
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Керченский морской технический колледж» 

  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ГБП ОУ РК «КМТК» 

№_____от __________2022 г. 

___________О.А.Самойлович 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Форма наставничества «Работодатель - обучающийся» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь  

2022г. 

  



 
 

 

Программа наставничества (далее Программа) ГБП ОУ РК «КМТК» отражает комплекс ме-

роприятий и формирующих их действий, направленный на взаимоотношения наставника и настав-

ляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Киселева Нина Анатольевна, старший мастер  

Первухина Ксения Валерьевна, руководитель производственной практики 

Страхова Оксана Ивановна, специалист по трудоустройству 

                 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 Стр. 

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  

 

  



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

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

ждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразователь-

ным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися» ГБП ОУ РК «КМТК» (далее – колледж) должен раз-

работать и осуществить реализацию Программы наставничества (далее – Программа). 

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

граммой») Программа – это совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направ-

ленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений. 

Структурное построение Программы как документа планирования определяется процессом ее 

разработки, который предполагает выполнение следующих содержательных этапов: 

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

ства 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 руководством 

наставника (далее – Индивидуальных планов) в разрезе форм наставничества, на основе которых 

наставнические пары (наставляемый с наставником) разрабатывают свои индивидуальные планы с 

учетом выбранной ролевой модели. 

  



 
 

1. Паспорт программы 

 

Форма наставничества Работодатель - обучающийся 

Ответственный по форме настав-

ничества 

Старший мастер Киселева Нина Анатольевна 

Ролевая модель взаимодействие «активный профессионал – рав-

нодушный потребитель»; 

 «успешный профессионал – обучающийся, выби-

рающий профессию» 

Название программы активный профессионал – равнодушный потреби-

тель 

Целевая аудитория Обучающиеся 2-3 курсов 

Цель  Получение обучающимся (группой обучающихся) 

актуализированного профессионального опыта и 

развитие личностных качеств, необходимых для 

осознанного целеполагания, самоопределения и са-

мореализации 

Задачи  1. Помощь в раскрытии и оценке своего личного и 

профессионального потенциала;  

2. повышение осознанности в вопросах выбора 

профессии, самоопределения, личностного разви-

тия, повышение уровня профессиональной подго-

товки обучающегося, ускорение процесса освоения 

основных навыков профессии, содействие выра-

ботке навыков профессионального поведения, со-

ответствующего профессионально-этическим стан-

дартам и правилам и развитие у обучающегося ин-

тереса к трудовой деятельности в целом. 

Сроки реализации 2022-2023 уч.г. 

Ожидаемые результаты реализа-

ции  

Результатом правильной организации работы 

наставников будет повышение уровня мотивиро-

ванности и осознанности обучающихся в вопросах 

саморазвития и профессионального образования, 

получение конкретных профессиональных навы-

ков, 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 прохождении производ-

ственной практики и при дальнейшем трудоустрой-

стве за счет того, что обучающимся передают тех-

нологии, навыки, практику работы, организацион-

ные привычки и паттерны поведения, их мотиви-

руют и корректируют работу.  

 

Оцениваемые результаты • улучшение образовательных результатов 

обучающегося;  



 
 

• численный рост количества мероприятий 

профориентационного, мотивационного и практи-

ческого характера в колледже;  

• увеличение процента обучающихся, прошед-

ших профессиональные и компетентностные тесты, 

успешно прошедших промежуточную аттестацию;  

• численный рост успешно реализованных и 

представленных результатов проектной деятельно-

сти совместно с наставником;  

• увеличение числа обучающихся, планирую-

щих стать наставниками в будущем и присоеди-

ниться к сообществу благодарных выпускников;  

• численный рост планирующих трудоустрой-

ство или уже трудоустроенных на региональных 

предприятиях, организациях выпускников профес-

сиональных образовательных организаций.  

