
Организаторами мероприятия выступят 
ООО «Центральный Институт Труда» (ЦИТ) и 
НП «Тюменский Деловой Клуб», в партнерстве 

с Представительством Международного 
сертификационного органа IMQ по России и СНГ, 

Национальным Центром производительности, 
Ассоциацией выпускников УГНТУ. 

Проект: 
«Развитие системы наставничества на 

предприятиях и в организациях России»

«…считаю необходимым подумать, как нам возродить институт 
наставничества. Многие из тех, кто успешно трудится на 

производстве, уже проходили эту школу, и нам нужны 
современные формы передачи опыта на предприятиях».

Президент России Владимир Путин, 
на заседании Государственного совета и комиссии 
по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического 
развития, от 23 декабря 2013 г. 

14 - 15 ноября 2017 г.
Продолжительность Конгресса – 2 дня.

г. Тюмень

ПЕРВЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ КОНГРЕСС 

НАСТАВНИКОВ РОССИИ

 «Лучшие практики наставничества на 
предприятиях. Рост производительности. 

Кадровая безопасность»



ЦЕЛИ КОНГРЕССА:

Дискуссионная панель «Пути возрождения института наставничества на предприятиях и в организациях России», 
с участием: 

Руководители организаций и предприятий (Групп предприятий) развивающих производственную систему с 
применением современных методик наставничества.

Руководители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ 
Министерства образования и науки РФ и профильные Министры региональных Правительств РФ.

Руководители консалтинговых компаний (РФ и зарубежных), специализирующихся на развитии 
производственных систем предприятий и организаций с применением современных методик наставничества.

ОБУЧЕНИЕ:

Мастер класс «Подготовка тренеров наставников по программе TWI – 
обучение в промышленности», ведущий Сергей Смирнов, 
генеральный директор Национального Центра производительности 
(Санкт – Петербург). 

Поставить и найти решение первоочередных задач по развитию системы наставничества на предприятиях 
и в организациях России, с целью реализации майских (2012 г.) Указов Президента РФ Владимира Путина.

Передать участникам опыт лучших практик и методик по развитию системы наставничества, для их 
применения на предприятиях.

Модератор – Игорь Тюфяков, руководитель проекта «Развитие системы наставничества на предприятиях 
и в организациях России» (Екатеринбург). 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

СТРУКТУРА КОНГРЕССА:

Тренинг «Формирование результативной системы наставничества 
на предприятии», ведущий Игорь Тюфяков, директор «ЦИТ», 
руководитель Проекта «Развитие системы наставничества на 
предприятиях и в организациях России» 
(Екатеринбург). 



Секция - Кадровый резерв. Наставничество, как методика подготовки промышленной элиты 
страны. Руководители федерального Правительства, Правительств и Администраций регионов РФ, 
директора предприятий, руководители ВУЗов, Центров подготовки персонала предприятий, 
Корпоративных Университетов, руководители консалтинговых компаний и пр. Модератор – заместитель 
Министра  промышленности и торговли  РФ.

Секция - TWI. Директора предприятий, на которых применяется TWI, как методическая основа развития 
системы наставничества, делятся опытом. Отвечают на вопросы. Дискутируют между собой и с 
участниками секции. Панельная дискуссия. Готовят резолюцию для презентации участникам Конгресса. 
Модератор - генеральный директор Национального Центра производительности Сергей Смирнов 
(Санкт – Петербург).

Секция - Кадровая безопасность. Директора по персоналу, которые внесли значительные изменения в 
типовое положение о Наставничестве на предприятии с целью повышения кадровой безопасности и 
достигшие значительных результатов в снижении текучести кадров и травматизма на рабочем месте. 
Отвечают на вопросы. Дискутируют между собой и с участниками секции. Панельная дискуссия. 
Модератор уточняется.

Экскурсии по предприятиям подтвердившие высокий уровень развития системы наставничества. Экскурсии 
организуются в рамках Программы Конгресса, но сроки и территории их проведения могут не совпадать с местом 
и временем проведения Конгресса. 

Консультации (в формате коучинга, интервью, переговоров) от ведущих практиков по развитию системы 
наставничества на предприятиях.

Презентации открытых и готовящихся к открытию Центров подготовки наставников на производстве 
(федеральных и территориально - отраслевых) при участии руководителей Правительства РФ, Правительства 
региона (для федеральных Центров), при участии руководителей отраслевых Министерств - РФ и региона, 
Конкурсов «Лучшая система наставничества предприятий региона» и «Лучший наставник региона». 
Модератор - Олег Поилов, руководитель компании Haensch Развитие Качества, представитель от России 
в ТК 250 Устойчивое развитие в Международной организации по стандартизации (ISO).

Выступления представителей Секций с предложениями в резолюцию Конгресса. 

Обсуждение Резолюции Конгресса. 

Секция - Практикумы развития системы наставничества от руководителей предприятий и Центров 
подготовки персонала предприятий, с разбором практики наставничества на предприятии, до уровня 
методики и инструкций, с обсуждением моментов применения на конкретном предприятии, в формате 
консалтинга и\или мозгового штурма. Модератор заместитель генерального директора по персоналу 
АО «Ураэлектротяжмаш» Елена Коновалюк (Екатеринбург).
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КОНСУЛЬТАЦИИ:

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНГРЕССА:

СЕКЦИИ:
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