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Подготовка инструкторов 
производственного обучения и 
постановка системы наставничества



Цели проекта
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▪ Повышение эффективности процесса обучения персонала профессиональным 

компетенциям 

▪ Избавление от дефицита по отдельным специальностям 

▪ Получение универсальных специалистов 

▪ Обеспечение взаимозаменяемости

Цели проекта

Ценность TWI

Повышение операционной эффективности через улучшение

системы управления компетенциями Компании и ее партнеров.



«Training Within Industry» (TWI) – обучение на рабочем месте 
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Цель: ускорить профессиональную адаптацию новых сотрудников, ликвидировать узкие места  на производстве и обеспечить 
взаимозаменяемость сотрудников на рабочем месте

1. Подготовка ученика
2. Знакомство с операцией
3. Пробное выполнение работы
4. Проверка и окончательная отработка 

навыков

1. Разделить работу на основные вспомогательные 
операции

2. «Нарезать» операции на отдельные этапы, 
выполняемые стандартизированными методам

3. Приоритизировать операции  с точки зрения 
безопасности, затрат, качества  и т.д.

1. Описать основные этапы операции в правильной 
последовательности

2. Выделить ключевые аспекты( на что обратить внимание при 
выполнении операции)

3. Объяснить причины выделения ключевого аспекта(почему это 
важно, что будет если не сделать так)

Операции для обучения Схема обучения Обучение на рабочем месте

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП

Работа

Основные этапы Ключевые аспекты Причины выделения 
ключевых аспектов

ЧТО делает КАК делает ПОЧЕМУ делает так

БЕЗОПАСНОСТЬ:
КАЧЕСТВО:
ТЕХНИКА:
ЗАТРАТЫ:

Сокращение времени на практическое 
обучение, ускорение процесса обучения 
при одновременном повышении его качестве, 
повышение эффективности деятельности 
компании

Практика и примеры 
проведения 
инструктажей

Библиотека TWI на 
корпоративном 
портале 

Видеоролики с 
примерами 
обучения 

Результаты



Стандартизированная работа – точное описание каждого действия, включающее время цикла, время 

такта, последовательность выполнения определенных задач, минимальное количество запасов для 

выполнения работы

В основе TWI - стандартизированная работа 
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Система развития компетенций
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ВХОД ПРОЦЕСС ВЫХОД

Стратегия
Цели по развитию 
компании

Показатели
Неудовлетворительные 
показатели по качеству, 
производительности, 
безопасности

Стандарты
Профессиональные 
стандарты (описание 
трудовых навыков)
СОП

Этап 1

Оценка рисков для целей 
бизнеса от недостаточного 
владения трудовыми 
навыками

Этап 2

Оценка 
индивидуальных/групповых 
трудовых навыков. Оценка 
уровня компетенций

Этап 3

Разработка плана обучения

Этап 4

Разработка плана ввода в 
профессию

Этап 5

Разработка конспектов 
профессионального 
обучения

Этап 6

Обучение

СХЕМА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА Михаил Петров                                                Александр Пушкин

Дата:        24.08.2012                    Лидер команды                                          Мастер

УЧАСТОК: литье 

бамперов ВИД РАБОТЫ: литье задних бамперов-извлечение из формы СОСТАВИТЕЛЬ: Д.Волков

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ: предотвращение травм, огономика, опасные места

КАЧЕСТВО: предотвращение дефектов, точки проверки, стандарты

ТЕХНИКА: рациональные движения, специальные методы

ЗАТРАТЫ: надлежащее использование материала

1. Захватить сверху и сзади 1. Зона удобного захвата рукой

2. Извлечь на 2-5 дюймов 2. Если меньше-ничего не выйдет, если больше-можно смять бампер

3. После извлечения опустить вниз 3. Сторона, с которой открывается пресс-форма

1. Нажать левой рукой посередине 1. Извлечение центральной части бампера

2. Правая рука вытянута 2. Если потянуть правую часть к середине, деталь сомнется

