ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ
Санкт-Петербург
2022

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС
"ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - 2022"

Номинация "Лучшая кадровая технология
привлечения персонала"

ПРОГРАММА
"НАСТАВНИЧЕСТВО"

ПРОБЛЕМА
Навыки и знания, которые
получают студенты в вузах, не
соответствуют квалификационным
требованиям рынка труда

Вовлечь работодателей в
образовательный процесс

РЕШЕНИЕ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Повышение качества
подготовки выпускников
профильных вузов за счет
ознакомления с будущей
профессией, практической
деятельностью органов
местного самоуправления,
закрепления навыков и знаний,
полученных на лекционных и
практических занятиях в
образовательных организациях

ЗАДАЧИ
Сократить разрыв между уровнем образования и квалификационными
требованиями, предъявляемыми рынком труда к специалистам в области
государственного и муниципального управления
Осуществить дополнительную профориентацию студентов.Сократить
период адаптации студентов/выпускников вузов на новом месте работы
Получить свежий взгляд на решение проблем в области местного
самоуправления благодаря участию студенческого сообщества в их
решении
Привлечь молодых квалифицированных специалистов в организацию

ЭТАПЫ
- выявление необходимости внедрения дополнительного инструмента
подготовки квалифицированных специалистов в области местного
самоуправления
- определение перечня вузов для взаимодействия из общего числа
образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов в области муниципального управления в регионе
- определение направлений взаимодействия муниципалитета с вузами в
области подготовки студентов (лекции, личные консультации
специалистов, реализация совместных проектов и т.д.)
- разработка программы «Наставничество» в округе(определение
участников программы, подготовка тематических лекций, заданий для
студентов при прохождении практик и т.д.)

УЧАСТНИКИ
Санкт-Петербургский
университет МВД РФ

Санкт-Петербургский
университет технологий
управления и экономики
Санкт-Петербургский
государственный
морской технический
университет

Первой образовательной
организацией, совместно с которой
МО Васильевский начал реализацию
направления "Наставничество" в
округе, являлся Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ). Далее благодаря
полученному опыту взаимодействия с
СПбПУ муниципальное образование
пришло к сотрудничеству и с другими
образовательными организациями.

НАПРАВЛЕНИЯ
Лекции и беседы о местном самоуправлении
от специастов МО Васильевский
Совместные проекты МО Васильевский и
студенческого сообщества
Консультации специалистов МО
Васильевский студентам при написании
курсовых и дипломных работ
Участие представителей МО Васильевский
в зимней школе магистров
Прохождение студентами практик и
стажировок в МО Васильевский

Инициатор реализации программы
"Наставничество" - глава Местной
администрации МО Васильевский
Дмитрий Иванов

Программа "Наставничество" способствует
реализации целевых показателей
национального проекта "Образование" в
части вовлечения работодателей в
развитие образовательных организаций и
повышение удовлетворенности
работодателей качеством подготовки
выпускников образовательных организаций

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст сотрудников
МО Васильевский сократился с

72

46 40
15
до

лет

Дано
индивидуальных и
групповых
консультаций студентам профильных вузов при написании курсовых и
дипломных работ сотрудниками МО Васильевский

35
6

студентов профильных учебных заведений прошли
технологическую/преддипломную практику в МО Васильевский
выпускников профильных вузов трудоустроено без
опыта работы по специальности в МО Васильевский

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускники профильных вузов, трудоустроенные
в МО Васильевский по программе
ХОДЫРЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
специалист по работе с населением
МКУ "Служба по благоустройству"
МО Васильевский
заместитель директора
МКУ "Служба по благоустройству"
МО Васильевский

2018
20192022

МИРОНЮК НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
специалист 1-й категории

2019- организационного отдела МО Васильевский
2020
ведущий специалист Отдела экономического
2020- развития Администрации Василеостровского
2021 района Санкт-Петербурга
20212022

руководитель Отдела благоустройства,
дорожного хозяйства и экологии
Администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга

МУХАМЕТОВА ЛЯЙСАН РЕНАТОВНА

2022

специалист 1-й категории
- организационного отдела Местной
администрации МО Васильевский

МАКСИМОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
2019- специалист 1-й категории
организационного отдела Местной
2020 администрации МО Васильевский

2020- ведущий специалист организационного
отдела Местной администрации МО
2021 Васильевский

Старший инженер отдела аналитического

2022 - обеспечения информатизации Комитета по

информатизации и связи Санкт-Петербурга

ФИСЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
2021- специалист 1-й категории
отдела Местной
2022 организационного
администрации МО Васильевский
2022

старший инженер Отдела
- благоустройства, дорожного
хозяйства и экологии
Администрации Василеостровского
района Санкт-Петербурга

СТЕПАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
2018- ведущий специалист организационного
отдела Местной администрации МО
2020 Васильевский

20202021
20212022

главный специалист Муниципального
совета МО Васильевский
заместитель генерального директора по
общим вопросам СПБ ГКУЗ
«Амбулатория Мариинская»

