
Системное обучение персонала 
по методологии TWI: 

Повышение операционных показателей и 
прибыльности в промышленности, производстве, 

ритейле и логистике для предприятий 
от 50 до 50 000 человек

Как перестать зависеть от рынка труда. 
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Актуальность темы 
внутрипроизводственного обучения 
TWI – обучения в промышленности

Как недостаток квалифицированных кадров на рынке

превратить в конкурентное преимущество вашей 
компании
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Бизнес 
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1. Маркеты аудитории и болевые точки для предприятий, 
руководителей, связанные с квалификацией сотрудников

2. Сколько стоит не достаточная квалификация сотрудников

3. Выгоды для функциональных должностей от развития 
трудовых навыков

4. Почему традиционные методы внутрипроизводственного 
обучения и наставничества не работают

5. TWI обучение на производстве – мировой стандарт 
промышленно обучения. Почему его до сих пор использует 
ТОЙОТА?

6. Презентация программы развертывания системы «TWI 
обучения в промышленности»
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Программа вебинара



В компании дефицит специалистов 
рабочих специальностей.
Стабильно высокий показатель 
текучести персонала рабочих 
профессий. Большое количество 
простоев оборудования по вине
персонала.
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На предприятиях высок процент 
рабочих предпенсионного и 
пенсионного возраста, что является 
риском потери ключевых
производственных компетенций в 
ближайшей перспективе..
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Большинство линейных руководителей 
на производстве, являясь 
профессионалами, не имеют 
необходимых знаний и навыков 
управления и обучения персонала.
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Система наставничества есть, но 
каждый наставник обучает как умеет, 
нет стандартизированной системы 
обучения..
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Выпускники учебных заведений 
недостаточно подготовлены.
Длительный срок обучения и адаптации 
молодых сотрудников
Традиционные сроки адаптации и 
обучения молодых рабочих
не соответствуют требованиям бизнеса.
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Производственное обучение не 
получает должную поддержку от 
высшего руководства.
Производственное обучение не 
получает должную поддержку
от линейных руководителей.
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Инвестиции в обучение и 
переподготовку не приносят должного 
эффекта, т.е. брак не снижается, 
производительность не растет.
Бюджет на обучение сокращается 
первым..
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1 Роль развития 
трудовых навыков 

отражена в …

2 Качество трудовых 
ресурсов

3 Адаптация 
сотрудников

4 Общее положение 
дел

5 Объективные 
показатели

6 Вовлеченность 
руководства. Первое 

лицо

7 Поддержка и 
понимание линейных 

руководителей

8 Стандарты 
(Регламенты)

9 Планирование 
обучения

1. Отсутствует оценка рисков от уровня 

развития трудовых навыков на показатели 

безопасности, качества, готовности 

оборудования, производительности.

2. У наставников и инструкторов нет единого 

стандарта обучения. Каждый обучает как 

умеет

3. КПТО, СОП не полностью отвечают задачам 

обучения в стандартах TWI. Не в полной 

мере отражают факторы безопасности, 

качества, производительности.

4. Матрицы компетенций используются для 

замещения вакантных должностей и 

планирования численности

5. Оценка эффективности обучения проходит 

на основе затрат и процента прошедших 

тестирование, не связана с результатами 

бизнеса.

6. Длительное обучение/стажировки в рамках 

освоения профессии

7. Длительный процесс оформления 

результатов обучения

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
НАСТАВНИЧЕСТВА



ДИРЕКТОРА И СОБСТВЕННИКИ – Вы 
узнаете, как можно улучшать 
операционные показатели и прибыль 
без инвестиций в новое оборудование 
и почему в кризис необходимо 
увеличить бюджет на обучение
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ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИРЕКТОРА – Вы 
узнаете, как сократить брак, снизить 
аварийные простои оборудования, 
повысить эффективность работы 
оборудования и воспитать чувство 
хозяина у рабочих и операторов 
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ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ – Вы 
узнаете как сократить сроки обучения и 
ввода в профессию, как повысить 
уровень квалификации сотрудников, 
как построить систему развития 
квалификаций на Вашем предприятии 
и какbr получать ИЗМЕРИМЫЕ 
результаты от обучения 
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ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ – Вы 
узнаете, как вовлечь сотрудников в 
бережливое производство и придать 
новый импульс развитию 
производственной системы
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ДИРЕКТОРА УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ, 
ЦЕНТРОВ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ – Вы 
узнаете, как сократить срок обучения 
оператора ЧПУ на 46% и повысить 
качество обучения, а так же о том, что 
бизнесу нужны не корочки, а 
квалифицированные сотрудники 
способные производительно и 
качественно трудиться на рабочем 
месте.