1. Большим пальцем левой руки надавить вдоль кромки бампера 1. Это движение дает возможность отделить бампер от пресс-формы

2. Надавливать согнутым пальцем 2. Если надавливать кончиком пальца, можно получить травму

3. Отделить левую часть от пресс - формы 3. Это позволяет извлечь левую часть бампера

4. Держать извлеченный бампер за верхний край Это позволяет предотвратить дефекты

1. Руки разведены в стороны 1. Если сблизить руки, бампер сомнется

2. Не повредить зону литника 2. Бампер может покоробиться, что приведет к появлению брака

3. Гнездо зажимного приспособдения должно быть чистым 3. Обрезки оставляют вмятину, что приводит к пояалению бракаУстановка в 

зажимное 

приспособление

ПРИЧИНЫ ВЫДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Извлечение 

правой части 

бампера

Извлечение 

центральной части 

бампера

Извлечение левой 

части бампера

Этап №1

Этап №2

Этап №3

Этап №4

СОП
Стандартные 
операционные 
процедуры

Компетенции

• Внутренние 
тренеры 

• Инструкторы 
производственного 
обучения

• Развитие 
профессиональных 
компетенций



Результаты проекта
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▪ Система отбора наставников и 
тренеров TWI

▪ Система оценки наставников

▪ Система мотивации 
наставников

▪ Стандарт процесса обучения 
на рабочем месте

▪ Технологии обучения по 
методике TWI

▪ Описанный процесс, с целью 
встраивания в операционную 
деятельность

▪ Целевая модель компетенций 
для востребованных 
профессий

▪ Матрицы компетенций

▪ СОП на основные операции

▪ Подготовленные сотрудники 
на рабочих местах силами 
обученных инструкторов

▪ Положительная динамика 
КПЭ по процессам, 
находящихся в контуре 
выбранных профессий

▪ Программы обучения

▪ Тайминги обучения

▪ Схемы проведения уроков для 
инструкторов 
производственного обучения

▪ Презентационный материал, 
гайд для тренеров

▪ Кейсы

▪ Набор тестовых заданий

▪ Отобранные и 
подготовленные инструкторы 
производственного обучения

▪ Отобранные и 
подготовленные внутренние 
тренеры по ТWI

Модель компетенций и 
стандартные 
операционные 
процедуры

Учебно-
методологический 
комплекс

Процесс управления 
системой наставничества

Повышение компетенций 
работников в рамках 
выбранных профессий 

Сертифицированные 
наставники и тренеры 
TWI

Б
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Результат:

• Программа, адаптированная 
под потребности заказчика

• Сформирована группа 
инструкторов 
производственного обучения 

• Описан и сформирован 
устав проекта

• Утвержден перечень 
пилотных профессий по 
внедрению TWI

Результат:

• Cформированы навыки выбора форм, 
методов и технологий обучения в 
зависимости от целей и категории 
участников обучения 

• Сформированы навыки разработки УМК

• Сформированы навыки выбора и 
применения оптимальных способов 
коммуникаций

• Сформированы навыки учета 
особенностей обучения взрослых, 
эффективного донесения информации, 
определения типа обучающихся и 
выбора стиля обучения

• Овладение приемами проведения 
производственного инструктажа

• Сформированы навыки оценки 
успешности обучения

Результат:

• Описанный процесс 

наставничества в 

компании

• Матрица ролей и 

ответственности в рамках 

процесса наставничества 

• Система оценки 

наставников

• Положение о 

наставничестве

Результат:

• Разработка внутренней 

методологии TWI

• Формирование основы 

для организации 

процесса наставничества 

в компании

Орг. подготовка и 
диагностика

Обучение методологии 
производственного 
инструктажа - TWI

Интеграция TWI в 
рабочие процессы и 
завершение проекта

Стандартизация и 
передача 
ответственности

1 месяц От 2 месяцев 2 месяца 2 месяца

Повышение эффективности процесса за счет 

применения инструмента бережливого 

производства – TWI, включающий в себя:

▪ анализ ключевых операций;

▪ разработка квалификационных матриц;

▪ разработка профиля тренера/навигатора 

(наставника);

▪ проектирование технологии обучения по 

конкретным операциям пилотных 

профессий;

▪ разработка схемы обучения на основе 

модулей методик TWI и СОП;

▪ подготовки инструкторов 

производственного обучения;

Курс предназначен для сотрудников 
Компании, а также ее Партнеров.

Уровень обучения: начальный
Сложность: ***

Задачи программы:

«Подготовка инструкторов 
производственного 
обучения. Формирование 
системы наставничества»

Описание процесса обучающего проекта
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Программа обучающего проекта
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Модуль 1.
Организационная 
подготовка и диагностика

Модуль 2. 
«Обучение методологии и 
технологии производственного 
инструктажа - TWI»

01. Первичная диагностика и анализ 
систем

02. Организационная подготовка: 
постановка задач, адаптация 
программы, устав проекта

03. Анализ пилотных профессий

04. Отбор инструкторов 
производственного обучения

01. Обучение руководителей по 
программе «Система наставничества в 
компании»

02. Обучающие сессии для инструкторов 
«Стандартизация. Подготовка учебно-
методического комплекса для 
проведения производственных 
инструктажей» 

03. Обучающие сессии для инструкторов 
«Производственный инструктаж. 
Специальные навыки инструктора 
производственного обучения» 

04. Выбор тренеров по TWI

05. Сессия «Отработка навыков тренера. 
Подготовка новой группы инструкторов»

01. Разработка внутреннего регламента по 
системе наставничества

02. Формирование основы для организации 
процесса наставничества в компании

03. Создание базы знаний

Модуль 3.
«Интеграция TWI в рабочие 
процессы компании»

01. Формирование плана разработки 
обучающих модулей для выбранных 
специальностей

02. Разработка и апробация обучающих 
уроков на конкретных операциях на 
рабочих местах 

03. Внедрение методики TWI в работу 
производственных подразделений 

04. Развитие компетенций тренеров TWI

Модуль 4.
«Стандартизация и передача 
ответственности»

Предоставлен подробный отчет по каждому участнику тестирования (опционно).

Завершающий этап 

Формализованный опыт компании по использованию TWI

Проведение сессии извлеченных уроков по внедрению 
технологии TWI в компании

Развитие практики TWI и ее тиражирование в компании

Подготовка рекомендаций  по развитию практики TWI в 
Компании

«Подготовка инструкторов производственного обучения. Формирование системы наставничества»
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Примеры проектов 
на производственных 
предприятиях 
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Трансформация системы управления компетентностью и внедрение TWI

Оценка рисков для целей 
бизнеса от 
недостаточного владения 
трудовыми навыками

Оценка индивидуальных/ 
групповых трудовых 
навыков. Оценка уровня 
компетенций

Разработка плана 
обучения

Неудовлетворительные 
показатели по качеству, 
производительности

Профессиональные 
стандарты (описание 
трудовых навыков)

Стандартные 
операционные карты

Разработка плана ввода в 
профессию

Разработка конспектов 
профессионального 
обучения

Обучение

Крупное машиностроительное предприятие 
Обрабатывающая
промышленность



▪ Анализ существующей системы обучения

▪ Определение ключевых операций и их ранжирование

▪ Составление графика разработки СОП

▪ Разработка матриц квалификации

Ключевые профессии:

▪ Оператор ООУ

▪ Оператор товарный

▪ Машинист ТУ

Определен текущий уровень 

квалификации, определены 

наиболее важные операции 

для каждой профессии, 

проведено обучение рабочей 

группы.