 

Характеристика наставника Неравнодушный профессионал с опытом работы, 

активной жизненной позицией, высокой квалифи-

кацией. Имеет стабильно высокие показатели в ра-

боте. Способен и готов делиться опытом, имеет си-

стемное представление о своем участке работы, ло-

яльный, поддерживающий стандарты и правила ор-

ганизации. Обладает развитыми коммуникатив-

ными навыками, гиб-костью в общении, умением 

отнестись к обучающемуся как к равному в диа-

логе и потенциально будущему коллеге. Воз-

можно, выпускник колледжа, член сообщества бла-

годарных выпускников. 

Характеристика наставляемого Дезориентированный обучающийся, у которого от-

сутствует желание продолжать свой путь по вы-

бранному профессиональному пути, равнодушный 

к процессам внутри колледжа 

Структурное представление этапов Представление программ наставничества в форме 

«Работодатель - обучающийся». 

Проводится отбор наставников из числа активных 

и опытных сотрудников 

Проводится отбор обучающихся, имеющих про-

блемы с выбором места и формы работы. 

Формирование пар, групп. 

Повышение численности, планирующих          трудо-

устроится в  организации. Мотивированны, инте-

грированы в сообщество. Осознано подходят к вы-

бору профессий. 

Рефлексия реализации формы наставничества. 

Наставник получает уважаемый и заслуженный ста-

тус. 

Целевые индикаторы Участие в профессиональных наставнических ме-

роприятиях, программах обмена опытом и луч-

шими наставническими практиками, ед; 

Вовлечение представителей общественно-деловых 



 
 

объединений и работодателей в реализацию про-

граммы наставничества колледжа и обновление на 

основе наставнической методологии основных 

профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ. 

Доля выпускников, трудоустроенных по получен-

ной профессии/специальности, %. 

 



Индивидуальный план развития наставляемых по форме «работодатель – обучающийся» 

Гр.3СС9-1 

 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование курса, специальности/ профессии лица, в отношении которого осуществляется наставничество: 26.01.01. Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

3. Фамилия, имя, отчество наставника: ______________________________________________________________________________________________________ 

4. Наименование должности наставника: ___________________________________________________________________________________________________ 

5. Период наставничества: с 08.09.2022г. по 23.11.2022г. 

 

№ Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1 Провести диагностику на предмет определения при-

оритетных направлений профессионального разви-

тия 

08.09.2022 – 

16.09.2022 

 

Определен перечень дефицитных компетенций, требующих 

развития;  

  

1.2 Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставляемым для уточнения зон развития 

19.09.2022- 

23.09.2022 

сформулирован перечень тем консультаций с наставляемым   

1.3 Разработать меры по преодолению трудностей с уче-

том мероприятий раздела 2 

26.09.2022- 

30.09.2022 

Разработаны меры по преодолению трудностей    

Раздел 2. Направления профессионального развития обучающегося 

2.1 Оценить личностный и профессиональный потен-

циал 

В период ПП Осуществлена оценка личностного и профессионального по-

тенциала 

  

2.2 Сформировать общие компетенции В период ПП Сформированы общие компетенции   

2.3 Сформировать профессиональные компетенции В период ПП Сформированы профессиональные компетенции   

2.4 Изучить производственные (управленческие) про-

цессы предприятия АО «Судостроительный завод 

им. Б.Е. Бутомы» 

В период ПП Изучена специфика производственной (управленческой) дея-

тельности предприятия в рамках прохождения производ-

ственной практики 

  

2.5 Войти в резерв на замещение вакантной должности 

по специальности 26.02.02. Судостроение 

В период ПП Включен(на) в резерв на замещение вакантной должности: 

сборщик корпусов металлических судов; техник судострое-

ния 

  

 

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) 

 

 



 
 

Индивидуальный план развития наставляемых по форме «работодатель – обучающийся» 

Гр.3ТСС11-1 

 

1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении кото-

рого осуществляется наставничество:   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование курса, специальности/ профессии лица, в отношении которого осуществляется наставничество: 26.02.02. Судостроение 

3. Фамилия, имя, отчество наставника: 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Наименование должности наставника: 

___________________________________________________________________________________________________ 

5. Период наставничества:  24.10.2022г. по 28.12.2022г. 

