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1. Пояснительная записка 

 

В целях развития наставничества в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический кол-

ледж» (далее – колледж) разработана целевая модель наставничества (далее – ЦМН). 

Внедрение ЦМН позволит: 

- максимально полно раскрыть потенциал личности наставляемого, необходимый для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределен-

ности; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции обучающихся и стремле-

ние заниматься добровольческой деятельностью, способствующей самореализации личности; 

- создать условия для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 

и профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников (далее - педа-

гогов) и молодых специалистов; 

- решить задачу адаптации педагогов на рабочем месте, учитывать потребности молодых 

педагогов, предупреждать отток кадров, а также создавать условия для помощи всем педагогам, 

имеющим профессиональный дефицит; 

- достичь эффективных результатов при реализации федеральных и региональных проек-

тов "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального обра-

зования)" и "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". 

Внедрение ЦМН осуществляется колледжем на основе методических рекомендаций Ми-

нистерства Просвещения Российской Федерации (письмо от 23.01.2020 № МР-42/02). 

 

В программе используются следующие понятия и термины. 

 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, мета компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащаю-

щее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами 

ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профес-

сиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В кон-

кретных формах наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достиже-

нии жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поде-

литься опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореали-

зации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по общеобразователь-

ным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессио-

нального образования, либо организации из числа ее партнеров, который отвечает за организа-

цию программы наставничества. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов и методов, 

обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая понять и ор-

ганизовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого. 

Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать психологические состоя-

ния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, таких как ак-

тивное выражение собственных переживаний и соображений, уточнения, паузы и т. д. Приме-
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няется, в частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения между 

наставником и наставляемым. 

Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, издеватель-

ства в отношении обучающегося образовательной организации со стороны других обучающих-

ся и/или учителей. Одна из современных разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в со-

циальных сетях. 

Мета компетенции - способность формировать у себя новые навыки и компетенции са-

мостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками. 

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся опреде-

литься с индивидуальным образовательным маршрутом. 

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, который ощущает 

эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает личными ресурсами 

(делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, 

организует стажировки и т. д.). 

Сообщество образовательной организации - сотрудники данной образовательной орга-

низации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие субъекты, которые объеди-

нены стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно действуют ради этой 

цели. 
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2. Паспорт целевой модели наставничества 

 

Наименование 

Целевой модели 

Целевая модель наставничества (далее – ЦМН) ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж» (далее – колледж) 

Заказчик ЦМН Министерство  образования, науки и молодежи Республики Крым 

Координатор 

ЦМН 

Мазур Анна Васильевна, социальный педагог 

Руководитель 

ЦМН 

Самойлович Ольга Александровна, директор ГБП ОУ РК «КМТК» 

Управленческая 

команда 

Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе, заведующий образовательной площадкой, заве-

дующий учебно-воспитательной частью, заведующий методической ча-

стью, педагог-психолог. 

Участники ЦМН Работники колледжа (преподаватели, методисты, социальный педагог, ру-

ководитель физического воспитания, кураторы групп, воспитатели обще-

жития), родители (законные представители) обучающихся.  

Основания для 

разработки 

ЦМН 

Нормативную правовую базу наставнической деятельности в нашей 

стране в разных сферах на федеральном уровне обеспечивают: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях»; 

5. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

6. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

7. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 но-

ября 2019 г. № 2705-р). 

Наставническую деятельность, в том числе в образовательной среде, ре-

гламентируют: 

8. Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная 

на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.); 

9. Основы государственной молодежной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р); 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

11. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 декабря 2019 г.№ Р-145  

12. Целевая модель наставничества обучающихся ГБП ОУ РК «Керчен-

ский морской технический колледж» 

13. Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 30 декабря 2020 года № 1946 «Об организации внедрения мето-

дологии (целевой модели) наставничества на территории Республики 

Крым» 

14. Уставные, программные и организационно-распорядительные доку-

менты ГБП ОУ РК «КМТК». 

Цель ЦМН Содействовать максимально полному раскрытию потенциала личности 
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наставляемого (обучающегося/преподавателя), необходимое для успешной 

личной и профессиональной самореализации в современных условиях не-

определенности, а также создание условий для формирования эффектив-

ной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориента-

ции всех обучающихся, педагогических работников, молодых специали-

стов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в колледже. 

Задачи ЦМН 1. улучшение показателей колледжа в образовательной, социокультур-

ной, спортивной и других сферах; 

2. подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными осо-

бенностями которого являются нестабильность, неопределенность, измен-

чивость, сложность, информационная насыщенность; 

3. раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации индиви-

дуальной образовательной траектории; 

4. создание психологически комфортной среды для развития и повыше-

ния квалификации преподавателей, увеличение числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров; 

5. создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и про-

фессиональной деятельности; 

6. формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образо-

вательной организации, способного на комплексную поддержку ее дея-

тельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

Сроки реализа-

ции 

июнь 2021 – июнь 2024 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации ЦМН 

Ожидаемые результаты реализации ЦМН: 

 измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, 

культурной, спортивной и других сферах; 

 рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприя-

тия;  

 улучшение психологического климата в колледже как среди обучаю-

щихся, так и внутри коллектива преподавателей, связанное с выстраива-

нием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на ос-

нове партнерства; 

 практическая реализация концепции построения индивидуальных обра-

зовательных траекторий; 

 измеримое улучшение личных показателей эффективности преподава-

телей и сотрудников колледжа, связанное с развитием гибких навыков и 

мета компетенций; 

 привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в раз-

витие инновационных образовательных и социальных программ колледжа 

благодаря формированию устойчивых связей между колледжем и сообще-

ства благодарных выпускников. 

Кадровая систе-

ма реализации 

ЦМН 

В Целевой модели наставничества выделяется три главные роли: 

1. Наставляемый –   участник программы, который через взаимодействие 

с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизнен-

ные задачи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и раз-

вивает новые навыки и компетенции. 

2. Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в дости-

жении жизненного результата, личностного и профессионального, способ-

ный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для 
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поддержки процессов самореализации и самосовершенствования настав-

ляемого. 

3. Куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает 

за организацию всего цикла программы наставничества. 

Реализация наставнической программы происходит через работу куратора 

с двумя базами: базой наставляемых и базой наставников. 

Формирование этих баз осуществляется куратором, педагогами, классны-

ми руководителями и иными лицами колледжа, располагающими инфор-

мацией о потребностях педагогов и подростков - будущих участников про-

граммы. 

● Формирование базы наставляемых: 

 из числа обучающихся: 

• проявивших выдающиеся способности; 

• демонстрирующих неудовлетворительные образовательные ре-

зультаты; 

• с ограниченными возможностями здоровья; 

• попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• имеющих проблемы с поведением; 

• не принимающих участие в жизни колледжа, отстраненных от 

коллектива 

 из числа педагогов: 

• молодых специалистов; 

• находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хрони-

ческой усталости; 

• находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 

• желающих овладеть современными программами, цифровыми 

навыками, ИКТ компетенциями и т.д. 

● Формирование базы наставников из числа: 

• обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образо-

вательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах; 

• педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании 

личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогиче-

ской атмосферы. 

База наставляемых и база наставников может меняться в зависимо-

сти от потребностей колледжа в целом и от потребностей участни-

ков образовательных отношений: педагогов, обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

Этапы реализа-

ции ЦМН 
Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 

условий для 

запуска про-

граммы 

наставничества 

1.  Создание благоприятных 

условий для запуска программы. 

2. Сбор предварительных запро-

сов от   потенциальных наставляе-

мых. 

3. Выбор аудитории для поиска 

наставников. 

4. Информирование 

и выбор форм наставничества. 

Дорожная карта реа-

лизации наставниче-

ства. Пакет докумен-

тов. 

Формирование 

базы наставля-

емых 

1. Выявление конкретных про-

блем, обучающихся колледжа, 

которые можно решить с помо-

щью наставничества. 

2. Сбор и систематизация за-

просов от потенциальных настав-

Сформированная ба-

за наставляемых с 

картой запросов. 
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ляемых. 

Формирование 

базы наставни-

ков 

Формирование базы из числа: 

● обучающихся, мотивирован-

ных помочь сверстникам в обра-

зовательных, спортивных, творче-

ских и адаптационных вопросах; 

● педагогов, заинтересованных в 

тиражировании личного педаго-

гического опыта и создании про-

дуктивной педагогической атмо-

сферы. 

Формирование базы 

наставников, кото-

рые потенциально 

могут участвовать 

как в текущей про-

грамме наставниче-

ства, так и в буду-

щем. 

Отбор и обуче-

ние наставни-

ков 

1. Выявление наставников, вхо-

дящих в базу потенциальных 

наставников, подходящих для 

конкретной программы. 

2. Обучение наставников для 

работы с наставляемыми. 

1. Заполненные анке-

ты в письменной 

свободной форме 

всеми потенциаль-

ными наставниками. 

2. Собеседование с 

наставниками. 

3. Программа обуче-

ния. 

Формирование 

наставнических 

пар/групп 

1. Провести общую встречу с 

участием всех отобранных 

наставников и всех наставляемых 

в любом формате. 

2. Зафиксировать сложившиеся 

пары в специальной базе куратора. 

Сформированные 

наставнические пары 

/ группы, готовые 

продолжить работу в 

рамках программы 

Организация 

хода наставни-

ческой про-

граммы 

Закрепление гармоничных и 

продуктивных отношений в 

наставнической паре/группе так, 

чтобы они были максимально 

комфортными, стабильными и ре-

зультативными для обеих сторон. 

Работа в каждой паре/группе 

включает: 

 встречу-знакомство, 

 пробную рабочую встречу, 

 встречу-планирование, 

 комплекс последовательных 

встреч, 

 итоговую встречу. 

Мониторинг: 

● сбор обратной 

связи от наставляе-

мых – для монито-

ринга динамики вли-

яния программы на 

наставляемых; 

● сбор обратной 

связи от наставников, 

наставляемых и ку-

раторов – для мони-

торинга 

эффективности реа-

лизации программы. 

Завершение 

программы 

наставничества 

1. Подведение итогов работы 

каждой пары/группы. 

2. Подведение итогов программы 

колледжа. 

3. Публичное подведение итогов 

и популяризация практик. 

Собраны лучшие 

наставнические 

практики. Поощрение 

наставников. 

 

Риски реализа-

ции ЦМН 

Внешние риски:  

 Недостаточное государственное финансирование Колледжа в части 

стимулирования работников. 

 Дефицит работодателей, выразивших желание стать наставниками. 

Внутренние риски:  

 Увеличится работа с документами, отчетность. 
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 Перегрузка преподавателей, способных стать кураторами и наставни-

ками. 

 Формальность внедрения наставничества (все останется «на бумаге»). 

 Нет мотивации. 

 Наставниками могут захотеть стать непопулярные педагоги. 

 Несовпадение требований и понятий в официальной методологии. 

 Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально воз-

можные перегрузки обучающихся. 

 Форс-мажорные обстоятельства. 

 

Компоненты наставничества: 

 

Ценностно- 

смысловой 
Содержательный Технологический 

Оценочно- диагно-

стический 

Наставничество - 

взаимообогащающее 

общение, основанное 

на доверии и партнер-

стве, позволяющее пе-

редавать опыт и рас-

крывать потенциал 

каждого человека. 

Объект наставниче-

ства - процесс передачи 

опыта  

Субъекты: наставники 

и наставляемые 

Работа с: 

 наставниками; 

 наставляемыми; 

 родителями 

обучающихся; 

 коллективом 

колледжа; 

 с внешней средой: 

 работодателями, 

социальными партне-
рами. 

 интерактивные 

технологии; 

 тренинговые 
технологии; 

 проектные 

технологии; 

 консультации, бе-

седы, тренинги, семи-

нары, практикумы 

 информационные 

технологии 

Мониторинг и оценка 

параметров Програм-

мы: 

 организационного 

(эффективность си-

стемной планируемой 

деятельности); 

 научно- методиче-

ского (наличие мето-

дической базы и обес-

печенность кадрами); 

 личностных (мотива-

ция, включенность в 

наставнические отно-

шения и др.) 
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3. Формы наставничества 

 

3.1. Форма наставничества «обучающийся - обучающийся» 

Предполагает взаимодействие обучающихся колледжа, при котором один из них нахо-

дится на более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими ка-

чествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не 

менее, строгой субординации. 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающего-

ся с особыми образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:  

• помощь в реализации лидерского потенциала,  

• улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов,  

• развитие гибких навыков и мета компетенций,  

• оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных усло-

вий и коммуникаций внутри образовательной организации,  

 формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных вы-

пускников.  

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

колледжа, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллек-

тиве, общий статус организации. 

Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а так-

же развитию необходимых компетенций.  

Среди оцениваемых результатов:  

• повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри группы и 

колледжа;  

• численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных сек-

ций;  

• количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов;  

• снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции; 

• снижение числа жалоб от родителей и преподавателей, связанных с социальной неза-

щищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.  

Портрет участников 
Наставник. Активный обучающийся старших курсов, обладающий лидерскими и ор-

ганизаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие об-

разовательные результаты, победитель олимпиад и соревнований разного уровня, лидер 

группы, принимающий активное участие в жизни колледжа (конкурсы, театральные поста-

новки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). Возможный участник всерос-

сийских детско-юношеских организаций или объединений.  

Наставляемый:  

Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся 

более низкой по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворитель-

ные образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в 

жизни колледжа, отстраненный от коллектива.  

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями – 

например, увлеченный определенной дисциплиной, нуждающийся в профессиональной под-

держке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов. 

Возможные варианты программы  
Вариации ролевых моделей внутри формы «обучающийся – обучающийся» могут раз-

личаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника.  

Основными вариантами могут быть:  

• взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки 

для достижения лучших образовательных результатов;  
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• взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией 

в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков;  

• взаимодействие «равный – равному», в процессе которого происходит обмен навыка-

ми, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креа-

тивным;  

• взаимная поддержка, совместная работа над проектом.  

Область применения.  
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме вне учебной деятельно-

сти: проектная деятельность, совместное посещение или организация мероприятий, совмест-

ное участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, совместные походы 

на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастно-

сти, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации). 

Схема реализации формы наставничества 

«Обучающийся - обучающийся» 

 

Мероприятия Этапы реализации 

Представление программ наставничества в 

форме «Обучающийся - Обучающийся». 

Студенческая конференция. 

Проводится отбор наставников из числа ак-

тивных обучающихся колледжа. 

Анкетирование. Собеседование. Использова-

ние базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором. 

Проводится отбор обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности, низ-

кую учебную мотивацию, проблемы с адап-

тацией в коллективе, не включенные в жизнь 

колледжа и желающих добровольно принять 

участие в программе наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждения 

вопросов. Назначения куратором. 

Наставляемый улучшает свои образователь-

ные результаты, он интегрирован в жизнь 

колледжа, повышена мотивация и осознан-

ность. 

Предоставление конкретных результатов вза-

имодействия (проект, улучшение показателей). 

Улучшение образовательных результатов, по-

сещаемости. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации програм-

мы. 

Наставник получает уважаемый и заслужен-

ный статус. Чувствует свою причастность к 

сообществу колледжа. 

Поощрение на студенческой конференции. 

 

3.2. Форма наставничества «педагог – педагог» 
Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) 

или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками преподавателем, оказывающим первому разностороннюю поддержку.  

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы 

или в должности преподавателя молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри колле-

джа, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:  

• способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности;  

• развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса;  

• ориентировать начинающего преподавателя на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;  

• прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации;  
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• ускорить процесс профессионального становления преподавателя;  

• сформировать сообщество колледжа (как часть педагогического).  

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь 

образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие лично-

го, творческого и педагогического потенциалов.  

Это окажет положительное влияние на уровень колледжа и его психологический кли-

мат. Педагоги-наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной 

реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ре-

сурс для комфортного становления и развития внутри колледжа и профессии.  

Среди оцениваемых результатов:  

• повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение психоэмо-

ционального состояния;  

• рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве преподава-

теля в данном коллективе колледжа;  

• качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым 

группах;  

• сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;  

• рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методиче-

ских практик молодого специалиста.  

Портрет участников.  
Наставник. Опытный преподаватель, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник 

или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный 

участник педагогического сообщества. Обладает лидерскими, организационными и комму-

никативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для реализации различных задач воз-

можно выделение двух типов наставников.  

Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации профессио-

нальных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением конкрет-

ных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятель-

ную работу молодого специалиста.  

Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и 

молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку препо-

давания отдельных дисциплин.  

Наставляемый: 

• Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, испытывающий 

трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с обучающимися, другими 

преподавателями, администрацией или родителями.  

• Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому 

необходимо получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах 

колледжа.  

• Преподаватель, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости.  

Возможные варианты программы.  
Вариации ролевых моделей внутри формы «педагог – педагог» могут различаться в за-

висимости от потребностей самого наставляемого, особенностей колледжа и ресурсов 

наставника.  

Основными вариантами могут быть:  

• взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы;  

• взаимодействие «лидер сообщества преподавателей – преподаватель, испытыва-

ющий проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти 

общий язык с обучающимися», «испытываю стресс во время занятий»), сочетаемая с про-

фессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициа-

тив;  
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• взаимодействие «преподаватель-новатор – консервативный преподаватель», в 

рамках которого, возможно, более молодой преподаватель помогает опытному представите-

лю «старой школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками и техноло-

гиями;  

• взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках кото-

рого опытный преподаватель оказывает методическую поддержку по конкретному предмету 

(поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т. д.).  