Система это совокупность 
взаимозависимых элементов, 
действующих совместно для 
достижения некоторой цели 

(Эдвардс Демин).



Частное определение Производственной системы: 

Система — это совокупность элементов. 

Человек, 

Средства труда – наше оборудование, 

Предметы труда, наши изделия, либо услуга. 

Взаимодействие этих элементов во времени организует 

производственный процесс, или процесс создания ценности, то, за что 

клиент нам платит деньги.



Э =Эоб. х Эорг. х Эоб.



Человек единственный 
активный элемент в системе



Именно человек на рабочем месте, 
создает ценность, то, за что клиент 

нам платит деньги



Человек настраивает и обслуживает оборудование

Человек разрабатывает и организует процессы и рабочие места

Человек обрабатывает материалы и комплектующие

Человек обслуживает клиентов

Человек разрабатывает систему управления и стратегию 

Человек разрабатывает технологии и конструкции

Человек единственный 
активный элемент в системе



Что происходит на наших 
предприятиях, если процессу 

обучения мы уделяем не 
достаточно внимания?



Как правило, участники проектов называют 

следующие последствия:



•Брак. Перерасход материалов. 

•Производительность труда падает. 

•Срыв сроков исполнения заказов. 

•Текучка. Отсутствие ответственности. 

•Отток кадров. 

•Увеличение цикла изготовления продукции.

•Нарушение трудовой дисциплины, поломка 

оборудования. 

•Нет роста производительности. 

•Срыв сроков проектирования. 

•Нарушение ОТ и ТБ травмы. 

•Потери времени. 

•Поломка оборудования. 

•Несчастный случай.



Ситуация усугубляется тем, 
что практически все предприятия 

сегодня имеют уникальное 
оборудование для работы на 

котором, ни на рынке труда, ни в 
колледже специалистов не найти
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Если процессу обучения мы 

уделяем не достаточно 

внимания?

Не достаточная квалификация

•Брак. Перерасход материалов. 

•Производительность труда падает. 

•Срыв сроков исполнения заказов. 

•Текучка. Отсутствие ответственности. 

•Отток кадров. 

•Увеличение цикла изготовления 

продукции.

•Нарушение трудовой дисциплины, 

поломка оборудования. 

•Нет роста производительности. 

•Срыв сроков проектирования. 

•Нарушение ОТ и ТБ травмы. 

•Потери времени. 

•Поломка оборудования. 

•Несчастный случай.

=

Стоимость недостаточной квалификации равна сумме потерь от 

брака, аварийных простоев, низкой производительности, не 

вывода производств на плановую мощность, срыва сроков, 

несчастных случаев. © Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



ЦЕНА НЕДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ

В 2012 году директор предприятия заявил, что из-за дефицита 
квалифицированных кадров, предприятие не выпустило 70 000 холодильников.

Но 70000 холодильников при средней цене 15000 рублей, это неполученные 1 000 
000 000 (1 млрд) рублей. 

70 000 
х

15 000 
=

1 050 000 000 



Другой директор, Анатолий Морозов, говорил о 2 процентах брака в месяц.

Что такое 2% несоответствий при объемах РЕМИТа? - 24 000 кг, брака, не 
проданной продукции, не считая времени на переделку и прямых материальных 
потерь, а это 8 400 000 рублей каждый месяц. 



И гипотеза здесь простая – за каждым инцидентом стоят трудовые навыки 
сотрудников.

Стоимость недостаточной квалификации равна сумме потерь от брака, 
аварийных простоев, низкой производительности, не вывода производств на 
плановую мощность. 

И когда под этим углом смотрим на систему, инвестиции в 10 млн рублей в 
создание учебного центра или фабрики навыков, инвестиций в создание 
системы производственного обучения, потока квалифицированных кадров, 
уже не кажутся такими громадными

Вы знаете свои показатели

Просчитайте потери, которые несет Ваше предприятие из-за недостаточной 
квалификации сотрудников
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до
• Внутренние резервы эффективности исчерпаны, 

и необходимо переходить на новые технологии.