Результаты
41%

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЙ

Улучшение HSE и 
качества

Улучшение коммуникаций 
среди сотрудников

Обучения по выполнению 
операций систематизированы

Определен пул инструкторов 
из 18 чел.

90% Охват работников 
подразделения системой ОРМ  

Возникла возможность решать 
проблемы с помощью обучения
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Цель: Повышение квалификации работников по выполнению ключевых операций

▪ Проведены обучение 67 работников с 
использованием УИК «Обслуживание НПО»

▪ Отобраны кандидаты в инструкторы согласно 
3-м критериям: 

▪ Распоряжением по цеху назначено 18 
инструкторов ОРМ и 8 кураторов

▪ Разработано 32 СОП по ключевым 
профессиям

▪ Проведено 56 обучений силами инструкторов (4 этапа ОРМ)

▪ Инструкторам выдана корректирующая обратная связь 

▪ Разработан стенд инструктора ОРМ

▪ Скорректированы матрицы квалификаций

▪ Инструкторы ОРМ допущены к самостоятельному обучению

▪ Инструмент ОРМ передан в операционную деятельность 
подразделения

Нефтегазодобывающая
промышленность

Крупная нефтедобывающая компания

Диагностика Отбор инструкторов ОРМ Внедрение

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП

Внедрения программы «Обучение на рабочем месте»
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Проблемы: 

▪ В 58% случаях, причиной 
возникновения дефектов 
является человеческий фактор

▪ то есть происходит либо 
сознательное нарушение 
технологии, либо не сознательное, 
в силу не знания, нехватки 
компетенций или под действием 
внешних факторов.

Проблемы: 

▪ 21% времени приходится на 
ожидание комплектующих, в 
связи с несбалансированностью 
вспомогательных процессов. 

Наблюдаются случаи:

▪ отсутствия необходимых запчастей, 

▪ неверной или неполной 
комплектовки машкомплектов, 

▪ затягивание процесса приемки, 
комплектовки и отгрузки, 

▪ неправильное хранение запчастей.

Проблемы: 

▪ Запущена Система оперативного 
контроля хода производства 

▪ Предложен процесс решения 
выявляемых проблем. Поскольку 
методика для организации новая, для ее 
обкатки необходим пилотный участок, 
коим является Центр практического 
обучения

1 Логистика 2 Качество 4 Оперативное управление

Проблемы: 

▪ В ходе работы по данному 
направлению были разработаны 
квалификационные матрицы 
сотрудников, четко показывающие 
«зоны роста». 

▪ Часть персонала прошла 
теоретические курсы повышения 
квалификации

3 Управление персоналом

Цель: Довести объем капитального ремонта автомобилей до 100 единиц в месяц.

Реализация автомобилей Камаз и запасных частей
Обрабатывающая
промышленность

Результаты
▪ Увеличение объема производства в 2 раза

▪ Сокращение количества дефектов на 20%

Создание учебно-имитационного комплекса 
«Центр практического обучения»+

Проекты по оптимизации процессов, трансформации системы управления
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Создание центра практического обучения

Площадка для быстрого обучения и адаптации сотрудников

Задачи центра:

- Развитие профессионалов

- Обеспечение свободного 
обмена опытом и  знаниями в
организации

- Создание на базе ЦПО центра
Лин-компетенций

Центр 
практического 

обучения 

Содержит в себе все основные 
и поддерживающие процессы

ООО «Кориб»

Ожидаемый экономический 
эффект:

2015 г. – 500 тыс. руб.       
2016 г. – 1 200 тыс. руб.

Учебные посты оборудованы 
инструментом, наглядными 

пособиями, учебными 
агрегатами

Запущена система 
оперативного управления

Система обучения в ЦПО 
строится по принципу 

наставничества

Завод по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию грузовой техники
Обрабатывающая
промышленность



«Лин Вектор» –
Ваш партнер в повышении
Операционной эффективности

8-800-200-11-17 |www.leanvector.ru