 

№ Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1 Провести диагностику на предмет определения при-

оритетных направлений профессионального разви-

тия 

  

Определен перечень дефицитных компетенций, требующих 

развития;  

  

1.2 Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставляемым для уточнения зон развития 

 сформулирован перечень тем консультаций с наставляемым   

1.3 Разработать меры по преодолению трудностей с уче-

том мероприятий раздела 2 

 Разработаны меры по преодолению трудностей    

Раздел 2. Направления профессионального развития обучающегося 

2.1 Оценить личностный и профессиональный потен-

циал 

В период ПП Осуществлена оценка личностного и профессионального по-

тенциала 

  

2.2 Сформировать общие компетенции В период ПП Сформированы общие компетенции   

2.3 Сформировать профессиональные компетенции В период ПП Сформированы профессиональные компетенции   

2.4 Изучить производственные (управленческие) про-

цессы предприятия АО «Судостроительный завод 

им. Б.Е. Бутомы» 

В период ПП Изучена специфика производственной (управленческой) дея-

тельности предприятия в рамках прохождения производ-

ственной практики 

  

2.5 Войти в резерв на замещение вакантной должности 

по специальности 26.02.02. Судостроение  

В период ПП Включен(на) в резерв на замещение вакантной должности: 

скмс, техник судостроения 

  

 

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей:___________________________________________________ 

 

Методическая и практическая помощь в приобретении навыков для выполнения должностных обязанностей 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план развития наставляемых по форме «работодатель – обучающийся» 

Гр.4ТСП9-1 

 

1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении кото-

рого осуществляется наставничество:   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование курса, специальности/ профессии лица, в отношении которого осуществляется наставничество: 22.02.06 Сварочное 

производство 
3. Фамилия, имя, отчество наставника: 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Наименование должности наставника: 

___________________________________________________________________________________________________ 

5. Период наставничества:  с 10.11.2022г. по 14.12.2022г. 

 

№ Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1 Провести диагностику на предмет определения при-

оритетных направлений профессионального разви-

тия 

  

Определен перечень дефицитных компетенций, требующих 

развития;  

  

1.2 Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставляемым для уточнения зон развития 

 сформулирован перечень тем консультаций с наставляемым   

1.3 Разработать меры по преодолению трудностей с уче-

том мероприятий раздела 2 

 Разработаны меры по преодолению трудностей    

Раздел 2. Направления профессионального развития обучающегося 

2.1 Оценить личностный и профессиональный потен-

циал 

В период ПП Осуществлена оценка личностного и профессионального по-

тенциала 

  

2.2 Сформировать общие компетенции В период ПП Сформированы общие компетенции   

2.3 Сформировать профессиональные компетенции В период ПП Сформированы профессиональные компетенции   

2.4 Изучить производственные (управленческие) про-

цессы предприятия АО «Судостроительный завод 

им. Б.Е. Бутомы» 

В период ПП Изучена специфика производственной (управленческой) дея-

тельности предприятия в рамках прохождения производ-

ственной практики 

  

«_____» ______________20____г. 

 ________ /___________________________   

(подпись / фамилия и инициалы куратора) 

«_____» ______________20____г. 

 _______ /______________________________   

(подпись / фамилия и инициалы наставника) 



 
 

2.5 Войти в резерв на замещение вакантной должности 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

В период ПП Включен(на) в резерв на замещение вакантной должности: 

сварщик частично механизированной сварки (наплавки) 

  

 

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей:___________________________________________________ 

 

Методическая и практическая помощь в приобретении навыков для выполнения должностных обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план развития наставляемых по форме «работодатель – обучающийся» 

 

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

______________________________________Литвиненко Михаил Евгеньевич_________________________________________________ 

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

3 курс, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Фамилия, имя, отчество наставника:    

__________________________________Крупенин Александр Михайлович___________________________________________________ 

3. Наименование должности наставника: Мастер производственного обучения центра аттестации сварщиков АО «СЗ им. Б.Е. Бутомы» 

4.  Период наставничества: с  08.09.2022г.  по  20.11.2022г. 

№ Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1 Провести диагностику на предмет определения прио-

ритетных направлений профессионального развития 

при подготовке к Региональному чемпионату «Моло-

дые профессионалы» по компетенции «Сварочные 

технологии» WSR 

с 08.09.2022г. 