Область применения.  
Форма наставничества «педагог – педагог» может быть использована как часть реали-

зации программы повышения квалификации в организациях, осуществляющих деятельность 

по программам среднего профессионального образования.  

Отдельной возможностью реализации программы наставничества является создание 

широких педагогических проектов для реализации в образовательной организации: конкур-

сы, курсы, творческие мастерские, школа молодого педагога, серия семинаров, разработка 

методического пособия. 

Схема реализации формы наставничества 

«Педагог - педагог» 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в фор-

ме «Педагог - педагог» 

Педагогический совет. Методический совет. 

Проводится отбор наставников из числа актив-

ных и опытных педагогов и педагогов, самосто-

ятельно выражающих желание помочь педагогу. 

Анкетирование. Использование базы настав-

ников. 

Обучение наставников. Проводится при необходимости. 

Проводится отбор педагогов, испытывающий 

профессиональные проблемы, проблемы адап-

тации и желающих добровольно принять уча-

стие в программе наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. Использова-

ние базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждения вопросов. 

Повышение квалификации наставляемого, за-

крепление в профессии. Творческая деятель-

ность. Успешная адаптация. 

Тестирование. Проведение мастер - классов, 

открытых уроков. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации програм-

мы. 

Наставник получает уважаемый и заслуженный 

статус. 

Поощрение на педагогическом совете или 

методический совете колледжа. 

  

3.3. Форма наставничества «Педагог - обучающийся» 

Целями такой формы наставничества является  

 раскрытие потенциала каждого наставляемого,  

 формирование жизненных ориентиров у обучающихся,  

 адаптация в новом учебном коллективе,  

 повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов,  

 создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной тра-

ектории,  

 формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций; 

 формирование потенциала для построения успешной карьеры; 

 разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения. 

 

Задачи: 

 помощь в реализации потенциала,  

 улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов,  

 развитие гибких навыков и метакомпетенций,  



14 

 оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,  

 создание комфортных условий и коммуникаций внутри колледжа,  

 формирование устойчивого сообщества обучающихся. 

Результат: 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

колледжа, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус колледжа, лояльность обучающихся и будущих выпускников к 

колледжу. Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый 

стимул к образовательному, культурному, интеллектуальному, физическому совершен-

ствованию, самореализации, а также развитию профессиональных компетенций. 

Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в колледже. 

Численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной дея-

тельности в выпускных группах. Увеличение числа обучающихся, планирующих стать 

наставниками в будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 

Портрет участников.  
Наставник. Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в дости-

жении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный 

поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов са-

мосовершенствования и самореализации наставляемого. Обладает лидерскими, организаци-

онными и коммуникативными навыками, создает комфортные условия для решения кон-

кретных психолого- педагогических и коммуникативных проблем. Наставник способен стать 

для наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализа-

ции, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в 

раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. В качестве настав-

ника могут выступать педагоги: классный руководитель, преподаватель-предметник, мето-

дист, социальный педагог, психолог, воспитатель общежития. Наставник может привлекать 

консультантов из числа педагогов для успешного выполнения своей программы наставниче-

ства. 

Наставляемый:  

Вариант 1. Неуспевающий обучающийся. Демонстрирует низкую мотивацию к учебе 

и саморазвитию, неудовлетворительную успеваемость, имеет проблемы с поведением, испы-

тывает трудности с адаптацией в учебном коллективе. 

Вариант 2. Пассивный обучающийся. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся, демонстрирующий отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации, не принимающий 

участия в жизни колледжа, отстраненный от коллектива, не имеющий активной гражданской 

позиции, испытывающий кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров. Обучающийся, имею-

щий проблемы при адаптации в новом учебном коллективе: психологические, организацион-

ные и социальные. 

Вариант 3. Одаренный обучающийся. Обучающийся, демонстрирующий высокие об-

разовательные результаты, победитель местных и региональных олимпиад и соревнований, 

обладающий лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, ли-

дер группы, принимающий активное участие в жизни колледжа (конкурсы, театральные по-

становки, общественная деятельность, внеурочная деятельность), которому сложно раскрыть 

свой потенциал в рамках стандартной образовательной программы либо испытывающему 

трудности коммуникации. Обучающийся с особыми образовательными потребностями, 

имеющий низкую информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей. 

Возможные варианты программы  
Вариации ролевых моделей внутри формы «педагог – обучающийся» могут различать-

ся в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника.  

Основными вариантами могут быть:  

• взаимодействие «педагог–неуспевающий обучающийся», классический вариант педа-

гогической и психологической поддержки обучающегося для достижения лучших образова-
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тельных результатов, раскрытие его потенциала, создание условий для осознанного выбора 

оптимальной образовательной траектории, преодоление дезориентации обучающегося в об-

разовательном процессе, адаптации его в учебном коллективе. В качестве наставника высту-

пает преподавателями, психологом, социальным педагогом; 

• взаимодействие «педагог–пассивный обучающийся», психоэмоциональная поддерж-

ка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих навыков, фор-

мирование жизненных ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и активной 

гражданской позиции. В качестве наставника выступает куратор группы. 

• взаимодействие «педагог–одаренный обучающийся», в процессе которого происхо-

дит психологическая поддержка, раскрытие и развитие творческого потенциала наставляе-

мого, совместная работа над проектом и т.д. В качестве наставника может выступать куратор 

группы или преподаватель-предметник, в общении с которым наставляемый хотел бы повы-

сить свой творческий потенциал.. 

Область применения.  
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельно-

сти: консультации по дисциплинам. предметам, отработка умений и навыков, устранение 

пробелов в знаниях обучающегося, беседы, знакомство с дополнительной литературой, с ре-

сурсами Интернета по определенным темам, подготовка к конкурсам и олимпиадам, участие 

в конкурсах и олимпиадах, проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, под-

готовка к мероприятиям учебного сообщества, совместные походы на спортивные и куль-

турные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в со-

общество (особенно важно для задач адаптации) и т.д. 

Схема реализации формы наставничества «Педагог-обучающийся». 

 

Этапы реализации. Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Педагог-обучающийся». 

Студенческая конференция. 

Проводится отбор наставников из числа актив-

ных и опытных педагогов. 

Анкетирование. Использование базы наставни-

ков. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором программы 

наставничества при необходимости. 

Проводится отбор обучающихся, имеющих 

проблемы с учебой, не мотивированных, не 

умеющих строить свою образовательную тра-

екторию. Либо – обучающиеся, с особыми об-

разовательными потребности, не имеющими 

возможности реализовать себя в рамках сту-

денческой программы. 

Анкетирование. Листы опроса. Использование 

базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в фор-

мате «быстрых встреч». 

Повышение образовательных результатов у 

наставляемых. 

Определение образовательной траектории. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации программы. 

Наставник получает уважаемый и заслуженный 

статус. 

Поощрение наставляемого на студенческой 

конференции. 

 

3.4. Форма наставничества «работодатель – обучающийся». 

Данная форма предполагает создание эффективной системы взаимодействия организа-

ций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования и представителя предприятия или организации с целью получения 

обучающимися актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей самореализа-

ции, профессиональной реализации и трудоустройства, а предприятиям – подготовленных и 

мотивированных кадров. 

Целью такой формы наставничества является получение обучающимся (группой обу-

чающихся) актуализированного профессионального опыта и развитие личностных качеств, 

необходимых для осознанного целеполагания, самоопределения и самореализации.  
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Среди основных задач деятельности наставника в отношении обучающегося:  

• помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала;  

• повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, личност-

ного развития, повышение уровня профессиональной подготовки обучающегося, ускорение 

процесса освоения основных навыков профессии, содействие выработке навыков професси-

онального поведения, соответствующего профессионально-этическим стандартам и прави-

лам и развитие у обучающегося интереса к трудовой деятельности в целом.  

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение уровня 

мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах саморазвития и профессиональ-

ного образования, получение конкретных профессиональных навыков, необходимых для 

вступления в полноценную трудовую деятельность. 

Более того, в процессе взаимодействия наставника с наставляемым в данной форме 

может происходить адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, когда 

обучающийся решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности.  

Наставничество позволяет существенно сократить адаптационный период при прохож-

дении производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что обу-

чающимся передают технологии, навыки, практику работы, организационные привычки и 

паттерны поведения, их мотивируют и корректируют работу.  

Среди оцениваемых результатов:  

• улучшение образовательных результатов обучающегося;  

• численный рост количества мероприятий профориентационного, мотивационного и 

практического характера в колледже;  

• увеличение процента обучающихся, прошедших профессиональные и компетентност-

ные тесты, успешно прошедших промежуточную аттестацию;  

• численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 

деятельности совместно с наставником;  

• увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и при-

соединиться к сообществу благодарных выпускников;  

• численный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных на регио-

нальных предприятиях, организациях выпускников профессиональных образовательных ор-

ганизаций.  

Портрет участников.  
Наставник. Неравнодушный профессионал с опытом работы, активной жизненной по-

зицией, высокой квалификацией. Имеет стабильно высокие показатели в работе. Способен и 

готов делиться опытом, имеет системное представление о своем участке работы, лояльный, 

поддерживающий стандарты и правила организации. Обладает развитыми коммуникативны-

ми навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к обучающемуся как к равному в 

диалоге и потенциально будущему коллеге. Возможно, выпускник колледжа, член сообще-

ства благодарных выпускников.  

Наставляемый.  

Вариант 1. Активный. Проактивный обучающийся с особыми образовательными по-

требностями, определившийся с выбором места и формы работы, готовый к самосовершен-

ствованию, расширению круга общения, развитию мета компетенций и конкретных профес-

сиональных навыков и умений.  

Вариант 2. Пассивный. Дезориентированный обучающийся, у которого отсутствует 

желание продолжать свой путь по выбранному профессиональному пути, равнодушный к 

процессам внутри колледжа.  

Возможные варианты программы.  
Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – обучающийся» различают-

ся, исходя из уровня подготовки и мотивации наставляемого. Представлены четыре основ-

ные варианта:  

• взаимодействие «активный профессионал – равнодушный потребитель», мотива-

ционная, ценностная и профессиональная поддержка с системным развитием коммуникатив-

ных и профессиональных навыков, необходимых для осознанного целеполагания и выбора 

карьерной траектории;  
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• взаимодействие «успешный профессионал – обучающийся, выбирающий профес-

сию» – краткосрочное взаимодействие, в процессе которого наставник представляет обуча-

ющемуся или группе обучающихся возможности и перспективы конкретного места работы;  

• взаимодействие «коллега – будущий коллега» – совместная работа по развитию твор-

ческого, предпринимательского, прикладного (модель, продукт) или социального проекта, в 

процессе которой наставляемый делится свежим видением и креативными идеями, способ-

ными оказать существенную поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль орга-

низатора и куратора;  

• взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная под-

держка в формате стажировки, направленная на развитие конкретных навыков и компетен-

ций, адаптацию на рабочем месте и последующее трудоустройство. В этой ролевой модели 

конкретной формы, при регулярной занятости сотрудника в роли наставника с целью при-

влечения им новых молодых кадров в организацию, возможно и рекомендуется поощрение 

наставника дополнительными днями отпуска в счет потраченных на наставническую дея-

тельность и иными формами нематериального поощрения.  

Область применения.  
В профессиональных образовательных организациях: практик ориентированные обра-

зовательные программы, проектная деятельность, бизнес-проектирование, ярмарки вакансий, 

конкурсы проектных работ, дискуссии, экскурсии на предприятия, краткосрочные и долго-

срочные стажировки.  

Все представленные формы могут быть использованы не только для индивидуального 

взаимодействия (наставник – наставляемый), но и для групповой работы (один наставник – 

группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы наставни-

чества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия – все 

мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной 

консультации.  

Организация работы в рамках всех трех форм не потребует большого привлечения ре-

сурсов и финансирования, так как все программы предполагают использование внутренних 

ресурсов (кадровых, профессиональных) колледжа, за исключением возможного привлече-

ния экспертов для проведения первичного обучения наставников. 

 

Схема реализации формы наставничества 

«Работодатель - обучающийся» 

 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ наставничества в 

форме «Работодатель - обучающийся». 

Конференция. 

Проводится отбор наставников из числа ак-

тивных и опытных сотрудников 

Анкетирование. Использование базы наставни-

ков. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором программы 

наставничества при необходимости. 

Проводится отбор обучающихся, имеющих 

проблемы с выбором места и формы работы. 

Анкетирование. Листы опроса. Использование 

базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в форма-

те «быстрых встреч». 

Повышение численности планирующих тру-

доустроится в медицинские организации. 

Мотивированны, интегрированы в сообще-

ство. Осознано подходят к выбору профес-

сий. 

Проведение экскурсий, индивидуальных встреч, 

мастер классов, прохождение практик. 

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективности реализации программы. 

Наставник получает уважаемый и за-

служенный статус. 

Поощрение наставляемого на студенческой 

конференции. Благодарственное письмо в орга-

низацию наставника. 
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4. Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества. 

 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о программе наставничества и/или 

отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества дает возмож-

ность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят изме-

нения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), а также ка-

кова динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей деятельно-

стью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

 

4.1. Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставниче-

ства. 

 

Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуе-

мой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы 

пар или групп "наставник-наставляемый". 

Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий организации программы 

наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить важные показатели каче-

ственного изменения образовательной организации, реализующей программу наставниче-

ства, динамику показателей социального благополучия внутри образовательной организации, 

профессиональное развитие педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

Цели мониторинга: 

1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 

2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения соци-

ального и профессионального благополучия внутри колледжа и сотрудничающих с ней орга-

низаций или индивидов. 

Задачи мониторинга: 

• сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

• обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, к лично-

сти наставника; 

• контроль хода программы наставничества; 

• описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы настав-

ляемых); 

• определение условий эффективной программы наставничества; 

• контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

Оформление результатов. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен 

SWOT-анализ реализуемой программы наставничества. Сбор данных для построения SWOT-

анализа осуществляется посредством анкеты. Анкета содержит открытые вопросы, закрытые 

вопросы, вопросы с оценочным параметром. Анкета учитывает особенности требований к 

трем формам наставничества. 

SWOT-анализ проводит куратор программы. 

Для оценки соответствия условий организации программы наставничества требованиям 

модели и программ, по которым она осуществляется, принципам, заложенным в модели и 

программах, а также современным подходам и технологиям, используется анкета куратора. 

Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой программы наставниче-

ства, которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения качественных и 

количественных показателей социального и профессионального благополучия, расхождения 

между ожиданиями и реальными результатами участников программы наставничества. 
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4.2. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 

 

Второй этап мониторинга позволяет оценить: мотивационно-личностный и профессио-

нальный рост участников программы наставничества; развитие метапредметных навыков и 

уровня вовлеченности обучающихся в образовательную деятельность; качество изменений в 

освоении обучающимися образовательных программ; динамику образовательных результа-

тов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных 

черт участников. 

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение о нали-

чии положительной динамики влияния программ наставничества на повышение активности 

и заинтересованности участников в образовательной и профессиональной деятельности, о 

снижении уровня тревожности в коллективе, а также о наиболее рациональной и эффектив-

ной стратегии дальнейшего формирования пар "наставник- наставляемый". 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два подэтапа, 

первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества, а второй - по ито-

гам прохождения программы. 

Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества параметры 

фиксируются дважды. 

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников. 

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества изме-

нений в освоении обучающимися образовательных программ). 

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар 

"наставник-наставляемый". 

Задачи мониторинга: 

• научное и практическое обоснование требований к процессу организации программы 

наставничества, к личности наставника; 

• экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных в целевой 

модели требований к личности наставника; 

• определение условий эффективной программы наставничества; 

• анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение коррек-

тировок во все этапы реализации программы в соответствии с результатами; 

• сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и "выходе" реализуе-

мой программы; 

• сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность, само-

оценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на "входе" и "выходе" ре-

ализуемой программы. 

 

5. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

Мероприятия по популяризации роли наставника^ 

• публичное признание значимости их работы - объявление благодарности, награжде-

ние почетной грамотой и др  

• выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, ре-

гиональном и федеральном уровнях. 

• размещение информации (например, фотографий, документов о поощрении, докумен-

тов о достижениях, наставляемых и др.) на официальном сайте и страницах колледжа в соци-

альных сетях. 

• участие руководителей структурных подразделений в программах наставничества;  

• обучение в рамках образовательных программ, выбранных участниками, показавши-

ми высокие результаты 

• награждение грамотами "Лучший наставник" 

• благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 

• предоставление наставникам возможности принимать участие в формировании пред-

ложений, касающихся развития колледжа. 

• рекомендации при трудоустройстве; 
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• образовательное стимулирование (привлечение к участию в образовательных про-

граммах, семинарах, тренингах, конференциях, форумах, совещаниях и иных мероприятиях 

подобного рода); 

• результаты наставнической деятельности могут учитываться при проведении аттеста-

ции педагогов-наставников, а также при определении стимулирующих выплат колледжа. 
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6. Программа целевой модели наставничества ГБП ОУ РК «КМТК» 

Форма 

настав-

ничества 

Название 

программы 

Целевая 

аудито-

рия 

Цели программы Задачи программы Характеристика настав-

ника 

Характеристика 

наставляемого 

О
б

у
ч
аю

щ
и

й
ся

 -
о
б

у
ч

аю
щ

и
й

ся
 

Успеваемость 

на 100 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 в

се
х
 

к
у
р
со

в
 

Достижение луч-

ших образователь-

ных результатов 

обучающимся 

(обучающимися). 

1. Помощь в самоорганизации 

(совместное составление програм-

мы саморазвития, помощь в выбо-

ре целей и их достижении). 

