборудования;

✓ Повысить квалификацию учителей технологии по модулю «Металлообработка» для
дальнейшего практического применения в педагогической деятельности;

✓ Работать с выпускниками, получившими техническое образование по возвращению в  
профессию, повышать их квалификацию;

✓ Предоставить возможность получить профессию/ повысить квалификацию безработным
гражданам, студентам, гражданам 50+, лицам, оказавшимся в сложной жизненной  
ситуации, военнослужащим



Вхождение в профессию  

Интерес к профессии

Профессиональное самоопределение

Активное включение  

в профессию

Получение опыта

Личное признание профессии

Творческая самореализация в профессии

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ



✓ НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ,

✓ ЛИДЕРСТВО,

✓ КОММУНИКАЦИЯ,

✓ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

✓ СОТРУДНИЧЕСТВО,

✓ КРЕАТИВНОСТЬ,

✓ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ...

Пути формирования:

▪ Развитие ученического/ студенческого  

самоуправления;

▪ Ролевые игры;

▪ Профориентационные пробы и практики;

▪ Профориентационные квэсты;

▪ Проектная деятельность;

▪ Тренинги личностного роста;

▪ Создание сообществ по интересам;

▪ Делегирование полномочий

▪ Поддержка династий

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ XXI ВЕКА:



Формирование навыков в подростковом возрасте

не только передача знаний  и практических умений, но и помощь в

социализации, формировании жизненных ценностей и мотивации

В результате грамотно организованной работы подросток

▪ видит решения, возможности, препятствия, риски;

▪ верит в успех проекта;

▪ ищет возможные альтернативные решения проблем;

▪ участвует в выявлении трудностей и рисков;

▪ расставляет приоритеты, ставит правильные цели и достигает их

▪ проявляет уважение к членам команды;

▪ не считает свою точку зрения единственно верной, способы решения

проблем – лучшими;

▪ терпим к мнениям, взглядам, поведению, отличным  

от собственных;

▪ владеет искусством общения, хороший слушатель;

▪ умеет задавать вопросы, помогающие найти  

правильные решения.



Кадры для новой экономики

Цифровизация изменяет рынок, пространство и Человека…

От профессионального самоопределения  

до творческой

самореализации в профессии

Наращивание  

компетенций

Профессиональное  

самоопределение

Работа с увлечением

Педагогические кадры

с заявкой на «день завтрашний»

Опережающее  

обучение
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Ранняя ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ сокращает  

издержки производства

Образовательные учреждения СПО На предприятии

Слабая профессиональная подготовка  

Не сформировано трудолюбие,

усидчивость, умение доводить дело до  

положительного результата

Не соответствуют санитарно-

гигиенические условия труда (не  

соблюдается тепловой, шумовой,  

световой режим…)

Забывают пропуск во время практики Не ставятся чётко задачи

Не приучены к Правилам внутреннего  

распорядка

Наставники не всегда владеют  

коммуникативными навыками

Не могут задать правильный вопрос,

Не управляют эмоциями

Не знакомят с социальным пакетом

Не могут чётко сформулировать

задание на прохождение практики

не знают лиц, принимающих решение по  

роду деятельности

Студентов не знакомят со структурой

предприятия, расположением,

корпоративной культурой, не знакомят с  

лицами, принимающими решение

Не видят будущее в своей профессии Не показывают перспективы карьерного  

роста

Существующая реальность



Интеграция ресурсов. Подготовка кадров под нужды предприятия

Опережающее обучение

Наставничество

Участие в защите квалификационных

экзаменов, дипломов

Определение тем дипломных работ

под нужды предприятия

Публичная защита производственной практики  

Организация производственной практики

Дневники практики

Участие в разработке контрольно-

измерительных материалов

Стажировка педагогов на предприятии/  

Аттестация педагогов

Согласование содержания учебных программ

Разработка профессиональных стандартов

Эффективная профориентационная работа  
пробы и практики, Программа «Отец и Сын»

Поддержка Династий

Участие предприятий:



Лекция

Чтение

Использование

аудио- видео  
материалов

демонстрация

Участие в дискуссиях

Практические действия

Немедленное применение знаний.  