по 

16.09.2022г. 

 

 

 

 

Определен перечень компетенций, требующих развития; 

сформирован перечень тем консультаций с наставником 

  

1.2 Провести развивающую беседу с наставляемым для 

уточнения зон развития профессиональных компе-

тенций WSR  

19.09.2022г 

23.09.2022г. 

  

1.3 Разработать меры по преодолению трудностей с уче-

том мероприятий раздела 2 

Октябрь 

2022г. 

Разработаны меры по преодолению трудностей    

Раздел 2. Направления профессионального развития обучающегося 

  

«_____» ______________20____г. 

 ________ /___________________________   

(подпись / фамилия и инициалы куратора) 

«_____» ______________20____г. 

 _______ /______________________________   

(подпись / фамилия и инициалы наставника) 



 
 

2.1 Оценить личностный и профессиональный потенциал С 26.09.2022г 

по 

20.11.2022г. 

Осуществлена оценка личностного и профессионального по-

тенциала 

  

2.2 Сформировать общие компетенции С 20.09.2021г 

по 

20.11.2022г. 

Сформированы общие компетенции   

2.3 Сформировать профессиональные компетенции С 20.09.2021г 

по 

20.11.2022г. 

Сформированы профессиональные компетенции   

2.4 Изучить производственные процессы центра аттеста-

ции сварщика АО «Судостроительный завод им. Б.Е. 

Бутомы» 

С 20.09.2021г 

по 

20.11.2022г. 

Изучена специфика производственной (управленческой) дея-

тельности предприятия в рамках прохождения производ-

ственной практики 

  

 

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей: ___________________________________________________ 

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

«_____» ______________20____г.                                                  «_____» ______________20____г. 

  _________/___________________________                                  ___________/_____________________        

(подпись / фамилия и инициалы куратора)                                 (подпись / фамилия и инициалы наставника) 

  



 
 

База наставляемых 

 «Работодатель – обучающийся» 

 

 
№  

ФИО 

 наставляемого 

Контактные дан-

ные для связи 

(данные предста-

вителя) 

Год рожде-

ния настав-

ляемого 

Дата вхож-

дения в 

программу 

 

ФИО  

наставника 

 

Место работы 

наставника 

Дата завер-

шения про-

граммы 

Результаты 

программы 

(программа 

выпол-

нена/выпол-

нена ча-

стично/не 

выполнена 

Отметка о 

прохождении 

программы 

(согласно ин-

дивидуаль-

ного плана) 

1 Литвиненко М.Е.  16.05.2004 08.09.2022 Крупенин  Александр Ми-

хайлович 

АО «СЗ им. 

Б.Е.Бутомы», 

Центр аттестации 

сарщиков 

20.11.2022г.  

 

 

 

 

 

Представитель предприятия _____________ 

 

 

  



 
 

База наставляемых 2022-2023 учебный год 

 «Работодатель – обучающийся» 

Гр.3СС9-1 
№  

ФИО 

 наставляемого 

Контактные дан-

ные для связи 

(данные предста-

вителя) 

Год рож-

дения 

наставляе-

мого 

Дата вхож-

дения в 

программу 

 

ФИО  

наставника 

 

Место работы 

наставника 

Дата завер-

шения про-

граммы 

Результаты 

программы 

(программа 

выпол-

нена/выпол-

нена ча-

стично/не 

выполнена 

Отметка о 

прохождении 

программы 

(согласно ин-

дивидуаль-

ного плана) 

1 Алиев Ярослав  

Дмитриевич 

 16.12.2003 08.09.2022 Яцун М.Г.   

скмс 5 разряд 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№32 
07.06.2023   

2 Белоусов Артем  

Андреевич 

 07.09.2005 08.09.2022 Бахмат М.В. 

Сборщик-достройщик 5р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№32 
07.06.2023   

3 Белоусов Данил  

Андреевич 

 10.04.2005 08.09.2022 Каратаев Э. 