2. Помочь сформировать интел-

лектуальные умения и общие ком-

петенции 

3. Оказать помощь в выполнении 

домашних заданий. 

Обучающийся, демонстри-

рующий высокие образова-

тельные результаты. 

Обучающийся, пас-

сивный, демонстри-

рующий неудовле-

творительные обра-

зовательные резуль-

таты. 

Вовлечение в 

активную де-

ятельность. 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 1

-2
 к

у
р
со

в
 

Психоэмоцио-

нальная поддерж-

ка с адаптацией в 

коллектив, разви-

тием коммуника-

ционных, творче-

ских, лидерских 

навыков. 

1. Поддержка становления инди-

видуальности подростка (оказание 

помощи в выборе кружков и сек-

ций, приглашение на занятия, ока-

зание индивидуальной помощи в 

развитии творческих способностей 

и т.д.). 

2. Содействие в проявлении инди-

видуальности (обсуждение того, 

что подросток делает хорошо, по-

мощь в подготовке подростка для 

участия в конкурсе или мероприя-

тии и т.д.). 

3. Помощь в самоорганизации 

(помощь в составлении режима 

дня, совместное составление про-

граммы саморазвития, помощь в 

выборе целей и их достижении) 

Вовлечение в мероприятия сту-

денческого сообщества. 

Активный обучающийся, 

обладающий лидерским и 

организаторскими каче-

ствами, нетривиальностью 

мышления. Лидер группы, 

колледжа, принимающий 

активное участие в жизни 

колледжа. Волонтеры. 

Пассивный обучаю-

щийся, социально 

или ценностно – дез-

ориентированный, не 

принимающим уча-

стие в жизни колле-

джа, отстраненный от 

коллектива. 

Дети с ОВЗ. 
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Обучающий-

ся в условиях 

адаптации. 

В
н

о
в
ь
 п

р
и

б
ы

в
ш

и
е 

в
 

к
о
л
л
ед

ж
 о

б
у

ч
аю

щ
и

е-

ся
. 

Включение сту-

дента в систему 

взаимоотношений 

коллектива колле-

джа и группы. 

Психоэмоцио-

нальна я поддерж-

ка для адаптации в 

новом коллективе. 

1. Знакомство с традициями, осо-

бенностями колледжа и группы. 

2. Помощь с организацией образо-

вательного процесса. 

3. Решение конкретных психоло-

гических и коммуникативных про-

блем. 

Активный обучающийся, 

обладающий лидерским и 

организаторскими каче-

ствами. 

Обучающийся, обла-

дающий лидерскими 

качествами или обу-

чающийся, пассив-

ный, отстраненный 

от коллектива. 

Антибуллинг 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 

в
се

х
 к

у
р
со

в
 

Профилактика 

всех форм насилия 

над студентами 

колледжа, в обще-

ственных местах. 

1. Психоэмоциональная поддержка 

обучающихся. 

2. Вовлечение обучающихся в 

совместную творческую, образова-

тельную деятельность. 

3. Обучение навыкам мирного раз-

решения конфликтов. 

Активный обучающийся, 

обладающий лидерским и 

организаторским, коммуни-

кативным и навыками, хо-

рошо развитой эмпатией. 

Пассивный обучаю-

щийся, отстраненный 

от коллектива. Новый 

студент в группе. 

Обучающийся, с осо-

быми образователь-

ными потребностями. 

П
ед

аг
о
г-

 п
ед

аг
о
г 

Молодой пе-

дагог - пред-

метник. 

М
о
л
о
д

ы
е 

сп
ец

и
ал

и
ст

ы
 –

 п
р
ед

м
ет

н
и

к
и

 (
ст

аж
 д

о
 

3
 л

ет
) 

Методическая 

поддержка по кон-

кретному предме-

ту для приобрете-

ния необходимых 

профессиональных 

навыков и закреп-

ления на месте ра-

боты. 

1. Формировать и воспитывать у 

молодых специалистов потреб-

ность в непрерывном самообразо-

вании. 

2. Помочь педагогу, опираясь в 

своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передово-

го педагогического опыта, творче-

ски внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс. 

3. Создать условия для профессио-

нальной адаптации молодого педа-

гога в коллективе. 

4.Способствовать формированию 

индивидуального стиля творче-

ской деятельности; вооружить 

начинающего педагога конкрет-

ными знаниями и умениями при-

менять теорию на практике. 

Наставник– предметник. 

Опытный педагог одного и 

того же предметного 

направления, что и молодой 

педагог, способный осу-

ществлять всестороннюю 

методическую поддержку 

преподавания отдельных 

дисциплин. 

Молодой специалист. 

Имеет малый опыт 

работы (от 0 до 3 

лет), испытывающий 

трудности с органи-

зацией учебного про-

цесса по своему 

предмету, с взаимо-

действием с обучаю-

щимися, другими пе-

дагогами, родителя-

ми. 
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П
ед

аг
о
г-

 о
б

у
ч

аю
щ

и
й

ся
 

Успеваемость 

на 100 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 в

се
х
 к

у
р
со

в
 

Достижение луч-

ших образователь-

ных результатов 

обучающимся 

(обучающимися). 

1. Помощь в самоорганизации 

(совместное составление програм-

мы саморазвития, помощь в выбо-

ре целей и их достижении). 

2. Помочь сформировать интел-

лектуальные умения и общие ком-

петенции 

Классный руководитель, пе-

дагог, имеющий успешный 

опыт в достижении жизнен-

ного, личностного и про-

фессионального результата, 

готовый и 

компетентный поделиться 

опытом и навыками, необ-

ходимыми для стимуляции 

и поддержки процессов са-

мосовершенствования и са-

мореализации наставляемо-

го. 

Обучающийся, пас-

сивный, демонстри-

рующий неудовле-

творительные обра-

зовательные резуль-

таты. 

Вовлечение в 

активную де-

ятельность. 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 1

-2
 к

у
р
со

в
 

Психоэмоцио-

нальная поддерж-

ка с адаптацией в 

коллектив, разви-

тием коммуника-

ционных, творче-

ских, лидерских 

навыков. 

1. Поддержка становления инди-

видуальности подростка (оказание 

помощи в выборе кружков и сек-

ций, приглашение на занятия, ока-

зание индивидуальной помощи в 

развитии творческих способностей 

и т.д.). 

2. Содействие в проявлении инди-

видуальности (обсуждение того, 

что подросток делает хорошо, по-

мощь в подготовке подростка для 

участия в конкурсе или мероприя-

тии и т.д.). 

3. Помощь в самоорганизации 

(помощь в составлении режима 

дня, совместное составление про-

граммы саморазвития, помощь в 

выборе целей и их достижении) 

Вовлечение в мероприятия сту-

денческого сообщества. 

Классный руководитель, пе-

дагог, имеющий успешный 

опыт в достижении жизнен-

ного, личностного и про-

фессионального результата, 

готовый и компетентный 

поделиться опытом и навы-

ками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки 

процессов самосовершен-

ствования и самореализации 

Пассивный обучаю-

щийся, социально 

или ценностно – дез-

ориентированный, не 

принимающим уча-

стие в жизни колле-

джа, отстраненный от 

коллектива. 

Дети с ОВЗ. 
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Р
аб

о
то

д
ат

ел
ь
 –

 о
б

у
ч

аю
щ

и
й

ся
 

активный 

профессио-

нал – равно-

душный по-

требитель 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 2

-3
 к

у
р
со

в
 

Получение обуча-

ющимся (группой 

обучающихся) ак-

туализированного 

профессионально-

го опыта и разви-

тие личностных 

качеств, необхо-

димых для осо-

знанного целепо-

лагания, само-

определения и са-

мореализации. 

1. Помощь в раскрытии и оценке 

своего личного и профессиональ-

ного потенциала;  

2. повышение осознанности в во-

просах выбора профессии, само-

определения, личностного разви-

тия, повышение уровня професси-

ональной подготовки обучающе-

гося, ускорение процесса освоения 

основных навыков профессии, со-

действие выработке навыков про-

фессионального поведения, соот-

ветствующего профессионально-

этическим стандартам и правилам 

и развитие у обучающегося инте-

реса к трудовой деятельности в 

целом. 

Неравнодушный професси-

онал с опытом работы, ак-

тивной жизненной позици-

ей, высокой квалификацией. 

Имеет стабильно высокие 

показатели в работе. Спосо-

бен и готов делиться опы-

том, имеет системное пред-

ставление о своем участке 

работы, лояльный, поддер-

живающий стандарты и 

правила организации. Обла-

дает развитыми коммуника-

тивными навыками, гиб-

костью в общении, умением 

отнестись к обучающемуся 

как к равному в диалоге и 

потенциально будущему 

коллеге. Возможно, выпуск-

ник колледжа, член сообще-

ства благодарных выпуск-

ников. 

Дезориентированный 

обучающийся, у ко-

торого отсутствует 

желание продолжать 

свой путь по выбран-

ному профессио-

нальному пути, рав-

нодушный к процес-

сам внутри колледжа. 
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7. Целевые индикаторы целевой модели наставничества 

 

Задачи ЦМН Целевые индикаторы ЦМН 

1. Сформировать открытое 

и эффективное сообщество 

наставников и наставляе-

мых внутри и вокруг кол-

леджа, способного на ком-

плексную поддержку мо-

дернизации образователь-

ной деятельности. 

1. Количество договоров о целевом обучении по ОПОП, реализуемым 

в колледже, ед. 

2. Разработка и реализация наставнических программ, в том числе 

краткосрочных, и обеспечение возможности непрерывного повыше-

ния квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, ед. 

Участие в профессиональных наставнических мероприятиях, про-

граммах обмена опытом и лучшими наставническими практиками, 

ед; 

Вовлечение в реализацию программы наставничества специалистов, 

имеющих высшее образование либо среднее профессиональное обра-

зование, в рамках направлений подготовки профессий и специально-

стей среднего профессионального образования, соответствующих за-

просам наставляемых колледжа, ед.; 

Вовлечение представителей общественно-деловых объединений и 

работодателей в реализацию программы наставничества колледжа и 

обновление на основе наставнической методологии основных про-

фессиональных образовательных программ и дополнительных про-

фессиональных программ. 

2. Обеспечить условия 

успешной адаптации мо-

лодых (начинающих) спе-

циалистов к осознанной и 

социально продуктивной 

профессиональной дея-

тельности в колледже. 

Количество специалистов, желающих продолжать свою работу в ка-

честве преподавателя в колледже, чел; 

Качественный рост успеваемости и сохранность обучающихся в сту-

денческих группах, %; 

Отсутствие жалоб родителей обучающихся на качество образова-

тельных услуг, ед. 

Наличие собственных профессиональных работ молодого специали-

ста: статей, исследований, методических практик, ед. 

3.Способствовать раскры-

тию личностного, творче-

ского, профессионального 

потенциала молодых 

(начинающих) специали-

стов на основе изучения и 

внедрения передового пе-

дагогического опыта. 

Измеримое улучшение личных показателей эффективности молодых 

(начинающих) специалистов, связанное с развитием гибких навыков 

и метакомпетенций: личное участие в научно - методических меро-

приятиях и подготовка обучающихся к мероприятиям разного уров-

ня, ед. 

Успешное прохождение молодых (начинающих) специалистов про-

цедур аттестации на соответствие занимаемой должности/ на квали-

фикационную категорию, %. 

4. Подготовить обучаю-

щихся к самостоятельной, 

осознанной и социально 

продуктивной профессио-

нальной деятельности. 

Количество компетенций Ворлдскиллс, в которых принимают уча-

стие обучающиеся колледжа, ед. 

Количество обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства (регионального, всероссийского 

уровня), чел. 

Количество обучающихся, участвующих в соревнованиях    Ворл-

дскиллс (регионального уровня) по профессиям СПО, чел.  

Численность выпускников очной формы обучения, сдавших демон-

страционный экзамен в рамках ГИА, чел. 

5. Способствовать раскры-

тию личностного, творче-

ского, профессионального  

потенциала обучающихся 

через создание условий 

реализации индивидуаль-

ной образовательной/ про-

фессиональной траекто-

рии. 

Измеримое улучшение показателей колледжа в образовательной, 

культурной, спортивной и других сферах, ед.; 

Мотивация выпускников на реализацию индивидуальной образова-

тельной/профессиональной траектории., ед.; 

Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профес-

сии/специальности, %. 
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8. Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества 

 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Доля обучающихся в возрасте до 19 лет, вошедших в про-

граммы наставничества в роли наставляемого, % 

(отношение количества обучающихся  в возрасте до 19 лет, 

вошедших в программы наставничества в роли наставляе-

мого, к общему количеству студентов, обучающихся в кол-

ледже) 

30 50 60 70 

Доля обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставника, % 

(отношение количества обучающихся в возрасте от 15 до 

19 лет, вошедших в программы наставничества в роли 

наставника, к общему количеству студентов в возрасте от 

15 до 19 лет, обучающихся в колледже) 

4 6 6 10 

Доля преподавателей - молодых специалистов (с опытом ра-

боты от 0 до 3 лет), вошедших в программы наставничества в 

роли наставляемого, % 

(отношение количества преподавателей - молодых специа-

листов, вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого, к общему количеству преподавателей - мо-

лодых специалистов, работающих в колледже) 

30 50 60 70 

Доля представителей работодателей, от общего числа парт-

неров (работодателей) колледжа, вошедших в программы 

наставничества колледжа в роли наставника, % 

10 20 25 30 

Уровень удовлетворенности наставляемых участием в про-

граммах наставничества, % (опросный) 

(отношение количества наставляемых, удовлетворенных 

участием в программах наставничества, к общему количе-

ству наставляемых, принявших участие в программах 

наставничества, реализуемых в субъекте Российской Феде-

рации) 

60 70 80 85 

Уровень удовлетворенности наставников участием в про-

граммах наставничества, % (опросный) 

(отношение количества наставников, удовлетворенных уча-

стием в программах наставничества, к общему количеству 

наставников, принявших участие в программах наставниче-

ства, реализуемых в субъекте Российской Федерации) 

60 70 80 85 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Макет программы наставничества по определенный форме наставничества 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБП ОУ РК «КМТК» 

№ «_____»  от ___________ 2021 г   

 __________О.А. Самойлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 

Форма наставничества_______________________ 

на 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 20__ 
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Программа наставничества ГБП ОУ РК «КМТК» на 20__ год (далее – Программа) от-

ражает комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на организацию 

взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидае-

мых результатов. 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

ФИО, должности составителей 

 

 

 

 

 

  



29 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

С. 

Введение 

1. Паспорт программы 

2. Индивидуальный план развития наставляемых по форме наставничества 

__________________ 

3. База наставляемых 

4. Реестр наставников 

5. Первый этап опроса для мониторинга программы (до начала работы). 

5.1. Анкета наставляемого 

5.2. Анкета наставника 

6.  SWOT-анализ Программы наставничества 

7. Второй этап опроса для мониторинга программы (по завершении работы). 

7.1. Анкета наставляемого 

7.2 Анкета наставника 

8. Анкета ответственного по форме наставничества 

8.1. Количественный анализ результатов программы наставничества 

8.2. Оценка программы наставничества 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствие с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 

«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополни-

тельным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» ГБП ОУ 

РК «КМТК» (далее – колледж) должен разработать и осуществить реализацию Программы 

наставничества (далее – Программа). 

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. Требования к управле-

нию программой») Программа – это совокупность взаимосвязанных проектов и другой дея-

тельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих огра-

ничений. 

Структурное построение Программы как документа планирования определяется про-

цессом ее разработки, который предполагает выполнение следующих содержательных эта-

пов: 

– целеполагание (определение и согласование со всеми участниками системы настав-

ничества в колледже цели и задач); 

– определение форм наставничества, как проектов в рамках Программы; 

– выбор ролевых моделей в рамках форм наставничества, как микро-проектов; 

– разработку типовых индивидуальных планов развития наставляемых под руковод-

ством наставника (далее – Индивидуальных планов) в разрезе форм наставничества, на осно-

ве которых наставнические пары (наставляемый с наставником) разрабатывают свои инди-

видуальные планы с учетом выбранной ролевой модели. 
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1.  Паспорт программы 

 

Форма наставничества  

Ответственный по форме настав-

ничества 

 

Ролевая модель  

Название программы  

Целевая аудитория  

Цель   

Задачи   

Сроки реализации  

Ожидаемые результаты реализа-

ции  

 

Оцениваемые результаты  

Характеристика наставника  

Характеристика наставляемого  

Структурное представление этапов  

Целевые индикаторы  
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2. Индивидуальный план развития наставляемых  

2.1. по форме «обучающийся-обучающийся» 

 

1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничество:   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование курса, специальности/ профессии лица, в отношении которого осуществляется наставничество: 

 

 

3. Фамилия, имя, отчество наставника:    

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Наименование курса, специальности/ профессии наставника: __________________________________________________ 

 

5. Период наставничества: 

с «___» _____________ 20____ г. по «____ » ____________________ 20 ____ г. 