• Необходимость обучения большого количества 

сотрудников в географически распределенной компании

• Отсутствие ресурса для проведения массового 

обучения на обширной географии

• Отсутствие оптимальных стандартов выполнения 

работы

• Отсутствие эффективной методологии обучения

• Чудовищная ситуация с исполнениями стандартов, стало понятно, что с этим 

необходимо работать не только путем аудиторного обучения, но и на рабочих местах.

• Отсутствие возможности контроля качества выполнения работы в связи с обширной 

географией

• Рост процента квалифицированных кадров это очень важный для нас показатель, так 

как мы продаем сложный интеллектуальный продукт, и положение обязывает.
• Необходимость внедрить программу обучения сотрудников по стандартам
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до

• При внедрении ПС постоянно было чувство, что чего-то не хватает.

• Не было ощущения целостности. Все говорили об инструментарии.

• Зависимость от рынка труда

• Долгий срок ввода в профессию новых сотрудников

• Не смотря на БП, не могли опустить ниже 2%.

• Коммуникационный разрыв между менеджментом и сотрудниками.

• Необходимость нанимать сезонных рабочих в периоды всплеска.

• Дедовщина на производстве

• Человека без подготовки бросали в производство, как в котел, и если сможет удержаться оставляли. 

Весь этот процесс сопровождался соответствующих негативом.

• Постоянное беспокойство, кто будет работать если специалист уйдет или заболеет.

• Отсутствие методологии передачи информации сотрудникам, в результате чего многие измения не 

воспринимались ими, не осознавались, и как следствие они не вовлекались в процесс необходимых 

изменений.

• Отсутствие инструментов мотивации сотрудников к наставничеству

© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



• Выпускники ВУЗов, приходя в компанию, 

даже спустя время имели знания и опыт 

но не имели навыков, поэтому не являлись

требуемыми специалистами для компании. 

• Продукция не соответствует требованиям

• Стандарты контроля не соблюдаются

• Большой объем производственного брака

• Чрезмерный износ инструментовок и оборудования

• Часты е задержи и перебои технологического процесса

• Поломки инструментов и оборудования

• Большие затраты времени на поиск неисправностей, и как результат 

снижение производительности.

• Длительный срок обучения по ПБ и ОТ 2,5 месяца
• Длительный срок формирования навыков 6-9 месяцев
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Повышение компетенции персонала с 40% до 63% после 

проведения обучения

2. Утвержденный реестр необходимых навыков, включающий 46 

позиций

3. Проведено обучение по 2 СРП, обучены 97 операторов ПРС, 

проведен аудит для 38 работников

4. Приведение к единому стандарту последовательности действий 

при выполнении производ. процессов

5. Снижение отклонений по причине навыка в 3 раза

6. Снижение продолжительности 1 ремонта на 20%

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Увеличен объем выполненных работ 20 %

— Дополнительная прибыль предприятия 81,5 млн. руб.

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:

— Сокращение переделок после монтажа станции на 15%

— Сокращение брака по вине работников на 25%

— Сокращение случаев выхода из строя оборудования по вине 

работников на 20%

— Сокращение среднего времени монтажа станции с 4-х суток до 3-х

РЕЗУЛЬТАТ:

— Сокращение простоя оборудования с 38 до 8 часов

— Сокращение сроков обучения в 1,6 раз

— Повышение уровня компетенций с 20 до 70%

— Снижение срока ввода в профессию с 9 до 5 месяцев

— Создание института инструкторов

— Сокращение брака с 30 до 0%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

— Проведено обучение кассиров 90% магазинов Сети по допродаже с 

кассы

товара месяца по технологии TWI. Результат - рост продаж по 

фокусным

позициям в 1,5 раза

— Проведено обучение сотрудников 93% магазинов Сети по продаже 

клубных карт и

допродаже на кассе и в зале акционных товаров

— Рост средней экземплярности после проведения инструктажей 

показали 60%

магазинов, оценивших эффективность обучения на 3,9 - 4

— Рост продаж Клубных карт показали 83,3% магазинов, оценивших

эффективность обучения на 3,8 - 4

ИЗМЕРИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

— Обучено:

- Мастер производственного обучения

- Тренер наставник - 70 чел.