Сборщик-достройщик 5р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№32 
07.06.2023   

4 Герцев Никита  

Витальевич 

 14.12.2004 08.09.2022 Жиренков А.А. 

Сборщик-достройщик 5р 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№32 
07.06.2023   

5 Гирин Никита  

Валентинович 

 05.11.2004 08.09.2022 Илюсь Т.М. 

скмс 5 разряд 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№32 
07.06.2023   

6 Гирин Сергей 

 Валентинович 

 05.11.2004 08.09.2022 Решетников Д.А. 

Сборщик-достройщик 5р 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№32 
07.06.2023   

7 Довженко Роман  

Витальевич 

 20.11.2004 08.09.2022 Пестроухов Ю.П. 

Сборщик-достройщик 5р 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№32 
07.06.2023   

8 Капацын Николай  

Сергеевич 

 02.04.2003 08.09.2022 Черенков Н.Г. 

скмс 4 разряд 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№32 
07.06.2023   

9 Килиджан Валентин 

Самвелович 

 21.07.2004 08.09.2022 Иваненко А.Л. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№33 
07.06.2023   

10 Лозовой Игорь  

Сергеевич 

 14.07.2005 08.09.2022 Бурлаченко Е.И. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№33 
07.06.2023   

11 Любенко Руслан  

Ганифеевич 

 05.06.2004 08.09.2022 Смолыгин А.А. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№33 
07.06.2023   

12 Маркевич Сергей 

 Сергеевич 

 16.04.2005 08.09.2022 Гречук М.М. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№33 
07.06.2023   

13 Мороз Владислав  03.09.2005 08.09.2022 Беляев С.С. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№33 
07.06.2023   



 
 

Петрович 

14 Омельницкий Никита 

Александрович 

 06.09.2005 08.09.2022 Шелухин Я.А. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№33 
07.06.2023   

15 Пекшев Владислав  

Валерьевич 

 29.09.2004 08.09.2022 Смолыгин А.А. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№33 
07.06.2023   

16 Лузан Глеб  

Александрович 

 23.07.2004 08.09.2022 Шевченко А.В. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

17 Пилипко Владислав 

Русланович 

 05.02.2005 08.09.2022 Книга Ю.Н. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

18 Полтавец Даниил  

Вадимович 

 03.12.2004 08.09.2022 Максорин А.Г. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

19 Приходько Игорь  

Вячеславович 

 07.04.2004 08.09.2022 Книга Ю.Н. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

20 Руднев Никита  

Сергеевич 

 07.05.2004 08.09.2022 Шитов Ю.И. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

21 Скобелев Кирилл  

Андреевич 

 11.07.2004 08.09.2022 Чувилин М.А. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

22 Солоха Илья  

Александрович 

 20.08.2004 08.09.2022 Матахов А.Р. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

23 Тезычев Валерий  

Аркадьевич 

 19.08.2004 08.09.2022 Пискун А.Н. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

24 Улейзький Константин 

Антонович 

 29.04.2004 08.09.2022 Лопухович И.М. 

скмс 4р. 

АО «СЗ им. Б.Е. 

Бутомы, цех№34 
07.06.2023   

 

 

 

Представитель предприятия _____________ 

  



 
 

Реестр наставников 2022-2023 учебный год 

 

№ 
ФИО 

наставника 

Место работы/ учебы настав-

ника 

Ресурс 

времени 

на про-

грамму 

наставни-

чества4 

Дата вхожде-

ния в про-

грамму 

ФИО 

наставляемого (наставляе-

мых) 

Место работы/ учебы 

наставляемого 

Дата завер-

шения про-

граммы 

Результаты 

Пpoгpаммы5 

1 Крупенин  Алек-

сандр Михайлович 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

Центр аттестации сарщиков 

36ч 08.09.2022 Литвиненко М.Е. 

 

 

ГБП ОУ РК «КМТК», 

гр.3С9-1 

20.11.2022  

2 Яцун М.Г.   АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№32 

36ч 08.09.2022 Алиев Ярослав 

Дмитриевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

3 Бахмат М.В. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№32 

36ч 08.09.2022 Белоусов Артем 

Андреевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

4 Каратаев Э. АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№32 

36ч 08.09.2022 Белоусов Данил 

Андреевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

5 Жиренков А.А. АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№32 

36ч 08.09.2022 Герцев Никита 

Витальевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

6 Илюсь Т.М. 