 

 

№ Проект, задание Срок Планируемый результат1 

Фактиче-

ский ре-

зультат2 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определе-

ния приоритетных направлений развития3 

 Определен перечень дефицитных компетен-

ций, требующих развития; сформулирован 

перечень тем консультаций с наставником4 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей (в 

учебе, развитии личностных компетенция, дости-

жении спортивных результатов, подготовки и ре-

ализации проекта и др.) с учетом тем 

мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления трудностей и 

ожидаемые результаты по итогам его реали-

зации 

  

 

 

1 В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: получена консультация по теме; сов-

местное посещение мероприятий, соревнований ... (указать название мероприятия); совместное выполнение заданий …(указать вид и темы заданий); совместно с наставником подготов-

лен проект, доклад (указать темы проектов, докладов); совместно с наставником подготовлено выступление на классном часе (или ином мероприятии, указать, каком); составлен индиви-

дуальный перечень литературы для изучения; совместная подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах и пр. (указать название олимпиад, конкурсов) и пр. 
2 Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если фактический результат не выполнен, указывается «ре-

зультат достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то необходимо это описать. 
3 Наставничество может быть нацелено на развитие личностных компетенций, улучшение спортивных результатов и повышение успеваемости 
4 Например, темы консультаций: «Как улучшить оценки по         (указать предмет/предметы); Как подготовиться к участию в олимпиадах по (указать предмет); Как улучшить спортив-

ные результаты (указать, в каком виде спорта); Как стать более уверенным в себе» и др. 
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Раздел 2. Направления развития обучающегося 

2.1. Познакомиться с основной и дополнительной ли-

тературой, тематическими интернет-ресурсами по 

направлению, которое вызывает затруднения 

 Определен перечень литературы, интернет- 

сайтов для изучения, изучены … (перечень) 

  

2.2. Перенять успешный опыт наставника по подго-

товке домашнего задания (написания доклада, 

выполнения упражнений, заучивания стихотворе-

ний и т.д.)/ подготовки к контрольным работам/ 

самостоятельных тренировок/разработки проекта 

и пр. 

 Сформировано понимание на основе изуче-

ния опыта наставника, как успешно подгото-

вить домашнее задание (написать доклад, 

выполнить упражнения, заучить стихотворе-

ния и т.д.)/… 

  

2.3. Сформировать правила поведения на уроке (как 

вести конспект, запоминать информацию, высту-

пать с докладом и пр.); тренировке, обществен-

ной, проектной деятельности и др. для повышения 

результативности 

 Сформировано понимание, как повысить ре-

зультативность (успеваемость) на уроке, тре-

нировке, проведении общественного меро-

приятия и др. 

  

2.4. Освоить эффективные подходы к планированию 

учебной (спортивной, тренировочной, проектной, 

общественной и др.) деятельности 

 Освоены навыки планирования учебной 

(спортивной, общественной) деятельности 

(указать), определены приоритеты 

  

2.5. Познакомиться с успешным опытом (указать ав-

торов) учебной деятельности, тренировочного 

процесса, подготовки и проведения публичных 

выступлений, подготовки проектов, участия в 

олимпиадах и конкурсах и др. 

 Изучен успешный опыт по выбранному 

направлению развития, определено, что из 

изученного опыта можно применить на прак-

тике для повышения результативности учеб-

ной (спортивной, общественной) деятельно-

сти 

  

2.6. Принять участие в олимпиаде, конкурсе, соревно-

ваниях с последующим разбором полученного 

опыта 

 По итогам участия в олимпиаде/конкурсе 

(указать, каких) занято ?? место/получен ста-

тус лауреата; 

По итогам соревнования по … 

  

2.7. Выступить с докладом об ученическом проекте на 

… 

 Доклад представлен на муниципальной кон-

ференции «…» 

  

2.8. Изучить основы финансовой грамотности, сов-

местно с наставником организовать и провести 

внеклассное мероприятие, посвященное 

повышению финграмотности 

 Проведен квест по формированию финансо-

вой грамотности (указать тему) 

  

2.9. Совместно   с   наставником   принять   участие   в 

мероприятиях, посвященных формированию фи-

нансовой грамотности в РФ и РК (форум, фести-

 Приято участие в Финансовом фестивале РК, 

в конкурсе «Секреты денежки» получен ста-

тус лауреата 
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валь, конкурс «Секреты денежки» и др.)34 

2.10. Изучить основы предпринимательской деятельно-

сти,  определить возможности молодежного пред-

принимательства 

 Сформировано понимание специфики пред-

принимательской деятельности в молодеж-

ной среде и определены ее возможности в г. 

Керчь 

  

2.11. Сформировать  понимание эффективного поведе-

ния при возникновении  конфликтных ситуаций в 

колледже, познакомиться со способами их профи-

лактики и урегулирования 

 Определены действенные методы поведения 

и профилактики в конфликтных ситуациях в 

студенческой группе 

  

2.12. Записаться в кружок, спортивную секцию, клуб 

по интересам и др. с учетом выбранного направ-

ления развития 

 Стал участником спортивной секции, 

кружка, клуба по интересам, волонтером и 

др. 

  

 

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей:   

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Методическая и практическая помощь в приобретении навыков для выполнения должностных обязанностей 

 

 

  

« _____ »  ___________20  г. 

 ________ /___________________   
(подпись / фамилия и инициалы куратора) 

«  ____» ______________ 20  г. 

 _______ /____________________   
(подпись / фамилия и инициалы наставника) 
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2.2. по формам «педагог-обучающийся», «работодатель-обучающийся» 

 

1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничество:   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование курса, специальности/ профессии лица, в отношении которого осуществляется наставничество: 

 

 

3. Фамилия, имя, отчество наставника:    

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Наименование должности наставника: _________________________________________________________________ 

 

5. Период наставничества: 

с «___» _____________ 20____ г. по «____ » ____________________ 20 ____ г. 

 

№ Проект, задание Срок Планируемый результат 
Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет опре-

деления приоритетных направлений профес-

сионального развития 

 Определен перечень дефицитных компетен-

ций, требующих развития;  

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую бе-

седу с наставником для уточнения зон разви-

тия 

 сформулирован перечень тем консультаций с 

наставником 

  

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей 

с учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления трудностей   

Раздел 2. Направления профессионального развития обучающегося 

2.1. Изучить методы оценки своего личностного и 

профессионального потенциала, оценить его 

 На основе метода … осуществлена оценка 

личностного и профессионального потенциала 

  

2.2. Освоить эффективные подходы к планирова-

нию своей деятельности 

 Освоены такие эффективные подходы к пла-

нированию деятельности, как SMART-

целепостановка, … 

  

2.3 Разработать ученический проект предприни-

мательства в области… 

 Разработан проект предпринимательства «…», 

который  можно внедрить в деятельность 

(название  предприятия-партнера) 

  

2.4. Развить/сформировать коммуникативные ком-

петенции 

 Сформированы способности публичной пре-

зентации разработки на примере проекта в об-

ласти предпринимательства 
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2.5. Повысить успеваемость по дисциплинам «…», 

«…» 

 Получены четвертные и годовая оценки не 

ниже «4» 

  

2.6. Пройти профориентационную программу по…  Пройдены профориентационные тесты, про-

фессиональные пробы по … 

  

2.7. Посещать кружок…/секцию по…  Изготовлена опытная модель… для проекта 

предпринимательства/ получен первый юно-

шеский разряд по … 

  

2.8. Изучить производственные и управленческие 

процессы (название предприятия-партнера) 

 Изучена специфика производственной и 

управленческой деятельности (название 

предприятия-партнера) в рамках экскурсий, 

проведенных наставником/ в рамках практи-

ки-стажировки 

  

2.9. Войти в резерв на замещение вакантной долж-

ности «…» на (название предприятия-партнера) 

 Включен (на) в резерв на замещение вакант-

ной должности «…» 

  

2.10. Организовать и провести совместно с настав-

ником (наименование мероприятия на базе 

предприятия-партнера) 

    

2.11 …     

 

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей:   

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Методическая и практическая помощь в приобретении навыков для выполнения должностных обязанностей 

 

 

  

« _____ »  ___________20  г. 

 ________ /___________________   
(подпись / фамилия и инициалы куратора) 

«  ____» ______________ 20  г. 

 _______ /____________________   
(подпись / фамилия и инициалы наставника) 
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2.3. по форме «педагог-педагог» 

 

1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничество:   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Должность, преподаваемая дисциплина: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество наставника:    

____________________________________________________________________________________________________ 

4. Наименование должности наставника: _________________________________________________________________ 

5. Период наставничества: 

с «___» _____________ 20____ г. по «____ » ____________________ 20 ____ г. 

 

№ Проект, задание Срок Планируемый результат5 
Фактиче-

ский резуль-

тат6 

Оценка 

настав-

ника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 

приоритетных направлений профессионального разви-

тия 

 Определен перечень дефицитных компетен-

ций, требующих развития;  

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон профессионального 

развития 

 сформулирован перечень тем консультаций с 

наставником 

  

1.3. Разработать меры по преодолению профессиональных 

трудностей с учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления профессио-

нальных трудностей 

  

Раздел 2. Вхождение в должность7 

2.1. Познакомиться с колледжем, его особенностями, 

направлениями работы, Программой развития и др. 

 Осуществлено знакомство с особенностями 

и направлениями работы колледжа в обла-

сти …, изучена Программа развития колле-

джа 

  

2.2. Изучить помещения колледжа (основные помещения, 

правила пользования и пр.): учебные кабинеты, актовый 

и физкультурный зал, библиотека, столовая и пр. 

 Хорошая ориентация в здании ОО, знание 

аварийных выходов, … 

  

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить взаимодей-

ствие с ним: руководство колледжа, педагоги-

предметники; педагог- психолог, документовед, бух-

галтерия, завхоз и пр. 

 Совместно с наставником нанесены визиты-

знакомства, во время визитов обсуждены 

направления взаимодействия и сотрудниче-

ства 

  

5 В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: получена консультация; осуществлен обмен опытом в 

области ...; взаимное посещение мероприятий/уроков ... (указать название); совместно подготовлена конкурсная документация/статья/методическая разработка (указать название); совместно с настав-
ником подготовлено выступление на конференции/совещании/Педсовете; составлен индивидуальный перечень литературы для изучения и пр. 
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6 Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если фактический результат не выполнен, указывается «результат достиг-

нут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то необходимо это описать. 
7 Данный раздел заполняется исключительно для вновь принятых педагогов 

 

 

2.4. Изучить сайт колледжа, страничку колледжа в социаль-

ных сетях, правила размещения информации в Интер-

нете о деятельности колледжа 

 Хорошая ориентация по сайту, на страницах 

колледжа в соцсетях «..» и «…», изучены 

правила размещения информации в Интер-

нете 

  

2.5. Изучить Кодекс этики и служебного поведения сотруд-

ника колледжа (взаимодействие с родителями, коллега-

ми, обучающимися и пр.) 

 Применяются правила Кодекса этики и слу-

жебного поведения 

  

2.6. Сформировать понимание о правилах безопасности при 

выполнении своих должностных обязанностей 

 Соблюдаются правила безопасности при вы-

полнении должностных обязанностей 

  

2.7. Изучить методику построения и организации результа-

тивного учебного процесса 

 Организован результативный учебный про-

цесс по дисциплине ________________ 

 

  

2.8. Научиться анализировать результаты своей професси-

ональной деятельности 

 Изучены и внедрены методы анализа планов 

деятельности педагога, применяемых мето-

дов обучения… 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника8 

3.1. Изучить психологические и возрастные особенности 

учащихся (указать возрастную группу)9 

 Изучены психологические и возрастные 

особенности обучающихся, которые учиты-

ваются при подготовке к занятиям 

  

3.2. Освоить эффективные подходы деятельности педагога 

к планированию 

 Освоены такие эффективные подходы к 

планированию деятельности педагога, как 

SMART-целеполагание, … 

  

3.3. Познакомиться с успешным опытом организации вне-

классной деятельности в повышении финансовой гра-

мотности обучающихся 

 Изучен успешный опыт организации таких 

мероприятий, как фестиваль проектов, тема-

тические экскурсии, КВН … 

  

3.4. Изучить успешный опыт организации работы с роди-

телями (в т.ч. - подготовка и проведение родительских 

собраний; вовлечение их во внеурочную деятельность) 

 Совместно с наставником подготовлены и 

проведены (кол-во) род. собраний, меропри-

ятия с родителями 

(перечислить) 

  

 

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей:   

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Методическая и практическая помощь в приобретении навыков для выполнения должностных обязанностей 

 

 

  

« _____ »  ___________20  г. 

 ________ /___________________   
(подпись / фамилия и инициалы куратора) 

«  ____» ______________ 20  г. 

 _______ /____________________   
(подпись / фамилия и инициалы наставника) 
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3. База наставляемых 

 

4. Реестр наставников 

 

5. Первый этап опроса для мониторинга программы (до начала работы). 

5.1. Анкета наставляемого 

5.2. Анкета наставника 

 

6.  SWOT-анализ Программы наставничества 

 

7. Второй этап опроса для мониторинга программы (по завершении работы). 

7.1. Анкета наставляемого 

7.2 Анкета наставника 

 

8. Анкета ответственного по форме наставничества 

 

8.1. Количественный анализ результатов программы наставничества 

 

8.2. Оценка программы наставничества 
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Макет формы базы наставляемых 

 

БАЗА НАСТАВЛЯЕМЫХ 

 

№ 
ФИО 

наставляемого 

Контактные 

данные для свя-

зи (данные пред-

ставителя) 

Год рожде-

ния настав-

ляемого 

Дата 

вхождения 

в про-

грамму 

ФИО 

наставника 

Форма 

настав-

ничества 

Место работы/ 

учебы наставника 

Дата за-

вершения 

програм-

мы 

Результаты 

Пpoгpaммы2 

Отметка о про-

хождении про-

граммы3 

1.           

2.           

3.           
 

 

Макет формы реестра наставников 

 

РЕЕСТР НАСТАВНИКОВ 

 

№ 
ФИО 

наставника 

Контакт-

ные данные 

для связи 

Место ра-

боты/ учебы 

наставника 

Ресурс време-

ни на про-

грамму 

наставниче-

ства4 

Дата 

вхождения 

в про-

грамму 

ФИО 

наставляемого 

(наставляемых) 

Форма 

наставниче-

ства 

Место работы/ 

учебы настав-

ляемого 

Дата за-

вершения 

программы 

Результаты Пpoгpам-

мы5 

1.           

2.           

3.           

 
 

 

1 Для чего он хочет участвовать в программе наставничества 
2 Можно дать ссылку на результаты мониторинга и оценки качества и эффективности Программы (п.7 Положения), если они размещены на сайте 
3 Индивидуальный план развития выполнен в полной мере/не в полной мере/не выполнен 

4 Количество часов в неделю, которое наставник готов инвестировать в Программу наставничества 
5 Можно дать ссылку на результаты мониторинга и оценки качества и эффективности Программы   
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Макеты опросных анкет для участников наставничества (до начала работы) 

 

Первый этап опроса для мониторинга программы (до начала работы). 

 

Форма «обучающийся - обучающийся» 

 

Анкета наставляемого  

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где?  ______________________________________________________________ 

 

3.  Ожидаемый уровень комфорта при общении с 

наставником 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько полезными/интересными, как Вам ка-

жется, будут личные встречи с наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько полезными/интересными, как Вам ка-

жется, будут групповые встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Какой уровень поддержки Вы ожидаете от 

наставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько Вы нуждаетесь в помощи наставника? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько понятным, согласно Вашим ожидани-

ям, должен быть план, выстроенный наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Насколько Вам важно ощущение безопасности 

при работе с наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько Вам важно обсудить и зафиксировать 

ожидания наставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Ожидаемые перемены в Вашей жизни от проек-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Что Вы ожидаете от программы? 

________________________________________________________________________________ 

13. Что особенно ценно для Вас в программе? 

________________________________________________________________________________ 

14. Вы рады, что участвуете в программе? [да/нет] 

 

Анкета наставника  

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ______________________________________________________________ 

3. Насколько комфортным Вам представляется об-

щение с наставляемым? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько Вы можете реализовать свои лидер-

ские качества в программе? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько могут быть полезны/интересны груп-

повые встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Насколько могут быть полезны/интересны лич-

ные встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько Ваша работа зависит от предвари-

тельного планирования (разработанного Вами)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько Вы собираетесь придерживаться пла-

на? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемая включенность наставляемого в про-

цесс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемый уровень удовлетворения от сов-

местной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11. Ожидаемая полезность проекта для Вас и Ваше-

го наставляемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Что Вы ожидаете от программы и своей роли?           

13. Что особенно ценно для Вас в программе?           

14. Насколько важным/необходимым является обу-

чение наставников? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Вы рады, что участвуете в программе? [да/нет]           

 

Форма «педагог - педагог» 

Форма наставничества «педагог - педагог» предполагает взаимодействие молодого 

педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) 

с опытным и располагающим ресурсами и навыками специалистом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. 

 

Анкета наставляемого  

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ______________________________________________________________ 

3. Ожидаемая эффективность программы наставни-

чества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ожидаемый уровень комфорта при участии в 

программе наставничества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Ожидаемое качество организационных меропри-

ятий (знакомство с коллективом, рабочим местом, 

должностными обязанностями и квалификацион-

ными требованиями) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ожидаемая полезность программы профессио-

нальной и должностной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Ожидаемая польза организованных для Вас ме-

роприятий по развитию конкретных профессио-

нальных навыков (посещение и ведение открытых 

уроков, семинары, вебинары, участие в конкурсах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Ожидаемое качество передачи Вам необходимых 

теоретических знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемое качество передачи Вам необходимых 

практических навыков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемое качество программы профессио-

нальной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вам важно ощущение поддержки 

наставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Насколько Вам важно, чтобы Вы остались до-

вольны совместной работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Что Вы ожидаете от программы и своей роли?           

14. Что особенно ценно для Вас в программе?           