- Наставник -140 чел.

— Создано стандартов - 457

— Снижение доли дефектов - с 2% до 1%

— Снижение времени ввода новых сотрудников-

с 3-4 мес. до 2 - 3 недели

НЕ ИЗМЕРИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

— Новый навык системы

— Производственная культура

— Взаимоотношения

— Управляемость процесса обучения

— Планирование трудовых ресурсов

Результаты реализованных проектов. 



Способность бизнеса 
самостоятельно подготовить 

сотрудника, который безопасно, 
производительно и качественно 
трудится становится условием 

конкурентоспособности и 
выживания.

© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



В чем ценность 
системы подготовки 
кадров? 
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Обучение сотрудников на рабочем месте 
– это процесс формирования знаний, 
умений и навыков необходимых для 
безопасного, производительного, 
качественного выполнения своих 
обязанностей
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Ценность (value): Полезность, присущая 

продукции с точки зрения потребителя и 

находящая отражение в цене продаж и 

рыночном спросе.

Ценность – это то за что клиент готов 

заплатить деньги
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Ценность процесса - сотрудник 
способный безопасно, 
производительно и качественно 
трудиться.
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Работа делится на два вида: работа, не создающая 
добавленную ценность, 
и работа, создающая добавленную ценность.
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Работа, создающая добавленную ценность, 

подразумевает некоторый вид обработки — изменение 

вида или формы отдельных деталей или узлов. 

Обработка добавляет ценность. Иными словами, в 

результате обработки сырье или детали превращаются 

в определенную продукцию, сообщая ей добавленную 

ценность. Чем выше ценность, тем лучше 

результативность труда.
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Поток создания ценности для потребителя -

деятельность, направленная на создание ценности 

для потребителя, которая реализуется при помощи 
системы взаимосвязанных процессов/операций. 

Сотрудник способный безопасно, 

производительно и качественно трудиться.
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Пригодность процесса - способность 
процесса, обеспечить подготовку 
сотрудников для безопасного, производства 
качественной продукции или услуг, без брака 
или доработки.
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Какие действия создают ценность с точки 
зрения формирования сотрудника 
способного безопасно, производительно и 
качественно трудиться?



кадровый учет.

поиск и подбор персонала;

адаптация сотрудника;

оценка способностей работника;

обучение и развитие персонала;

управление карьерой;

мотивация через заработную плату;

Описание трудовых функций HR

Ценность процесса -
сотрудник способный 
безопасно, производительно 
и качественно трудиться.
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Выявление и устранение потерь (waste recognition and elimination)

Для выявления потерь нам необходимо понять их природу.

Производственные потери можно разделить на следующие категории:

• перепроизводство;

• ожидания, простои;

• ненужная транспортировка;

• лишние этапы обработки;

• лишние запасы;

• ненужные перемещения;

• потери из-за выпуска дефектных деталей или изделий.
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поиск и 
подбор 
персонала

адаптация 
сотрудника;

оценка 
способностей 
работника

обучение и 
развитие 
персонала;

управление 
карьерой;

мотивация 
через 
заработную 
плату;

кадровый учет

перепроизво

дство;

ожидания, 

простои

ненужная 

транспортиро

вка

лишние 

этапы 

обработки

лишние 

запасы

ненужные 

перемещения

потери из-за 

выпуска 

дефектных 

деталей или 

изделий
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Потери — бесполезные повторяющиеся действия, 

которые должны быть немедленно исключены. 

Например, простои в ожидании или складировании 

узлов.
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обучение и развитие персонала

перепроизводство;

ожидания, простои

ненужная транспортировка

лишние этапы обработки

лишние запасы

ненужные перемещения

потери из-за выпуска 

дефектных деталей или 

изделий

Потери при обучении и 

развитии персонала
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Сотрудники, которые безопасно, производительно и качественно трудятся

Мастера, бригадиры

Начальники цехов, руководители смен

Директора по производству, главные инженеры

Навык безопасной, качественной, 

производительной работы в стандарте 

предприятия

Навык обучения

Навык разработке стандартов обучения

Навык оценки результативности и планирования 

обучения

Навык обучения тренеров наставников

Навык обучения разработке стандартов обучения

Навык обучения  оценки результативности и 

планирования обучения

Навык развертывания системы в масштабах предприятия. 

