Резолюция
Круглого стола
«Наставничество как эффективный инструмент развития сельских
территорий»
17 июля 2018 года в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации проведён круглый стол, организованный совместно
Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию и Всероссийской общественной организацией Героев,
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России» на тему: «Наставничество как эффективный
инструмент развития сельских территорий».
В работе круглого стола приняли участие представители органов
власти, члены общественных организаций, Герои Социалистического Труда
– члены ВОО «Трудовая доблесть России», руководители и члены ВОД
«Волонтёры Победы».
В ходе выступлений участников круглого стола была подчёркнута
важность развития наставничества как необходимого условия передачи
положительного производственного и воспитательного опыта людей
старшего поколения молодёжи для сохранения преемственности трудовых
традиций и патриотического воспитания.
Необходимо внедрить в деятельности всех отраслей промышленности,
сельского хозяйства, образования, науки, культуры и управления
современную развитую систему трудового наставничества, а также научить
молодёжь разрабатывать личные творческие планы профессионального
роста под руководством наставников.
В связи с этим участники круглого стола «Наставничество как
эффективный инструмент развития сельских территорий» считают
необходимым рекомендовать:
Президенту Российской Федерации
В развитие Указа от 2 марта 2018 года № 94 «Об учреждении знака «За
наставничество» поручить Полномочным представителям Президента РФ в
Федеральных округах организовать выявление лучших наставников на
предприятиях для их представления к этой почётной награде.

На каждом предприятии в самое ближайшее время должна быть создана
система выявления лучших наставников, между которыми должно быть
организовано соревнование за право получения этой почётной награды.
Государственной Думе Федерального Собрания РФ
Рассмотреть вопрос о внесении в Закон об образовании изменения,
позволяющего участвовать в воспитательной работе в школе лицам, не
имеющим специального педагогического образования.
Правительству Российской Федерации.
Внедрить выработанные Министерством труда рекомендации,
отраженные в Атласе 50 наиболее востребованных профессий, на каждом
промышленном предприятии, связанном с промышленным производством
материального продукта и сферой социальных услуг. Поручить профильным
министерствам разработать Атлас алгоритма взаимосвязанных и
взаимозаменяемых профессий, а также алгоритма обучения и прикрепления
к ученикам и переобучающимся специалистам более опытных наставников
из числа лиц старшего поколения.
Министерству труда и социальной защиты.
Создать общий стандарт Обязательного наставничества, согласно
шкале учета квалификаций, эффективности применения рабочих приемов,
способов и методов одной квалификации к другой в сфере использования
наставников разных профессий и специальностей.
Министерству просвещения
Создать общий регламент для повышения роли образования и
наставничества в отношении самих учителей, школ и преподавателей других
учебных заведений. Общество должно быть уверено, что отданный на
обучение в образовательную сферу ребенок получит необходимый
минимум, а желательно и максимум практических навыков и знаний о
рабочих профессиях и важности труда.
Поддержать организации, реализующие проекты по трудовому
наставничеству в образовательных организациях, путём различных форм
ресурсной поддержки.
Рассмотреть вопрос о введении в учебных заведениях уроков трудового
воспитания для обучения учащихся основам рабочих профессий и привития
им трудовых навыков.

Министерству культуры
В рамках бюджета, предусмотренного на социальные проекты,
включающие телевидение, кино, издательскую деятельность, оказать
особую поддержку деятелям культуры и творческим коллективам, которые
пропагандируют труд как основу жизни, рассказывают о трудовых подвигах
и способствуют сохранению трудового наследия.
Уделить первостепенное внимание возрождению культурно-массовой
и клубной работы в сельской местности
А также участники круглого стола предлагают:
1. Сформировать при Комитете Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Общественный
Совет по трудовому воспитанию, профориентации и наставничеству в
количестве 7 человек из числа членов ВОО «Трудовая доблесть России»
и ОМОО «Российский Союз Сельской Молодёжи».
2. Разработать Регламент работы Совета по трудовому воспитанию,
профориентации и наставничеству
3. Определить приоритетные направления деятельности на 2018-2020 гг.
созданного Совета по трудовому воспитанию, профориентации и
наставничеству детей, молодёжи и молодых специалистов.