15. Как часто Вы ожидаете проведение мероприя-

тий по развитию конкретных профессиональных 

навыков (посещение и ведение открытых уроков, 

семинары, участие в вебинарах, в конкурсах) 

очень 

часто 

часто редко 1-2 раза Никогда 

16.Рады ли Вы участвовать в программе? [да/нет]           

 

Анкета наставника  

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? _______________________________________________________________ 

3. Ожидаемая эффективность программы наставни- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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чества 

4. Ожидаемый комфорт от работы в программе 

наставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько эффективно Вы сможете организовать 

мероприятия (знакомство с коллективом, рабочим 

местом, должностными обязанностями и квалифи-

кационными требованиями) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ожидаемая эффективность программы профес-

сиональной и должностной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Как Вы думаете, насколько хорошо с Вашей по-

мощью наставляемый овладеет необходимыми тео-

ретическими знаниями? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Как Вы думаете, насколько хорошо с Вашей по-

мощью наставляемый овладеет необходимыми 

практическими навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемое качество разработанной Вами про-

граммы профессиональной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемая включенность наставляемого в про-

цесс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Ожидаемый уровень удовлетворения совместной 

работой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Что Вы ожидаете от программы и своей роли           

13. Что особенно ценно для Вас в программе?           

14. Как часто вы собираетесь проводить мероприя-

тия по развитию конкретных профессиональных 

навыков (посещение и ведение открытых уроков, 

семинары, участие в вебинарах, в конкурсах) 

очень 

часто 

часто редко 1-2 раза Никогда 

15. Рады ли Вы участвовать в программе наставничества? [да/нет]     

 

 

Форма «Работодатель - обучающийся» 

При реализации наставничества по форме «работодатель - обучающийся» основной 

упор делается на активизацию профессионального и личностного потенциала обучающегося 

старшего подросткового возраста, усиление его мотивации к профессиональной учебе и са-

мореализации. 

 

Анкета наставляемого  

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ______________________________________________________ 

3. Ожидаемая эффективность программы наставни-

чества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ожидаемый уровень комфорта при общении с 

наставником 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Ожидаемое качество мероприятий на выявление 

интересов и профессиональных предпочтений 

(профориентационные тесты, педагогические игры, 

встречи с представителями предприятий, экскурсии 

на предприятия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ожидаемая полезность организованных для Вас 

мероприятий, подразумевающих развитие навыков 

презентации, самопрезентации, коммуникации и 

организации (демодни, конкурсы проектных учени-

ческих работ, дискуссии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Ожидаемое качество отработки ролевых практик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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конкретной деятельности, включая профессиональ-

ную и межличностную коммуникацию на произ-

водстве 

8. Ожидаемое качество передачи Вам необходимых 

практических навыков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемая помощь в раскрытии и оценке своего 

личного профессионального потенциала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько для Вас важно ощущение поддержки 

наставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Что Вы ожидаете от программы и своей роли?           

12.Что особенно ценно для Вас в программе?           

13.Рады ли Вы участию в программе наставничества? [да/нет]    

 

Анкета наставника  

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ___________________________________________________________ 

3. Ожидаемая эффективность программы наставни-

чества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько Вам важен комфорт в программе 

наставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Ожидаемое качество организации Вами меро-

приятий на выявление интересов и профессиональ-

ных предпочтений обучающихся (профориентаци-

онные тесты, педагогические игры, встречи с пред-

ставителями предприятий, экскурсии на предприя-

тия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ожидаемая эффективность мероприятий, направ-

ленных на развитие навыков презентации, самопре-

зентации, коммуникации и организации (демодни, 

конкурсы проектных ученических работ, дискус-

сии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько хорошо с Вашей помощью наставляе-

мый сможет   овладеть необходимыми теоретиче-

скими знаниями? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько хорошо с Вашей помощью наставляе-

мый сможет овладеть необходимыми практически-

ми навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемая эффективность отработки ролевых 

практик конкретной деятельности, включая про-

фессиональную и межличностную коммуникацию 

на производстве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемая включенность наставляемого в про-

цесс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вам важно остаться довольным ва-

шей совместной работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.Что Вы ожидаете от программы и своей роли?           

11. Что особенно ценно для Вас в программе?           

12.Рады ли Вы, что участвуете в программе наставничества? [да/нет]    
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Макет опросников для SWOT-анализа реализуемой программы наставничества 

 

Опросники для SWOT-анализа реализуемой программы наставничества 

 
Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние Возможности Угрозы 

 

Среди оцениваемых параметров: 

 сильные и слабые стороны программы наставничества; 

 возможности программы наставничества и угрозы ее реализации; 

 процент посещения обучающимися творческих кружков, спортивных секций и вне-

урочных объединений; 

 процент реализации образовательных и культурных проектов на базе образователь-

ного учреждения и совместно с представителем организаций (предприятий) наставника; 

 процент обучающихся, прошедших профессиональные и компетентностные те-

сты; 

 количество обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и/или при-

соединиться к сообществу благодарных выпускников; 

 процент реализации образовательных и культурных программ на базе колледжа в 

форме «Обучающийся-обучающийся» 

 процент реализации образовательных и культурных программ на базе колледжа в 

форме «Педагог-педагог» 

 процент реализации образовательных и культурных программ на базе колледжа в 

форме «Педагог-обучающийся» 

 процент реализации образовательных и культурных программ на базе колледжа в 

форме «Работодатель-обучающийся» 

 

Форма наставничества «обучающийся - обучающийся» 

 

Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние Возможности Угрозы 

 

Личностная оценка наставляемых 

Всего участников –  

Из них: 

Довольны совместной работой  

Довольны результатом 

 

Характеристика Количество 

участников, от-

метивших ее 

для себя 

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Появилось желание посещать дополнительные творческие кружки, объединения  

Стал интересоваться новой информацией (подписались на новый ресурс, прочи-

тали дополнительно книгу или статью по интересующей теме) 

 

Появилось лучшее понимание собственного профессионального будущего  

Возрос интерес к одной или нескольким профессиям  

Появилось желание изучать что-то помимо программы колледжа  

Появилось желание реализовать собственный проект в интересующей области  
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Появилось желание посещать дополнительные спортивные мероприятия  

Появилось желание посещать дополнительные культурные мероприятия  

Планирует стать наставником в будущем и присоединиться к сообществу  

 

Личностная оценка наставников 

Всего участников –  

Из них: 

Довольны совместной работой  

Довольны результатом 

 

Характеристика Количество 

участников, от-

метивших ее 

для себя 

Достаточность и понятность обучения наставников  

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Возрос интерес к одной или нескольким профессиям  

Появилось лучшее понимание собственного профессионального будущего  

 

Форма наставничества «педагог - педагог» 

 

Личностная оценка наставляемых 

Всего участников –  

Из них: 

Довольны совместной работой  

Довольны результатом 

 

Характеристика Количество 

участников, от-

метивших ее 

для себя 

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Видит свое профессиональное развитие в данной образовательной организации 

в течение следующих 5 лет 

 

Появилось желание более активно участвовать в культурной жизни образова-

тельной организации 

 

После общения с наставником почувствовал прилив уверенности в собственных 

силах для развития личного, творческого и педагогического потенциала 

 

Заметил рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных группах  

Заметил сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сооб-

ществами благодаря программе наставничества 

 

Появилось желание и/или силы реализовывать собственные профессиональные 

работы: статьи, исследования 

 

Видит свое профессиональное развитие в данной образовательной организации 

в течение следующих 5 лет 

 

Появилось желание более активно участвовать в культурной жизни образова-

тельной организации 

 

После общения с наставником почувствовал прилив уверенности в собственных 

силах для развития личного, творческого и педагогического потенциала 

 

 

Личностная оценка наставников 

Всего участников –  
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Из них: 

Довольны совместной работой 

Довольны результатом 

Характеристика, количество участников, отметивших ее для себя 

Характеристика Количество 

участников, 

отметивших 

ее для себя 

Достаточность и понятность обучения наставников  

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Видит свое профессиональное развитие в данной образовательной организации 

в течение следующих 5 лет 

 

Появилось желание более активно участвовать в культурной жизни образова-

тельной организации 

 

Заметил сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским со-

обществами благодаря программе наставничества 

 

Появилось желание и/или силы реализовывать собственные профессиональные 

работы: статьи, исследования 

 

 

Форма наставничества «работодатель - обучающийся» 

 

Личностная оценка наставляемых 

Всего участников –  

Из них: 

Довольны совместной работой  

Довольны результатом 

Характеристика Количество 

участников, от-

метивших ее 

для себя 

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Появилось лучшее понимание собственного профессионального будущего  

Возрос интерес к одной или нескольким профессиям  

Программа наставничества способствует более эффективной адаптации молодо-

го специалиста на потенциальном месте работы 

 

Участие в программе наставничества позволяет существенно сократить адапта-

ционный период при прохождении производственной практики и при дальней-

шем трудоустройстве за счет того, что студентам передают технологии, навыки, 

практику работы, организационные привычки и паттерны поведения, а также 

отслеживают их использование; мотивируют и корректируют работу 

 

Хотел бы и/или планирует поступить на охваченные наставнической практикой 

факультеты и направления 

 

Появилось желание посещать мероприятия профориентационного, мотивацион-

ного и практического характера 

 

Рассматривает вариант трудоустройства на региональных предприятиях  

 

Личностная оценка наставников 

 

Всего участников –  

Из них: 

Довольны совместной работой 

Довольны результатом 

Характеристика, количество участников, отметивших ее для себя 
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Характеристика Количество 

участников, 

отметивших 

ее для себя 

Рассматривает наставляемого (наставляемых) потенциальным сотрудником ре-

гионального предприятия с достаточным уровнем подготовки 

 

Понравилось участвовать в программе  

Хотел бы продолжить работу в программе наставничества  

Считает, что студенты, участвующие в программе наставничества, обладают 

должным уровнем подготовки (приобретенным за время программы), который 

позволит совершить качественный скачок в производственном и экономиче-

ском развитии региона в долгосрочной перспективе 

 

Считает, что программа наставничества способствует более эффективной адап-

тации молодого специалиста на потенциальном месте работы 

 

Считает, что участие в программе наставничества позволяет существенно со-

кратить адаптационный период при прохождении производственной практики 

и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что студентам передают тех-

нологии, навыки, практику работы, организационные привычки и паттерны по-

ведения, а также отслеживают их использование; мотивируют и корректируют 

работу 

 

Появилось желание в дальнейшем развивать и расширять программу наставни-

чества 

 

 

  



50 

 

 

SWOT-анализ реализуемых Программ наставничества1 

 

Примерные результаты мониторинга реализации программы наставничества. 
 

Формы наставничества «обучающийся – обучающийся» 
 

Факторы 

SWOT 

Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны: 

– Значительная доля участников (%), которым понрави-

лось участие в Программе, и которые готовы продолжить 

работу; 

– Наставляемые (%) стали интересоваться новой инфор-

мацией (подписались на новый ресурс, прочитали допол-

нительно книгу или статью по интересующей теме); 

– У участников Программы (%) появилось лучшее пони-

мание собственного профессионального будущего, возрос 

интерес к одной или нескольким профессиям; 

– У участников Программы (%) появилось желание изу-

чать что-то помимо программы СПО, реализовать соб-

ственный проект в интересующей области; 

– У наставляемых (%) появилось желание посещать до-

полнительные спортивные мероприятия; 

– У наставляемых (%) появилось желание посещать до-

полнительные культурные мероприятия; 

– Значительная доля наставляемых (%), которые плани-

руют стать наставником в будущем; 

– Повысилась успеваемость наставляемых (значения) 

– Эффективная система мотивации участников Програм-

мы; 

– Достаточность и понятность обучения наставников; 

– Наработанные связи с партнерами колледжа в сетевом 

сотрудничестве; 

– Наличие групповых активов, лидеров групп, студенче-

ского совета, волонтерских объединений в колледжа; 

Наставники-обучающиеся (%) отметили полезность сов-

местной работы с наставляемыми-обучающимися; 

Слабые стороны: 

– Значительна доля участников (%), которым не понрави-

лось участие в Программе, поэтому они не готовы про-

должить работу в ней; 

– Низкая активность участников Программы (нет желания 

посещать дополнительные творческие кружки, объедине-

ния); 

– Участники Программы (%) не интересуются новой ин-

формацией; 

– Участники Программы (%) не интересуются профессия-

ми, не готовы изучать что-то помимо программы СПО, ре-

ализовать собственный проект в интересующей области; 

– Наставляемые (%) не готовы посещать дополнительные 

спортивные и культурные мероприятия; 

– Неэффективная/непроработанная система мотивации 

участников Программы; 

– Не организовано систематическое развитие и методиче-

ская поддержка наставников; 

– Отсутствует регулярная обратная связь наставников с   

куратором, 

– Инфраструктура наставничества (материально-

техническая, ……) в колледже не позволяет достичь в 

полной мере цели и задач Целевой модели; 

– Высокая перегрузка наставников, как следствие – невоз-

можность регулярной работы с наставляемыми; 

Дефицит обучающихся, готовых и способных быть 

наставниками; 

– – … 
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– – … 

Внешние 
Возможности2: 

−Информационно-методическая поддержка колледжа при 

внедрении Целевой модели со стороны Минобразования 

Республики Крым; 
−Акцентирование внимание государства и общества на во-

просы наставничества; 

−Наличие федеральных и региональных программ и проек-

тов, предусматривающих финансирование на конкурсных 
условиях новых проектов колледжа; 

−Наличие многочисленных предложений от ИТ-платформ 

для осуществления дистанционного обучения; 
−Активное внедрение в РФ и Республике Крым проектного 

управления; 

−Республика и муниципалитет проводят разнообразные 

культурные, спортивные, патриотические мероприятия, в 

которых могут принять участие обучающиеся в рамках 

Программы наставничества; 
−… 

Угрозы: 

– Нестабильность внешней социально-экономической сре-
ды функционирования колледжа; 

– Низкая включенность, отсутствие заинтересованности 

родителей (законных представителей) в результатах обу-
чения и воспитания обучающихся; 

– Финансовая и организационная оптимизация сети колле-

джей в Республике Крым; 

– Переход на преимущественно дистанционное обучение 

(подрывает основу наставничества); 

– Миграционный отток трудоспособного населения из Рес-

публики Крым; 
– Отсутствие финансирования проекта внедрения Целевой 

модели; 

– Вовлечение обучающихся вне колледжа в антисоциальные 
структуры и организации; 

– Агрессивная Интернет-среда, оказывающая негативное 
влияние на обучающихся в колледже; 

– … 
 

Форма наставничества («педагог-педагог») 
 

Факторы 
SWOT 

Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны: 

– Значительная доля участников (%), которым понравилось 

участие в Программе, и которые готовы продолжить ра-
боту в Программе; 

– Участники Программы (%) видят свое профессиональное 
развитие в данном колледже в течение следующих 5 лет; 

– У участников Программы (%) появилось желание более 

Слабые стороны: 

– Значительна доля участников (%), которым не понрави-

лось участие в Программе, поэтому они не готовы продол-
жить работу в ней; 

– Низкая активность участников Программы (нет желания 
более активно участвовать в жизни колледжа); 

– Наставляемые (%) отметили отсутствие позитивной дина-
мики  

 

 

1 Далее в таблицах приведены примеры формулировок, из которых куратор может выбрать подходящие 
 2 Это шансы, которые уже существуют за пределами ОО, и которые может использовать как сама ОО (при желании), так и ее конкуренты (другие ОО) для своего будущего развития 
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 активно участвовать в культурной жизни колледжа; 

– У участников Программы (%) появилось желание и/или 

силы реализовывать собственные профессиональные ра-
боты: статьи, исследования 

– Наставляемые (%) после общения с наставником отме-

чают прилив уверенности в собственных силах для разви-

тия личного, творческого и педагогического потенциала; 

– Участники Программы (%) отметили рост успеваемости 

и улучшение поведения в подшефных классах, сокращение 

числа конфликтов с педагогическим и родительским сооб-

ществами благодаря Программе наставничества; 

– Эффективная система мотивации участников Програм-
мы; 

– Достаточность и понятность обучения наставников; 

– Высокие достижения педагогов колледжа, которые 

можно использовать в Программе наставничества; 

– … 

в успеваемости обучающихся, в уменьшении конфликтов с 

педагогическим и родительским сообществами по итогам 

Программе наставничества; 

– Неэффективная/непроработанная система мотивации 
участников Программы; 

– Не организовано систематическое развитие и методиче-
ская поддержка наставников; 

– Отсутствует регулярная обратная связь наставников с ку-
ратором, 

– Инфраструктура наставничества (материально-

техническая, …) в колледже не позволяет достичь в пол-

ной мере цели и задач Целевой модели; 

– Высокая перегрузка педагогов-наставников, как след-
ствие – невозможность регулярной работы с наставляе-

мыми; 

– Дефицит педагогов, готовых и способных быть наставни-

ками; 

– «Старение» педагогического корпуса колледжа; 
– … 

Внешние Возможности: 

−Информационно-методическая поддержка колледжа при 

внедрении Целевой модели со стороны Министерства об-

разования Республики Крым; 
−Наличие бесплатных и малобюджетных программ повы-

шения квалификации педагогов; 
−Наличие многочисленных предложений от ИТ-платформ 

для осуществления дистанционного обучения педагогов; 

−Акцентирование внимание государства и общества на во-

просы наставничества; 
−Активное внедрение в РФ и Республике Крым проектного 

управления; 

−… 

Угрозы: 

– Нестабильность внешней социально-экономической сре-
ды функционирования колледжа; 

– Рост конкуренции между колледжами за квалифициро-
ванные педагогические кадры; 

– Миграционный отток квалифицированных педагогов из 

Республики Крым; 
– Финансовая и организационная оптимизация сети колле-

джей в Республике Крым; 

– Переход на преимущественно дистанционное обучение 
(подрывает основу наставничества); 

– Отсутствие финансирования проекта внедрения Целевой 
модели; 

– … 

–Формы наставничества «работодатель – обучающийся» 
 