Реализация системы. Получение улучшений операционных 

показателей 

Навык оценки рисков для целей бизнеса от недостаточного владения 

трудовыми навыками

Навык планирования и организации обучения
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Ценность процесса - сотрудник 
способный безопасно, 
производительно и качественно 
трудиться.

© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/





© Сергей Смирнов http://trudexpert.pro/  
2016 г. 



1951

JR Рабочие 
отношения

1952

JI Рабочий 
инструктаж

1968 г.

JM Методы работы

1982

TJM, TJI (версия 
Тойоты TWI-JI) 

2005

TCS (версия Тойоты 
методов 

коммуникации) 

http://www.toyota-global.com/

Developments in Education





У. Эдварде Деминг, Джозеф Джуран и другие 

американские эксперты по праву заняли свои места в

учебниках истории. Однако американская TWI «Программа 

внутрипроизводственного обучения», внедренная в 

Японии оккупационными властями после Второй мировой 

войны, возможно, оказала еще большее влияние. По 

крайней мере десять миллионов японских менеджеров, 

мастеров и рабочих занимались по этой программе или 

прошли курс обучения, разработанного на ее основе, 

причем все эти руководства до сих пор широко 

применяются в Японии (по данным на 1992 год)

Имаи М. "Гемба кайдзен. Путь к снижению затрат и повышению качества  

Альпина Паблишер. 2014 



«Я открыл их (материалы TWI) для себя 

случайно, когда адаптировал некоторые 

обучающие материалы Тойоты для NUMMI 

Нового Объединенного Моторного Производства. 

Когда я столкнулся с некоторыми трудностями в 

концептах определенных обучающих программ, 

мой японский коллега принес пожелтевшую, 

потрепанную, с пятном кофе копию учебника на 

английском языке, именно ту, которую они 

получили 30 лет назад. Единственное, что тогда 

на учебнике не было пятен кофе. К моему 

удивлению, программа, которую Тойота 

планировали запустить была аналогична той, 

которой американцы учили японцев десятилетия 

назад».
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Принципы 
методологии
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Пять требований к лидеру
Первое: знание работы, технической информации,

необходимой для выполнения работы в сфере деятельности

своего предприятия

Второе: знание своих обязанностей, полномочий

Третье: навыки постоянных улучшений(кайдзен)

Четвертое: навыки лидерства и управления людьми

Пятое: навыки обучения



Девиз программы 

производственного инструктажа: 

«ЕСЛИ РАБОТНИК НЕ НАУЧИЛСЯ 

– ЭТО ЗНАЧИТ, 

ИНСТРУКТОР НЕ НАУЧИЛ»
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КАК ПРОВОДИТЬ ИНСТРУКТАЖ

Этап 1: Подготовьте работника

Установите контакт с работником, обеспечьте рабочую обстановку

Определите задачу и выясните, какие знания об этой работе у него уже есть 

Обеспечьте заинтересованность работника в освоении работы

Помогите работнику занять правильное положение для выполнения работы

Этап 2: Покажите, что и как делать 

Расскажите, покажите и поясните выполнение каждого основного этапа по отдельности

Подчеркните каждый ключевой пункт

Давайте четкие и полные инструкции, объясняйте терпеливо, но не больше, чем он реально может 

освоить 

Этап 3: Проверьте усвоенное на практике

Пусть он выполнит работу — исправьте ошибки

Пусть он повторно выполнит работу, объясняя, в чем заключается каждый из ключевых пунктов. Убедись, 

что он все понял

Повторяйте, пока ВЫ сами не убедитесь, что ОН знает 

Этап 4: Контролируйте выполнение

Дайте ему поработать самостоятельно. Укажите, к кому при необходимости ему следует обращаться за 

помощью

Проверяйте часто. Поощряйте задавать вопросы

Сократите дополнительное обучение и минимизируйте контроль 
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Как профессиональные стандарты трансформировать в квалифицированных сотрудников?

Оценка рисков для целей бизнеса от 

недостаточного владения трудовыми 

навыками

Оценка индивидуальных/ 

групповых трудовых 

навыков. Оценка уровня 

компетенций

Описание трудовых 

навыков

Разработка плана 

обучения

Разработка плана 

ввода в профессию

Разработка конспектов 

профессионального 

обучения
Обучение
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Стандартные 

операционные карты

Система развития квалификации 
Skill development system

Неудовлетворительные 

операционные 

показатели

БРАК, НИЗКАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА, АВАРИЙНОСТЬ



•Установочная сессия. – 4 часа

• Изучение действующей системы подготовки и условий бизнеса– 4 часа

•Результат - единый уровень понимания, как программа TWI позволит улучшить 
операционные показатели.