Обучение других

5%

10%

20%

30%

50%

75%

90%

Результат усвоения новых знаний зависит от форм и методов обучения

Формы обучения
Необходимо учитывать  

при подготовке кадров

Использовать

модульный подход-

-интегрировать ресурсы

частного образования, бизнеса
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р Знания и навыки, необходимые для решения

10% самых сложных задач на данной  

должности

Знания и навыки, необходимые для решения 30%  

более сложных задач на данной должности

Переход на другую должность

Уровень компетентности

Знания и навыки, необходимые для решения 60%

Стандартных задач на данной должности

Время

Выстраивание вектора развития персонала









Семинары для HR- специалистов

Измерительные датчики  

RENISHOW, BLUM

Профессиональные пробы

Школа мастеров

Управление беспилотными  

летательными аппаратами

Обслуживание и сервис станков с ЧПУ

Учёт машинных данных

Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ

Fanuc, Siemens, Heidenhain, Mitsubishi, Sintec, Balt

system NC, Маяк

Программирование

роботов Fanuc, Mitsubishi

СAM-CAD системы

NX, Sprut-CAM, Компас 3-D

3-Д моделирование

Формат: Off-line, on-line, дистанционно

Программы обучения (модули) в ЦПК «Становление»

Школа наставников

Привода



Формирование прикладных навыков и компетенций



КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ



Формирование прикладных навыков и компетенций у  

взрослых и детей



Техническое обеспечение программ



ГЕОГРАФИЯ ОКАЗАННЫХ ЦЕНТРОМ УСЛУГ

Обучено более 4500 человек 537 предприятий 53 региона

С



Эти предприятия нам доверяют Слушатели фотографируются



ПОЧЕМУ «СТАНОВЛЕНИЕ»?

Качественная услуга

Команда единомышленников  

Маркетинговые мероприятия 

Авторитетные партнёры

Комфортные условия

Развитие

Развитие

Развитие



ПАРТНЁРЫ-ИННОВАТОРЫ ЦЕНТРА «СТАНОВЛЕНИЕ»



SOLEX NL-520SAkira Seiki Performa V2.5

SOLEX VM702H

Akira Seiki Performa SR3

Hyundai KIT 450

GREENWAY HCP-25

ТПК-125ФЗМAlexTech VT-10TM

Обучение программированию и эксплуатации станков с ЧПУ





Роботизация производства



КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ



Открытие Центра роботизации FANUC на базе «ЦПК «Становление»



Открытие Центра компетенций MITSUBICHI в ЦПК «Становление»



Подписание договора в присутствии Губернатора



Создание сетевого взаимодействия в  

обеспечении кадрами региона

СПО, ВУЗ



Реализация программ в режиме online



Реализованные проекты за 8 лет

населения».

2013г.

Мы – лауреаты XV конкурса социально-значимых проектов

«Город – это мы!»

(Учащиеся 135 школы г. Перми).

2014г.

Разработали и внедрили модуль по металлообработке.

2015г.

Проекты: «Промышленное предпринимательство»  

для школьников. «SMART-SСHOОL»

2016г.

Проекты: «Город – это мы!»

«Зацени- мы изПерми»  

Лукойл – Пермь

2017г.

Проект «Династия»; Фонд «Наше будущее»;

2018г Президентский грант «Шаг в будущее»;

2019г- Повышение производительности труда и занятости

2019г Проект «Город-этоМЫ!
«Пермский край-территория твоих  

возможностей»

2020г Президентский грант «Я делаю и

понимаю!

2020г Президентский грант «Отец и Сын»  

2020 Фонд В. Потанина «Вектор роста»



ПРОГРАММА «ОТЕЦ И СЫН»

ВЫХОДНЫЕ ВМЕСТЕ!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ



Двери ЦПК «Становление» открыты для подростков!



Двери ЦПК «Становление» открыты для подростков!



Программы обучения в ЦПК «Становление»



Формирование профессиональных навыков

Автоматизация производства, улучшение условий и оплаты труда  

Формирование позитивного отношения к профессиям машиностроения

Интеграция ресурсов: оборудование, кадры, учебно-методический комплекс

Формирование прикладных навыков

Возрождение промышленности России

(342) 215-18-01 www.stanovlenie.org selyaninova@stanovlenie.org

http://www.stanovlenie.org/
mailto:selyaninova@stanovlenie.org