Факторы 
SWOT 

Позитивные Негативные 
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Внутренние Сильные стороны: 

– Значительная доля участников (%), которым понрави-

лось участие в Программе, и которые готовы продолжить 
работу; 

– Наставляемые (%) планируют работать в организациях, 
участвующих в Программе наставничества; 

– Наставники (%) отмечают желание создать устойчивое 

сообщество предпринимателей и колледжа, заниматься 

всесторонней поддержкой талантливой молодежи и обра-

зовательных инициатив, в дальнейшем развивать и расши-

рять Программы наставничества; 

– Наставники обучающихся (%) рассматривают наставля-

емого (наставляемых) потенциальным сотрудником регио-
нального предприятия с достаточным уровнем подготовки; 

– Наставники (%) считают, что обучающиеся, участвующие 

в Программе наставничества, обладают должным уровнем 

подготовки (приобретенным за время программы), который 

позволит совершить качественный скачок в производ-

ственном и экономическом развитии региона в долгосроч-

ной перспективе; 

– Наставляемые-обучающиеся и их наставники (%) отме-

чают, что Программа наставничества способствует более 

эффективной адаптации молодого специалиста на потенци-

альном месте работы, существенно сократить адаптацион-

ный период при прохождении производственной практики 

и при дальнейшем трудоустройстве; 

– У наставляемых-обучающихся (%) появилось желание 

посещать мероприятия профориентационного, мотиваци-

онного и практического характера, они рассматривают ва-

риант трудоустройства на региональных предприятиях; 

– У наставляемых-обучающихся (%) появилось лучшее по-

нимание собственного профессионального будущего, 
возрос интерес к одной или нескольким профессиям; 

– У наставляемых-обучающихся (%) появилось желание 
изучать что-то помимо школьной программы, реализовать 

собственный проект в интересующей области; 

– Повысилась успеваемость наставляемых (значения) 

Слабые стороны: 

– Значительна доля участников (%), которым не понрави-

лось участие в Программе, поэтому они не готовы про-
должить работу в ней; 

– Наставники (%) не готовы развивать и расширять Про-
граммы наставничества, рассматривать наставляемого 

(наставляемых) потенциальным сотрудником региональ-

ного предприятия; 

– Неэффективная/непроработанная система мотивации 

участников Программы; 

– Формальное участие наставников-работодателей в про-
грамме наставничества; 

– Наставляемые (%) не рассматривают вариант трудо-
устройства на региональных предприятиях; 

– Не организовано систематическое развитие и методиче-
ская поддержка наставников; 

– Отсутствует регулярная обратная связь наставников с 
куратором, 

– Инфраструктура наставничества (материально-

техническая, 
…) в колледже не позволяет достичь в полной мере цели 

и задач Целевой модели; 

– Высокая перегрузка наставников, как следствие – не-

возможность регулярной работы с наставляемыми; 

– Дефицит специалистов на предприятиях-работодателях, 
готовых и способных быть наставниками; 

– У колледжа нет наработанных связей с предприятиями- 
работодателями; 

– Низкая активность наставляемых в силу низкой мотива-

ции участия в Программе наставничества; 

– … 
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– Эффективная система мотивации участников Програм-

мы; 

– Достаточность и понятность обучения наставников; 

– Наработанные связи колледжа с партнерами-
работодателями;– … 

Внешние Возможности: 

−Информационно-методическая поддержка колледжа при 

внедрении Целевой модели со стороны Минобрнауки 

Республики Крым; 
−Готовность партнеров-работодателей принимать участие в 

Программе наставничества; 

−Акцентирование внимание государства и общества на во-

просы наставничества; 
−Наличие многочисленных предложений от ИТ-платформ 

для осуществления дистанционного обучения; 
−Активное внедрение в РФ и Республике Крым проектного 

управления; 

−… 

Угрозы: 

– Нестабильность внешней социально-экономической 
среды функционирования колледжа; 

– Низкая включенность, отсутствие заинтересованности 

руководителей предприятий-работодателей в поддержке 
Программ наставничества колледжа; 

– Финансовая и организационная оптимизация сети кол-
леджей в Республике Крым; 

– Переход на преимущественно дистанционное обучение 

(подрывает основу наставничества); 

– Миграционный отток трудоспособного населения из 

Республики Крым; 

– Отсутствие финансирования проекта внедрения Целе-
вой модели; 

– – … 

Формы наставничества «педагог – обучающийся» 
 

Факторы 
SWOT 

Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны: 

– Значительная доля участников (%), которым понрави-
лось участие в Программе, и которые готовы продолжить 

работу; 

– Наставляемые (%) стали интересоваться новой инфор-
мацией (подписались на новый ресурс, прочитали допол-

нительно книгу или статью по интересующей теме); 

– У участников Программы (%) появилось лучшее пони-

мание собственного профессионального будущего, возрос 

интерес к одной или нескольким профессиям; 

– У участников Программы (%) появилось желание изу-
чать что-то помимо программы СПО, реализовать соб-

ственный проект в интересующей области; 

Слабые стороны: 

– Значительна доля участников (%), которым не понрави-

лось участие в Программе, поэтому они не готовы про-

должить работу в ней; 

– Низкая активность участников Программы (нет желания 
посещать дополнительные творческие кружки, объедине-

ния); 

– Участники Программы (%) не интересуются новой ин-

формацией; 

– Участники Программы (%) не интересуются професси-

ями, не готовы изучать что-то помимо программы СПО, 

реализовать собственный проект в интересующей обла-

сти; 
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– У наставляемых (%) появилось желание посещать до-

полнительные спортивные мероприятия; 

– У наставляемых (%) появилось желание посещать до-

полнительные культурные мероприятия; 

– Значительная доля наставляемых (%), которые плани-

руют стать наставником в будущем; 

– Повысилась успеваемость наставляемых (значения) 

– Эффективная система мотивации участников Програм-

мы; 

– Достаточность и понятность обучения наставников; 

– Наработанные связи с партнерами колледжа в сетевом 
сотрудничестве; 

– Наличие групповых активов, лидеров групп, студенче-
ского совета, волонтерских объединений в колледже; 

Наставники-педагоги (%) отметили полезность совместной 
работы с наставляемыми-обучающимися; 
– – … 

– Наставляемые (%) не готовы посещать дополнительные 

спортивные и культурные мероприятия; 

– Неэффективная/непроработанная система мотивации 
участников Программы; 

– Не организовано систематическое развитие и методиче-
ская поддержка наставников; 

– Отсутствует регулярная обратная связь наставников с   
куратором, 

– Инфраструктура наставничества (материально-

техническая, ……) в колледже не позволяет достичь в 

полной мере цели и задач Целевой модели; 

– Высокая перегрузка наставников, как следствие – не-
возможность регулярной работы с наставляемыми; 
Дефицит обучающихся, готовых и способных быть 
наставниками; 

– – … 

Внешние Возможности: 

−Информационно-методическая поддержка колледжа при 

внедрении Целевой модели со стороны Минобразования 

Республики Крым; 
−Акцентирование внимание государства и общества на во-

просы наставничества; 

−Наличие федеральных и региональных программ и проек-

тов, предусматривающих финансирование на конкурсных 

условиях новых проектов колледжа; 

−Наличие многочисленных предложений от ИТ-платформ 

для осуществления дистанционного обучения; 
−Активное внедрение в РФ и Республике Крым проектного 

управления; 

−Республика и муниципалитет проводят разнообразные 

культурные, спортивные, патриотические мероприятия, в 

которых могут принять участие обучающиеся в рамках 

Программы наставничества; 
−… 

Угрозы: 

– Нестабильность внешней социально-экономической 

среды функционирования колледжа; 

– Низкая включенность, отсутствие заинтересованности 
родителей (законных представителей) в результатах 

обучения и воспитания обучающихся; 

– Финансовая и организационная оптимизация сети кол-
леджей в Республике Крым; 

– Переход на преимущественно дистанционное обучение 

(подрывает основу наставничества); 

– Миграционный отток трудоспособного населения из 

Республики Крым; 
– Отсутствие финансирования проекта внедрения Целе-

вой модели; 

– Вовлечение обучающихся вне колледжа в антисоциальные 
структуры и организации; 

– Агрессивная Интернет-среда, оказывающая негативное 
влияние на обучающихся в колледже; 

– … 
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Макеты опросных анкет для участников наставничества (по завершению работы) 

 

Второй этап опроса для мониторинга программы (по завершении работы). 

 

 Форма «обучающийся - обучающийся». 

 

Анкета наставляемого  

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ______________________________________________________________ 

 

3. Насколько комфортным было общение с настав-

ником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько полезными/интересными были лич-

ные встречи с наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько полезными/интересными были груп-

повые встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ощущение поддержки наставника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Помощь наставника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько был понятен план работы с наставни-

ком? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ощущение безопасности при общении с настав-

ником 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько было понятно, что от Вас ждет 

наставник? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вы довольны вашей совместной ра-

ботой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Насколько Вы довольны результатом? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Что Вы ожидали от программы? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

12. Насколько оправдались Ваши ожидания? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

_______________________________________________________________________________ 

14. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 

_______________________________________________________________________________ 

15. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

16. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

17. Появилось ли у Вас желание посещать дополнительные творческие кружки, объединения, 

спортивные секции? [да/нет] 

18. Стали ли Вы интересоваться новой информацией (подписались на новый ресурс, прочи-

тали дополнительно книгу или статью в интересующей Вас сфере)? [да/нет] 

19. Появилось ли у Вас лучшее понимание собственного профессионального будущего? 

[да/нет] 

20. Возрос ли у Вас интерес к одной или нескольким профессиям? [да/нет] 

21. Появилось ли у Вас желание изучать что-то помимо школьной программы? [да/нет] 

22. Появилось ли у Вас желание реализовать собственный проект в интересующей Вас обла-

сти? [да/нет] 

23. Появилось ли у Вас желание посетить дополнительные спортивные мероприятия? 

[да/нет] 

24. Появилось ли у Вас желание посетить дополнительные культурные мероприятия? 

[да/нет] 

25. Планируете ли Вы стать наставником в будущем и присоединиться к сообществу? 

[да/нет] 

 

Анкета наставника 
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Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? _________________________________________________________ 

 

3. Насколько комфортно было общение с настав-

ляемым? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько удалось реализовать свои лидерские 

качества в программе? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько полезными/интересными были груп-

повые встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Насколько полезными/интересными были лич-

ные встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько удалось спланировать работу? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько удалось осуществить свой план? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Насколько Вы оцениваете включенность 

наставляемого в процесс? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько Вы довольны вашей совместной 

работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько понравилась работа наставником? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Насколько Вы довольны результатом? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Что Вы ожидали от программы и своей роли?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Насколько оправдались Ваши ожидания? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

_____________________________________________________________________________ 

16. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 

_____________________________________________________________________________ 

17. Было ли достаточным и понятным обучение? [да/нет] 

18. Насколько полезным/интересным было обуче-

ние? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

19. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

20. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

21. Было ли достаточным и понятным обучение? [да/нет] 

22. Возрос ли у Вас интерес к одной или нескольким профессиям? [да/нет] 

23. Появилось ли у Вас лучшее понимание собственного профессионального будущего? 

[да/нет] 

24. Появилось ли у Вас желание реализовать собственный проект в интересующей Вас обла-

сти? [да/нет] 

 

 Форма «педагог - педагог» 

 

Анкета наставляемого 

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ______________________________________________________________ 

 

3. Эффективность программы наставничества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько комфортно было работать в про-

грамме наставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Качество организационных мероприятий (зна-

комство с коллективом, рабочим местом, долж-

ностными обязанностями и квалификационными 

требованиями) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Полезность программы профессиональной и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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должностной адаптации 

7. Организованные для Вас мероприятия по разви-

тию конкретных профессиональных навыков (по-

сещение и ведение открытых уроков, семинары, 

вебинары, участие в конкурсах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Качество передачи Вам необходимых теорети-

ческих знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Качество передачи Вам необходимых практиче-

ских навыков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Качество программы профессиональной адап-

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Ощущение поддержки наставника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Насколько Вы довольны вашей совместной 

работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Что Вы ожидали от программы и своей роли?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Насколько оправдались Ваши ожидания? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

_____________________________________________________________________________ 

16. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 

_____________________________________________________________________________ 

 

17.Как часто проводились   мероприятия по разви-

тию конкретных профессиональных  навыков (по-

сещение и ведение открытых уроков, семинары, 

вебинары, участие в конкурсах)? 

очень 

часто 

часто редко 1-2 раза Никогда 

18.Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет]    

19.Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

20.Видите ли Вы свое профессиональное развитие в данной образовательной организации в 

течение следующих 5 лет? [да/нет] 

21.Появилось ли у Вас желание более активно участвовать в культурной жизни образова-

тельной организации? [да/нет] 

22.После общения с наставником почувствовали ли Вы прилив уверенности в собственных 

силах для развития личного, творческого и педагогического потенциала? [да/нет] 

23.Заметили ли Вы рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных Вам групп? 

[да/нет]  

24.Заметили ли Вы сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообще-

ствами благодаря программе наставничества? [да/нет] 

25.Появилось ли у Вас желание и/или силы реализовывать собственные профессиональные 

работы: статьи, исследования? [да/нет] 

 

Анкета наставника 

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ________________________________________________ 

 

3. Эффективность программы наставничества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько комфортно было работать в про-

грамме наставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько эффективно удалось организовать 

мероприятия (знакомство с коллективом, рабочим 

местом, должностными обязанностями и квали-

фикационными требованиями)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Эффективность программы профессиональной 

и должностной адаптации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7. Насколько наставляемый овладел необходимы-

ми теоретическими знаниями? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько наставляемый овладел необходимы-

ми практическими навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Качество программы профессиональной адап-

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Включенность наставляемого в процесс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вы довольны вашей совместной 

работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.Что Вы ожидали от программы и своей роли? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.Насколько оправдались Ваши ожидания? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.Что особенно ценно для Вас было в програм-

ме? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.Чего Вам не хватило в программе и/или что хо-

телось бы изменить? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.Как часто проводились мероприятия по разви-

тию конкретных профессиональных навыков (по-

сещение и ведение открытых уроков, семинары, 

вебинары, участие в конкурсах)? 

очень 

часто 

часто редко 1-2 раза Никогда 

17.Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

18.Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

19.Видите ли Вы свое профессиональное развитие в данной образовательной организации в 

течение следующих 5 лет? [да/нет] 

20.Появилось ли у Вас желание более активно участвовать в культурной жизни образова-

тельной организации? [да/нет] 

21.Заметили ли Вы сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообще-

ствами благодаря программе наставничества? [да/нет] 

22.Появилось ли у Вас желание и/или силы реализовывать собственные профессиональные 

работы: статьи, исследования? [да/нет] 

 

 Форма «работодатель - обучающийся» 

 

Анкета наставляемого 

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ____________________________________________ 

 

3. Эффективность программы наставничества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Уровень комфорта при общении с наставником 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Качество мероприятий на выявление интересов 

и профессиональных предпочтений (профориен-

тационные тесты, педагогические игры, встречи с 

представителями предприятий, экскурсии на 

предприятия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Полезность организованных для Вас мероприя-

тий, подразумевающих развитие навыков презен-

тации, самопрезентации, коммуникации и органи-

зации (демодни, конкурсы проектных учениче-

ских работ, дискуссии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Качество отработки ролевых практик конкрет-

ной деятельности, включая профессиональную и 

межличностную коммуникацию на производстве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Качество передачи Вам необходимых практиче-

ских навыков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Помощь в раскрытии и оценке своего личного 

профессионального потенциала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10. Ощущение поддержки наставника? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.Что Вы ожидали от программы и своей роли? 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Насколько оправдались Ваши ожидания? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.Что особенно ценно было для Вас в программе?  

____________________________________________________________________________ 

14. Рады ли Вы участию в программе наставничества? [да/нет] 

15. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

16. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

17. Появилось ли у Вас лучшее понимание собственного профессионального будущего? 

[да/нет] 

18. Возрос ли у Вас интерес к одной или нескольким профессиям? [да/нет] 

19. Считаете ли Вы, что программа наставничества способствует более эффективной адапта-

ции молодого специалиста на потенциальном месте работы? [да/нет] 

20. Считаете ли Вы, что участие в программе наставничества позволяет существенно сокра-

тить адаптационный период при прохождении производственной практики и при дальней-

шем трудоустройстве за счет того, что студентам передают технологии, навыки, практику 

работы, организационные привычки и паттерны поведения, а также отслеживают их исполь-

зование; мотивируют и корректируют работу? [да/нет] 

21. Хотели бы и/или планируете ли Вы поступить на охваченные наставнической практикой 

факультеты и направления? [да/нет] 

22. Появилось ли у Вас желание посещать мероприятия профориентационного, мотивацион-

ного и практического характера? [да/нет] 

23. Рассматриваете ли Вы вариант трудоустройства на региональных предприятиях? [да/нет] 

 

Анкета наставника 

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? ________________________________________________________ 

 

3. Эффективность программы наставничества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Комфорт в программе наставничества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Качество организации Вами мероприятий на выявле-

ние интересов и профессиональных предпочтений обу-

чающихся (профориентационные тесты, педагогические 

игры, встречи с представителями предприятий, экскур-

сии на предприятия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Эффективность мероприятий, направленных на раз-

витие навыков презентации, самопрезентации, комму-

никации и организации (демо- дни, конкурсы проект-

ных ученических работ, дискуссии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько хорошо с Вашей помощью наставляемый 

овладел необходимыми теоретическими знаниями? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько хорошо с Вашей помощью наставляемый 

овладел необходимыми практическими навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Эффективность отработки ролевых практик конкрет-

ной деятельности, включая профессиональную и меж-

личностную коммуникацию на производстве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Включенность наставляемого в процесс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вы довольны вашей совместной рабо-

той? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.Что Вы ожидали от программы и своей роли? 