•Согласованный план проекта. Критерии эффективности

1 этап. Подготовительный. –

1 день

• Цель: Обучение и подготовка тренеров, которые могут обучать наставников 
Приложение 1

• Результат: Подготовлены 10 тренеров тренеров

2 Этап. Подготовка тренеров тренеров. 
ТТТ 40 часов  1 неделя.   

• Цель: Обучение начальников участков, Приложение 2

• Результат: Подготовлены 10 (20,30) тренеров наставников

• Скорректированные планы работ, обучения

• Проведена классификация работ, Определены критериев эффективности с учетом 
особенностей выполняемых задач

3 Этап. Обучение - тренеров наставников 
20 часов 1 неделя

• Оценка рисков для целей бизнеса от недостаточного владения трудовыми навыками

• Оценка индивидуальных/групповых трудовых навыков

• Стандартизированная работа: разработка СОК, 

• Результат. Стандартные операционные карты по основным  операциям. Планы 
обучения

4 Этап. Разработка СОК, Операционная 
эффективность. Планы обучения. 

2 недели

• Обучение в новом формате.

• Результат: Интеграция технологии TWI в стандарт обучения предприятия, систему 
входного обучения, адаптации и наставничества персонала предприятия.  
Действующий цикл PDCA по развитию трудовых навыков для улучшения 
операционных показателей.

5 Этап. Производственный инструктаж. 
Оценка успешности обучения 2 недели

• Результат проекта: Команду внутренних инструкторов (25 ЧЕЛОВЕК), способных разрабатывать учебно-методические 
комплексы, проводить внутрифирменное обучение, производственные инструктажи, развивать стандарты компании, 
проводить каскадное обучение по подготовке инструкторов. Набор методологического материала, необходимого для 
выстраивания системы внутрифирменного обучения через наставничество на предприятии (РУКОВОДСТВО, МЕТОДИКИ, 
ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ)

6 Этап. Дистанционное сопровождение. 
Корректирующие действия.PDCA.6 
месяцев

Основные этапы Программы

«Подготовка тренеров наставников по 

программе 

TWI – обучение в промышленности»
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Условия успешного проекта.

1. Поддержка 1 лица, Решение. Если хотите, политическая воля или 

вектор развития в направлении повышения квалификации сотрудников и 

создания потока квалифицированных кадров

и создания условий для того чтобы перестать зависеть рынка

2. Межфункциональное взаимодействие. Как минимум, Директор по 

производству должен, не просто поддерживать, а быть активным, 

заинтересованным участником проекта. Люди у него.

3. Понимание того, что надо будет выделить время на разработку 

стандартов обучения. И его реально выделить.

С Вашей стороны административная поддержка, с моей методическая.

4. Запуск обучения, Соблюдение методики обучения наставниками.

5. Запуск процедуры регулярного менеджмента, инициация обучения по 

отклонениям. Создание потока квалифицированных кадров
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1. • Определение целевого состояния

2. • Определение участков развертывания 

программы

3. • Формирование структуры управления

4. • Обучение методологии TWI

5. • Написание стандартов

6. • Запуск процесса обучения

7. • Мониторинг процесса обучения

8. • Автоматизация процесса

9. • Анализ результатов процесса обучения
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Методологическое обеспечение системы производственного обучения

Стандарты работы
Стандарты обучения (конспекты)
Стандартищированная методика обучения сотрудников
Стандартизированная методика обучения наставников
Методика оценки квалификации сотрудников
Методика оценки рисков для целей бизнеса от недостаточного владения 
трудовыми навыками
Методика разработки СОН
Методика планирования квалификации сотрудников
Методика разработки планов ввода в профессию
Методика формирования трудовых навыков
Методика обучения тренеров наставников
Методика анализа инструкций стандартов и показателей
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Дистанционный курс



© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



© Сергей Смирнов 2019 г.                             
https://twipro.ru/



+7 921 3177150

Info@trudexpert.pro
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