_____________________________________________________________________________ 

 

13.Насколько оправдались Ваши ожидания? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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14. Что особенно ценно для Вас в программе? 

_________________________________________________________________________ 

15. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

16. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

17. Рассматриваете ли Вы наставляемого (наставляемых) потенциальным сотрудником реги-

онального предприятия с достаточным уровнем подготовки? [да/нет] 

18. Считаете ли Вы, что студенты, участвующие в программе наставничества, обладают 

должным уровнем подготовки (приобретенным за время программы), который позволит со-

вершить качественный скачок в производственном и экономическом развитии региона в дол-

госрочной перспективе? [да/нет] 

19.  Считаете ли Вы, что программа наставничества способствует более эффективной адап-

тации молодого специалиста на потенциальном месте работы? [да/нет] 

20. Считаете ли Вы, что участие в программе наставничества позволяет существенно сокра-

тить адаптационный период при прохождении производственной практики и при дальней-

шем трудоустройстве за счет того, что студентам передают технологии, навыки, практику 

работы, организационные привычки и паттерны поведения, а также отслеживают их исполь-

зование; мотивируют и корректируют работу? [да/нет] 

21. Появилось ли у Вас желание в дальнейшем развивать и расширять программу наставни-

чества? [да/нет] 

 

Форма «педагог - обучающийся» 

 

Анкета наставляемого 

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? _______________________________________________________ 

 

3. Насколько комфортно было общение с наставни-

ком? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько полезными/интересными были личные 

встречи с наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько полезны/интересными были групповые 

встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ощущение поддержки от наставника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Помощь наставника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько был понятен план работы с наставни-

ком? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ощущение безопасности при общении с наставни-

ком 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько было понятно, что от Вас ждет 

наставник? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько Вы довольны вашей совместной рабо-

той? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Профориентационные мероприятия (понимание 

своей будущей профессии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.Что Вы ожидали от программы? 

__________________________________________________________________________ 

 

14. Насколько оправдались Ваши ожидания? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 

___________________________________________________________________________ 

15. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

__________________________________________________________________________  

16. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить? 

____________________________________________________________________________  

17. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет]  
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18. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет]    

 

Анкета наставника 

Инструкция: оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? _____________________________________________________ 

 

3. Насколько было комфортно общение с наставляе-

мым? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько удалось реализовать свои лидерские 

качества в программе? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько полезны/интересными были групповые 

встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Насколько полезны/интересными были личные 

встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько удалось спланировать работу? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько удалось осуществить свой план? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Насколько Вы оцениваете включенность наставля-

емого в процесс? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Насколько Вы довольны вашей совместной рабо-

той? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Насколько понравилась работа наставником? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 

____________________________________________________________________________ 

 

13.Насколько оправдались Ваши ожидания? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

______________________________________________________________________________  

15. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить? 

_______________________________________________________________________________  

16. Было ли достаточным и понятным обучение? [да/нет] 

17. Насколько полезным/интересным было обуче-

ние? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

19.Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 
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Дополнительные тестирования для оценки личностных результатов участников про-

граммы наставничества 

 

Для каждого из участников наставнической программы сообразно проведение кон-

кретных форматов тестирования. 

Обучающиеся 

Первый этап (до начала работы) Второй этап (по окончании работы) 

Успеваемость Успеваемость 

Вовлеченность Вовлеченность 

Интересы (маршруты) Интересы (маршруты) 

Ролевая модель Нет 

Метанавыки (soft skills) Метанавыки (soft skills) 

Самооценка Самооценка (+ 1 шкала, возможна замена) 

Икигай (без роли) Икигай (без роли) 

Тревожность (Айзенк) Тревожность (Айзенк) 

 

Преподаватели 

Первый этап (до начала работы) Второй этап (по окончании работы) 

Возраст (социально-демографические данные) Возраст (социально-демографические дан-

ные) 

Как долго работаете в этом колледже? (социально 

демографические данные) 

Нет 

Предмет, который Вы преподаете (социально де-

мографические данные) 

Нет 

Самооценка Самооценка 

Профессиональное выгорание Профессиональное выгорание 

Ролевая модель Нет 

Метанавыки (soft skills) Метанавыки (soft skills) 

 

 

Работодатель 

Первый этап (до начала работы) Второй этап (по окончании работы) 

Социальнодемографические данные Социально-демографические 

данные 

Самооценка (ожидания) Самооценка (реальность) 

Ролевая модель Нет 

Метанавыки (soft skills) Метанавыки (soft skills) 

 

Методика выявления ролевой модели «Твоя роль в команде» 

В качестве стимульного материала используется тестирование Р.М. Бэлбина, адапти-

рованное для двух возрастных категорий 5-11 классов. Каждый член группы играет двойную 

роль. Первая роль, функциональная, связана с формальной спецификой деятельности груп-

пы. Вторая - «командная», которая очень важна для успешной деятельности группы. Полная 

ролевая структура создает предпосылки для эффективного партнерского взаимодействия, 

обеспечивающего результаты трудовой деятельности, соответствующие интересам команды 

проекта. 

Методика легла в основу квеста для обучающихся «Класс будущего», где дети погру-

зятся в ситуации создания класса мечты. 

Методика легла в основу квеста для педагогов «Школа будущего», где педагоги по-

грузятся в ситуации планирования и проведения уроков в школе будущего. 
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Методика легла в основу квеста для специалистов «Создай свой бизнес», где специа-

листы погрузятся в ситуации планирования и реализации собственного проекта. 

Цель диагностики - выявление ролевых моделей с использованием в условиях ко-

манды симуляции различных жизненных ситуаций, требующих принятия решения в задан-

ных условиях. По совокупности результатов выделяется основная поведенческая модель. К 

расчету прилагается «ключ». 

Определены 7 командных ролей, которыми характеризуется ролевое разнообразие 

группы. Роли категорийно-условно были названы: аналитик, лидер, креатор, диджитал-

эксперт, продюсер, визионер, координатор. Соответствие ведущего навыка и роли: 

 критическое мышление и решения, наделенные смыслом, соответствуют ролевой мо-

дели аналитика; 

 эмоциональный интеллект соответствует ролевой модели лидера; 

 креативное мышление соответствует ролевой модели креатора; 

 цифровое мышление соответствует ролевой модели диджитал-эксперта; 

 коммуникация соответствует ролевой модели продюсера; 

 трансдисциплинарность и системное мышление соответствует ролевой модели визио-

нера; 

 кооперация и управление вниманием соответствует ролевой модели координатора. 

Стимуляция - 10 ситуаций, в каждой из которых представлено 7 ролей возможного 

поведения в команде (используется адаптированное тестирование «Твоя роль в команде»). 

Процедура. Стимулы предъявляются последовательно, друг за другом, в заданном 

порядке, на тематическом фоне на экране так, что участник видит заданную ситуацию, а ни-

же - варианты поведения. 

В качестве результатов по наибольшему количеству ответов выбирается одна из сле-

дующих ролей. 

Аналитик - твой ведущий навык будущего заключается в умении находить глубинное 

значение, определять ценность любых идей, предложений, взглядов, информации. Хорошо 

владеешь критическим мышлением. В команде ты обычно умело анализируешь информацию 

так, чтобы в итоге сформулировать смыслы, которые были заложены в ней изначально. Од-

нако есть риск слишком глубоко уйти в анализ смысловой нагрузки идей и входящего потока 

данных, не заметив за этим реальных людей, их инициативности, активности, вклада в об-

щую работу. Также тебе может быть достаточно непросто вдохновлять других и получать от 

них поддержку обнаруженных тобой идей и смыслов. 

Лидер - твой ведущий навык будущего - развитый эмоциональный интеллект. Он по-

могает тебе хорошо общаться с другими людьми, своевременно проявлять эмпатию, объеди-

нять группу на базе общих целей и ценностей, поднимать командный дух и улучшать эмоци-

ональную атмосферу в коллективе. Однако, слишком увлекшись ролью лидера или слишком 

поддавшись эмоциям, такой человек рискует начать манипулировать другими в своих целях. 

Например, перекладывать на других то, что вполне можно было бы сделать самому. 

Креатор - твой ведущий навык будущего - развитое креативное мышление и широкая 

свобода выбора творческих, подчас даже неожиданных, методов решения задач. Тебе свой-

ственно стремление к самовыражению в творческом порыве работы над какой-либо идеей 

проекта. Твое нестандартное мышление помогает находить выход из самых трудных ситуа-

ций и необычное решение проблем. Но такой творческий подход может иногда превратиться 

в проблему. Слишком увлекшись творчеством, легко начать игнорировать вопросы, кажущи-

еся тебе второстепенными, и просто-напросто отметать идеи других людей, которые тебе по-

казались недостаточно креативными. 

Диджитал-эксперт - твой ведущий навык будущего - хорошая сетевая компетент-

ность, цифровое мышление. Это способность видеть и описывать задачи, которые целесооб-

разно решать с помощью современных технологий. Помогает тебе в индивидуальной и ко-

мандной работе и умение работать с инструментами виртуального сотрудничества. Ты от-

лично «прокачан» в плане знаний и владения современными технологиями и всегда найдешь 

подходящую программу или информацию в интернете. Но твоя поглощенность цифровым 

миром может доходить до занудства, есть риск потерять дружеский контакт и хорошее, каче-

ственное общение с окружающими людьми. 
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Продюсер - твой ведущий навык будущего - хорошая коммуникабельность, медиа-

грамотность и умение создавать качественный материал, который обязательно будет интере-

сен другим. У тебя хорошо развита полезная черта - «клиентоориентированность»: ты чув-

ствуешь, в каком виде и что нужно предложить конкретной аудитории, как подать или упа-

ковать материал, идею, продукт, чтобы «продать» ее потенциальному потребителю. Увлек-

шись упаковкой и жанрами, формой подачи материала, тебе может быть сложно удерживать 

долго внимание на каком-то одном вопросе, и возникает желание, не закончив одно, присту-

пать сразу к другому. 

Визионер - твой ведущий навык будущего - умение видеть пересечения разных обла-

стей. Даже если обсуждение началось с какой-то одной сферы, ты можешь видеть взаимосвя-

зи с другими сферами, находить параллели и аналогии в других областях и связывать их во-

едино. Твое системное мышление помогает эффективно объединить все это в единую систе-

му. Конечно, это показывает твою эрудированность и разностороннее мышление, но иногда 

излишняя перегруженность малознакомой терминологией и «умничание» может начать раз-

дражать других людей. 

Координатор - твой ведущий навык будущего - управление вниманием и кооперация 

с другими участниками для грамотной постановки целей, задач, приоритетов. Ты умеешь 

равномерно распределять свою энергию между множеством проектов и идей и можешь по-

могать в этом другим людям. Ты - уверенный в себе человек, пользующийся доверием окру-

жающих, распределяющий задания, поощряющий к принятию решений и уточнению целей. 

Такой человек с соответствующим настроем и решимостью приступает к активным действи-

ям. Он готов преодолевать все препятствия, встречающиеся на пути, а негатив подчас не ви-

дит и не слышит. Но он может иногда раздражать других, так как активнее всех движется к 

цели, больше всех командует и создает видимость бурной деятельности. 

Инструкция по прохождению тестирования: внимательно прочитай каждый вопрос и 

все варианты ответов. Выбери наиболее подходящий тебе вариант. Помни, нет правильных 

или неправильных ответов. 

 

Методика определения самооценки, основанная на методике Дембо - Рубин-

штейн 

Данная методика направлена на изучение самооценки обучающихся, преподавателей 

и специалистов. (Далее - описание шкал для обучающихся.) 

Стимульный материал методики представляет собой 6 вертикальных линий, обозна-

чающих 6 шкал: успешности; удовлетворенности собственными успехами; понимания буду-

щего; счастья; оценки эмоционального состояния при посещении колледжа; оценки желания 

высокой успеваемости. 

Участнику необходимо оценить развитие у себя этого качества, стороны личности в 

настоящий момент, где нижняя точка указывает на самую низкую оценку, а верхняя - на са-

мую высокую. 

Стимуляция - рисунок с 6 шкалами. 

Инструкция. Перед тобой находится 6 шкал. Оцени и отметь свое положение на этих 

шкалах, переместив бегунок на нужную точку относительно шкалы. 

1-я шкала - успешность, где самая верхняя точка означает «я круче всех», а нижняя - 

«все успешнее меня»; 

2-я шкала - удовлетворенность собой, где самая верхняя точка означает «я уверен в 

себе и знаю, чего хочу», а нижняя - «я совсем не понимаю себя»; 

3-я шкала - понимание собственного будущего, где самая верхняя точка означает «я 

понимаю, куда двигаюсь», а нижняя - «я совсем не понимаю, что меня ожидает в будущем»; 

4-я шкала - счастье, где самая верхняя точка означает «я самый счастливый», а ниж-

няя - «все счастливее меня»; 

5-я шкала - твое эмоциональное состояние при посещении колледжа, где самая верх-

няя точка означает «я с удовольствием хожу в колледж», а нижняя - «не хочу ходить в кол-

ледж, хожу через силу»; 

6-я шкала - насколько ты хочешь хорошо учиться в колледже, где самая верхняя точ-

ка означает «я хочу учиться хорошо», а нижняя - «я не хочу учиться хорошо». 
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Процедура. Стимулы предъявляются на белом фоне, на экране так, что участник ви-

дит 6 линий и инструкцию сверху. Участнику необходимо перетянуть бегунок на субъектив-

но переживаемую отметку относительно шкалы. 

Оценка переводится в баллы. Каждая шкала имеет 100 делений, где 0 - самая нижняя 

точка шкалы, 100 - верхняя. В соответствии с этим начисляются баллы. 
 

Методика оценки уровня развитости метанавыков 

Инструмент разработан компанией «Скиллфолио» для определения уровня сформи-

рованности системного, критического, креативного мышления, коммуникации, кооперации, 

сетевой грамотности, эмоционального интеллекта. 

Стимуляция: 21 утверждение, для ответа на которые участнику необходимо нажать 

на один из трех вариантов: «да», «не знаю», «нет», исходя из своего опыта. Данные ответов 

суммируются по показателям мета предметных навыков. 

Процедура. Стимулы предъявляются последовательно, друг за другом, в заданном 

порядке, на белом фоне экрана так, что участник видит утверждение по центру экрана (рису-

нок 3). Участнику необходимо нажать на один из трех вариантов ответа: «да», «не знаю», 

«да». 

Инструкция. Внимательно прочитай каждое утверждение, обдумай его и вспомни си-

туации из своего опыта. Выбери наиболее подходящий вариант ответа. Старайся выбирать 

вариант «не знаю» как можно реже. 

Варианты ответов: нет/иногда/да. 

Мне не надо много знать, чтобы понять, как поступить. 

Чтобы быстро решить задачу, я самостоятельно разбиваю ее на куски. 

Я всегда уточняю информацию, которую слышу или читаю, просто так не верю. 

Мне трудно находить что-то новое в привычных вещах. 

Я считаю, что мое мнение важнее, чем мнение других. 

Мне нравится говорить комплименты и подбадривать окружающих. 

Я привык внимательно слушать, что мне говорят. Не люблю угадывать причины. 

Я часто понимаю, почему человек агрессивен. Поэтому умею общаться с такими 

людьми. 

Я предлагаю сразу несколько решений одной проблемы. 

Когда мы спорим, то я всегда стараюсь найти общие интересы у всех. 

Анализируя ситуацию, я стараюсь рассмотреть все, что влияет на нее. 

Я часто пользуюсь интернетом, когда хочу что-то узнать. 

Мне интереснее найти собственный способ решения задачи, а не использовать стан-

дартный. 

Я могу изменить свое мнение, если мне убедительно докажут, что я не прав. 

Я не перепроверяю то, что говорят или пишут люди, которым я доверяю. 

Считаю, что лучше всего самому принять решение, а потом убедить в нем остальных. 

Я четко понимаю свою роль в командной работе. 

Мне комфортнее общаться с друзьями в чате, чем лично. 

Я научился сохранять самообладание в ситуациях сильного стресса. 

Я собираю группу, чтобы решить сложную задачу. 

Считаю, что нельзя решить сложную задачу вместе с людьми, с которыми знаком 

только виртуально. 

Подсчет результатов. Данные ответов суммируются (итоговый показатель в диапа-

зоне 0-5). 

Совпадения с прямой шкалой: да = 2 балла; иногда = 1 балл; нет - 0 баллов. Совпаде-

ния с обратной шкалой: да = 0 баллов; иногда = 1 балл; нет - 2 балла. 

 

Тест на личностную тревожность 

Оценка основана на методике «Самооценка психических состояний» (по Айзенку), 

предназначена для определения уровня тревожности и включает в себя опросник из 10 во-

просов с 3 альтернативными вариантами ответов. Методика позволяет определить 3 возмож-

ных уровня тревожности (низкий уровень тревожности, средний/допустимый уровень тре-

вожности, высокий уровень тревожности). 
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Инструкция. «Ниже тебе предлагается описание различных психических состояний. 

Оцени, насколько оно присуще тебе, и выбери один из вариантов: 

Совсем не подходит. 

Бывает, но изредка. 

Часто бывает. 

Стимуляция: 10 утверждений 

Я не чувствую в себе уверенности. 

Из-за пустяков я краснею. 

Мой сон беспокоен. 

Я легко впадаю в уныние. 

Я беспокоюсь о неприятностях, которые еще не произошли, но я их предполагаю. 

Меня пугают трудности. 

Я люблю копаться в своих недостатках. 

Меня легко убедить. 

Я мнительный. 

Я с трудом переношу время ожидания. 

Процедура. Стимулы предъявляются последовательно, друг за другом, в заданном 

порядке, на белом фоне на экране так, что участник видит утверждение по центру экрана. 

Участнику необходимо нажать на один из трех вариантов ответа: «совсем не подходит», 

«бывает, но изредка», «часто бывает».  

Подсчет результатов 
состояние «часто присуще» - 2 балла; 

состояние «бывает, но изредка» - 1 балл; 

состояние «совсем не бывает» - 0 баллов. 

0-7 баллов - тревожность отсутствует. 

8-14 баллов - тревожность средняя, допустимого уровня. 

15-20 аллов - высокая тревожность. 
 

Методика определения ведущего предметного интереса 

Методика определения ведущего предметного интереса предназначена для выявления 

у обучающихся предпочтения сферы профессиональной деятельности из предложенных: 

социальное направление; 

предпринимательство; 

технологическое направление; 

естественнонаучное направление; 

крафт и мастерство; 

спорт. 

Процедура. Перед тестируемым появляется поле из картинок, которые олицетворяют 

тот или иной ответ на предложенные вопросы (таблица 1). Тестируемому необходимо путем 

наведения курсора выбрать 3 картинки, соответствующие его интересам. После ознакомле-

ния с коротким описанием осуществить выбор, нажав на кнопку «лайк» или «дизлайк». Из 

образованного пула из 3 «одобренных» ответов нужно совершить окончательный выбор од-

ного ответа. 

Стимуляция: 8 раундов выбора картинок. 

Таблица 1. Вопросы теста 

1. Выбери компьютерную игру, в которую ты хотел бы поиграть. 

2. Ты пришел на мастер-класс. Какой ты выберешь? 

3. Тебе предложили роль в популярном сериале. В каком сериале ты хотел бы сыграть 

одну из главных ролей? 

4. Выбери задачу, которую ты хотел бы решить. 

5. Что ты выберешь в выходной? 

6. Ты получил приз. Как ты думаешь, за что? 

7. Как ты считаешь, в какой среде и сфере ты хотел бы себя реализовать? 

8. Искусственный интеллект воссоздал интеллект великих людей. Выбери себе вирту-

ального наставника. 



68 

 

 

Инструкция. Внимательно прочитай каждый вопрос, пролистай все варианты ответов 

и выбери подходящий, нажав на «лайк». В каждом вопросе выбери 3 варианта ответа, а затем 

соверши окончательный выбор. 

Подсчет результатов. 

Данные ответов суммируются. Выбор из 3 вариантов дает при подсчете +1 балл, ито-

говый выбор еще +1 балл. Итоговый показатель по каждому предметному интересу пред-

ставлен в диапазоне от 0 до 16 баллов. 

 

Оценка вовлеченности обучающихся в образовательный процесс 

Методика, основанная на опроснике национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

Инструкция. Ниже будут представлены вопросы об уроках и внеурочной деятельно-

сти, отношении к тебе преподавателей, твоем участии в колледжных мероприятиях. Мы по-

нимаем, что каждый урок индивидуален и все характеристики, присущие одному уроку, мо-

гут кардинально отличаться от других, однако в своих ответах ориентируйся, пожалуйста, на 

большинство пройденных уроков в целом в текущем учебном году и на характер отношений, 

который складывался у тебя с большинством преподавателей. Помни, здесь нет правильных 

или неправильных ответов, важно ответить честно, как ты ощущаешь. 

Стимуляция: 20 утверждений (таблица 2). 

Таблица 2. Двадцать утверждений теста 

Оцени, в текущем учебном году как часто ты... 

  Очень 

часто (5) 

Часто 

(4) 

Иногда 

(3) 

Крайне 

редко (2) 

Никогда 

(1) 

Такая деятельность 

не предлагалась (0) 

1. Задавал(а) вопросы препода-

вателю на занятиях 

      

2. Участвовал(а) в обще груп-

повых дискуссиях во время 

занятий 

      

 

З. Выступал(а) с докладом или 

презентацией на занятиях 

      

4. Решал(а) задачи у доски или 

отвечал(а) на вопрос препо-

давателя по содержанию 

учебного курса 

      

5. Приходил(а) на урок с невы-

полненным домашним зада-

нием (обратная шкала 0-1-2-3-4-

5) 

      

6. Присутствовал(а) на уроке, 

но не вникал(а) в материал, 

не слушал(а) преподавателя 

(обратная шкала 0-1-2-3-4-5) 

      

7. Работал(а) над групповым 

заданием совместно с со-

курсниками на уроке 

      

8. Выполнял(а) индивидуальные 

домашние задания или гото-

вился(ась) к контрольным и 

экзаменам совместно с со-

курсниками  во вне учебное  

время 

      

9. Выполнял(а) групповое зада-

ние с сокурсниками  во вне 

учебное  время 
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IO. Объединял(а) идеи разных 

дисциплин при подготовке за-

даний или во время участия в 

дискуссиях на занятиях 

      

11

. 
Помогал(а) другим студентам  

с домашним заданием, подго-

товкой к контрольной работе 

или экзамену 

      

12

. 
Обсуждал(а) с сокурсниками  

других групп, друзьями или 

родственниками идеи из прой-

денного материала на занятии. 

      

13

. 
Работал(а) над дополнитель-

ными заданиями по курсу, вы-

полнение которых 
необязательно для получения 

отличной оценки 

      

14

. 
Обсуждал(а) индивидуально с 

преподавателями оценки и за-

дания по дисциплине 

      

15

. 
Обсуждал(а) с преподавателя-

ми свои 
профессиональные, карьерные 

планы 

      

16

. 
Обсуждал(а) с преподавателя-

ми не учебные вопросы (выбор 

будущей профессии, научная 

работа, другие личные вопро-

сы) 

      

17

. 
Мог (ла) найти большинство 

преподавателей во вне учебное  

время 

      

18

. 
Посещал(а) спортивные сек-

ции 
      

19

. 
Посещал(а) занятия кружков, 
коллективов, клубов по инте-

ресам 

      

20

. 
Участвовал(а) в олимпиадах, 

конкурсах, концертах 
      

 

Процедура. Стимулы предъявляются последовательно, друг за другом, в заданном 

порядке. Участнику необходимо нажать на один из 5 вариантов ответа: «такая деятельность 

не предлагалась», «никогда», «крайне редко», «иногда», «часто», «очень часто». 

Подсчет результатов. Данные ответов суммируются (итоговый показатель в диапазоне 

0-100). 
 

Фиксация показателей уровня успеваемости 

Участникам предлагается перенести свои оценки (средний балл) на момент первого и 

второго тестирования в форму по следующим дисциплинам: русский язык, литература, ал-

гебра, биология, английский язык, физика, история. 

 

Фиксация показателей уровня улучшения образовательных, культурных и спортивных 

результатов 

Участникам предлагается перенести количество побед (включая титул «призер») в 

олимпиадах с учетом уровней, в творческих и иных конкурсах, спортивных соревнованиях 

на момент первого и второго тестирования. 
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Для понимания глубинного влияния участия в образовательной программе на показа-

тели обучающегося рекомендуется заполнить по окончании программы наставничества сле-

дующую форму (таблица 3). 

Таблица 3. Форма по окончании программы наставничества 

 Часто Средне Редко Никогда 

1. У меня появилось же-

лание чаще принимать 

участие в олимпиадах и 

конкурсах 

    

2. Мне стало легче 

готовиться к олимпиадам 

и конкурсам 

    

3. Я хочу принять уча-

стие в олимпиадах и кон-

курсах, в которых ранее 

не принимал участие 

    

4. Я понимаю, зачем мне 

нужно участвовать в 

олимпиадах и конкурсах 

    

 

Тестирование «икигай» 

Методика «икигай» предназначена для выявления 4 сфер человека: «в чем он силен», 

«что он хорошо делает», «за что люди готовы платить» и «что нужно людям». 

Инструкция. Внимательно прочитай каждый вопрос, пролистай все варианты ответов 

и выбери подходящий, нажав на «лайк». В каждом вопросе выбери 3 варианта ответа, а затем 

соверши окончательный выбор. 

Процедура: перед тестируемым появляется поле из картинок, которые олицетворяют 

тот или иной ответ на предложенные вопросы. Тестируемому путем наведения курсора 

необходимо выбрать 3 картинки, соответствующие ему. После ознакомления с коротким 

описанием нужно осуществить выбор, нажав на кнопку «лайк» или «дизлайк». Из образо-

ванного пула из 3 «одобренных» ответов нужно совершить окончательный выбор одного от-

вета.  

Стимуляция: 4 раунда выбора картинок. 

Тип компании. 

Задание вверху: «Выбери свой тип компании. Выбери три или откажись от тех, что тебе не 

подходят». 

Тренды. 

Задание вверху: «Какой тренд ты считаешь самым значимым для изменения мира? Выбери 

три или откажись от тех, что тебе не подходят». 

Интересы. 

Задание вверху: «Как ты считаешь, в какой среде и сфере ты хотел бы себя реализовать? Вы-

бери три». 

Ситуация. 

Задание вверху: «Представь, вы с ребятами делаете проект. Ваша задача - придумать новое 

приложение. У тебя есть предложение. У других ребят тоже есть интересные идеи. Как ты 

будешь действовать? Выбери три варианта». 

 

Оценка психологической атмосферы в организации 

Анкета оценки психологической атмосферы в коллективе 

Анкета «Оценка психологической атмосферы в коллективе» приводится по А.Ф. Фид-

леру (адаптация Ю.Л. Ханина) и предназначена для выявления уровня психологического 

комфорта в педагогическом или ученическом коллективах. 

В таблице 4 приведены противоположные по смыслу пары понятий, с помощью кото-

рых может быть описана атмосфера в любой группе или коллективе. Участникам анкетиро-

вания необходимо поставить знак «плюс» ближе к тому понятию из пары, с которым психо-
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логический климат в группе имеет у них более стойкие ассоциации. Чем ближе к правому 

или левому слову знак «плюс», тем более выражен признак в группе или коллективе. 

Таблица 4. Оценка психологической атмосферы в коллективе 

Показатель Выраженность (в баллах) Показатель 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Дружелюбие         Враждебность 

Согласие         Несогласие 

Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

Продуктивность         Непродуктивность 

Теплота         Холодность 

Сотрудничество         Несогласованность 
Взаимная поддержка         Недоброжелательность 

Увлеченность         Равнодушие 

Занимательность         Скука 

Успешность         Безуспешность 

Обработка результатов. 

Ответ по каждому из пунктов оценивается слева направо в диапазоне от 1 до 8 баллов. 

Чем ближе к левому столбцу понятий расположен знак «плюс», тем ниже балл и тем благо-

приятнее, по мнению отвечающего, психологическая атмосфера в коллективе. 

    Итоговый показатель колеблется в пределах от 10 (наиболее положительная 

оценка) до 80 (наиболее отрицательная).  

На основании индивидуальных показателей наставников и наставляемых может быть 

создан средний профиль, характеризующий психологическую атмосферу в коллективе. 

 

Опросник «Профессиональное выгорание» 

Методика, основанная на опроснике национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (русскоязычная версия Н. Водопьянова, Е. Старченкова) 

Инструкция. Цель данного исследования состоит в том, чтобы определить, какие пе-

реживания возникают у специалистов педагогической профессии. Вам предлагается 22 

утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с работой. Пожалуйста, прочитайте 

внимательно каждое утверждение и решите, чувствуете ли вы себя, таким образом, на вашей 

работе. Если у вас никогда не было такого чувства, в листе для ответов отметьте позицию 0 - 

«никогда». Если у вас было такое чувство, укажите, как часто вы его ощущали, позиция 6 - 

«ежедневно». 

Таблица 5. Опросник «Профессиональное выгорание» 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным(ой) 0 1 2 3 4 5 6 

2. К концу рабочего дня я чувствую себя, как выжатый лимон 0 1 2 3 4 5 6 

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен(на) идти на 

работу 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Я хорошо понимаю каждого моего ученика (студента) и нахожу к каж-

дому свой подход 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Я общаюсь с моими учениками чисто формально, без лишних эмоций 

и стремлюсь свести общение с ними до минимума 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Во время и после занятий я чувствую себя в приподнятом настроении 

и эмоционально воодушевленно 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях с мо-

ими учениками 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Я чувствую угнетенность и апатию 0 1 2 3 4 5 6 

9. Я могу позитивно влиять на продуктивность работы моих учеников и 

коллег 

0 1 2 3 4 5 6 

10. В последнее время я стал(а) более отстраненным(ной) и жестким(ой) 

по отношению к тем, с кем работаю 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Как правило, обучающиеся, их родители и администрация колледжа 

слишком много требуют от меня или манипулируют мной. Они пре-

следуют только свои интересы 

0 1 2 3 4 5 6 
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12. У меня много профессиональных планов на будущее, и я верю в их 

осуществление 

0 1 2 3 4 5 6 

13. Я испытываю эмоциональный спад на работе 0 1 2 3 4 5 6 

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало 

меня раньше 

0 1 2 3 4 5 6 

15. 
Я не могу быть участливым (ой) ко всем ученикам (студентам), осо-

бенно к недисциплинированным и не желающим учиться 
0 1 2 3 4 5 6 

16. Мне хочется уединиться от всех и отдохнуть от работы 0 1 2 3 4 5 6 

17. 
Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудниче-

ства при общении с моими учениками (студентами) и коллегами 
0 1 2 3 4 5 6 

18. 
Я легко общаюсь со студентами и их родителями независимо от их со-

циального положения и поведения 
0 1 2 3 4 5 6 

19. Я многое успеваю сделать на работе и дома 0 1 2 3 4 5 6 

20. Я чувствую себя на пределе возможностей 0 1 2 3 4 5 6 

21. Я многого смогу еще достичь в своей жизни 0 1 2 3 4 5 6 

22. 
Бывает, что коллеги, ученики (студенты) и их родители перекладыва-

ют на меня груз своих проблем и обязанностей 
0 1 2 3 4 5 6 

Стимуляция: 22 утверждения (таблица 5). 

Процедура. Стимулы предъявляются последовательно, друг за другом, в заданном 

порядке. Участнику необходимо нажать на один из 7 вариантов ответа: «Никогда», «Очень 

редко», «Редко», «Иногда», «Часто», «Очень часто», «Ежедневно». 

Подсчет результатов 

Субшкала Номер утверждения Максимальная сумма баллов 

Эмоциональное истощение 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 54 

Деперсонализация 5, 10, 11, 15, 22 30 

Профессиональная успеш-

ность (редукция персональных 

достижений) 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 48 
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Макет анкеты ответственного за форму наставничества 

 

Анкета ответственного за форму наставничества 
1. Количественный анализ результатов программы наставничества2 

 

Изучаемый параметр 

Показатель до 

реализации 

программы (x) 

Показатель 

после реализа-

ции програм-

мы (y) 

Разница (z = x 

- y) 

Значение в 

процентах (z / 

x * 100) 

1. Количество обучающихся, посещаю-

щих творческие кружки, объединения, 

спортивные секции 

    

2. Количество успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов 

    

3. Число подростков, состоящих на учете 

в полиции и психоневрологических дис-

пансерах 

    

4. Количество жалоб   от   родителей и 

педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внут-

ри колледжа, группы 

    

5. Число собственных педагогических 

профессиональных работ молодого спе-

циалиста/наставляемого (статей, иссле-

дований, методических практик) 

    

6. Количество обучающихся, планирую-

щих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодар-

ных выпускников 

    

7. Число абитуриентов, поступающих на 

охваченные наставнической практикой 

факультеты и направления 

    

8. Количество мероприятий профориента-

ционного, мотивационного и практиче-

ского характера 

    

9. Процент обучающихся, прошедших 

профессиональные и компетентностные 

тесты 

    

10. Количество успешно реализованных 

и представленных результатов проектной 

деятельности на старших курсах (сов-

местно с представителем предприятия-

работодателя) 

    

11. Количество планирующих трудоус- 

тройство или уже трудоустроенных на ре-

гиональных предприятиях выпускников 

профессиональных образовательных орга-

низаций (ПОО) 

    

 
1 Предусмотрена Целевой моделью наставничества 
2 Выбираются те изучаемые параметры, которые подходят для ОО 

  



74 

 

 

1.2. Оценка Программы наставничества 

 

Показатели 
Оцените реализацию программы в баллах, где 1 - 

минимальный балл, 10 - максимальный 

1. Актуальность Программы наставничества  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

2. Формы и программы взаимодействия наставника 

и наставляемого описаны достаточно для внедрения 

в образовательной организации 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

3. Программа направлена на достижение желаемого 

конечного результата. Ее цели конкретизированы 

через задачи, формулировки задач соотнесены с 

планируемыми результатами 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

4. Практическая значимость наставнического взаи-

модействия для личности наставляемого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

5. Соответствует ли на практике организация про-

цесса наставнической деятельности принципам, за-

ложенным в Методологии (целевой модели) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

6. Адаптивность, динамичность и гибкость Про-

граммы наставничества 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

7. Понятность алгоритма отбора/ выдвижения 

наставников, наставляемых и кураторов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

10. Наличие понятных форматов (для куратора) по 

выстраиванию взаимодействия наставника и 

наставляемого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

11. Понимание форм поощрения и мотивации 

наставников и наставляемых 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

12. Наличие методической поддержки и сопровож-

дения проведения апробации методологии настав-

ничества (горячая линия, возможность получения 

участником апробации исчерпывающего ответа на 

вопрос) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

13. В достаточном ли объеме предоставлен доступ к 

необходимым ресурсам для апробации методологии 

наставничества (организационным, методическим, 

информационным и др.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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