скмс 5 разряд 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№32 
36ч 08.09.2022 Гирин Никита 

Валентинович 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

7 Решетников Д.А. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№32 
36ч 08.09.2022 Гирин Сергей 

Валентинович 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

8 Пестроухов Ю.П. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№32 
36ч 08.09.2022 Довженко Роман 

Витальевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

9 Черенков Н.Г. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№32 
36ч 08.09.2022 Капацын Николай 

Сергеевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

10 Иваненко А.Л. 

. 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№33 

36ч 08.09.2022 Килиджан Валентин Самвело-

вич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

11 Бурлаченко Е.И. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№33 

36ч 08.09.2022 Лозовой Игорь 

Сергеевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

12 Смолыгин А.А. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№33 

36ч 08.09.2022 Любенко Руслан 

Ганифеевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

13 Гречук М.М. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№33 

36ч 08.09.2022 Маркевич Сергей 

Сергеевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

14 Беляев С.С. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№33 

36ч 08.09.2022 Мороз Владислав 

Петрович 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

15 Шелухин Я.А. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№33 

36ч 08.09.2022 Омельницкий Никита Алексан-

дрович 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  



 
 

16 Смолыгин А.А. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№33 

36ч 08.09.2022 Пекшев Владислав 

Валерьевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

17 Шевченко А.В. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№34 

36ч 08.09.2022 Лузан Глеб 

Александрович 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

18 Книга Ю.Н. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№34 

36ч 08.09.2022 Пилипко Владислав Руслано-

вич 

Приходько Игорь 

Вячеславович 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

19 Максорин А.Г. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№34 

36ч 08.09.2022 Полтавец Даниил 

Вадимович 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

20 Шитов Ю.И. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№34 

36ч 08.09.2022 Руднев Никита 

Сергеевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

21 Чувилин М.А. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№34 

36ч 08.09.2022 Скобелев Кирилл 

Андреевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

22 Матахов А.Р. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№34 

36ч 08.09.2022 Солоха Илья 

Александрович 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

23 Пискун А.Н. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№34 

36ч 08.09.2022 Тезычев Валерий 

Аркадьевич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

24 Лопухович И.М. 

 

АО «СЗ им. Б.Е.Бутомы», 

цех№34 

36ч 08.09.2022 Улейзький Константин Антоно-

вич 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

Гр.3СС9-1 

07.06.2023  

 

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  

 

 

 

  



 
 

 

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

 

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 самореализации. 

 

5.1. Анкета наставляемого 

 

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 

(встречи с представителями предприятий, экскур-

сии 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 

конкретной деятельности, включая профессиональ-

ную и межличностную коммуникацию на производ-

стве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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] 

 

  



 
 

5.2. 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 меропри-

ятий на выявление интересов и профессиональных 

предпочтений обучающихся (встречи с представите-

лями предприятий, экскурсии на предприятия) 

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, дискуссии) 

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 практиче-

скими навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемая эффективность отработки ролевых 

практик конкретной деятельности, включая профес-

сиональную 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 вашей 

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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.  SWOT-анализ Программы наставничества 

 

–Формы наставничества «работодатель – обучающийся» 
 

Факторы 
SWOT 

Позитивные Негативные 

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 все-

сторонней поддержкой талантливой молодежи и образова-

тельных инициатив, в дальнейшем развивать и расширять 

Программы наставничества; 

– Наставники обучающихся (%) рассматривают наставляе-

мого (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 производствен-

ном и экономическом развитии региона в долгосрочной пер-

спективе; 

– 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 

Слабые стороны: 

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

лось участие в Программе, поэтому они не готовы продол-
жить 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 – невоз-
можность регулярной работы с наставляемыми; 

– Дефицит специалистов на предприятиях-работодателях, 

готовых и способных быть наставниками; 

– У колледжа нет наработанных связей с предприятиями- 
работодателями; 



 
 

посещать мероприятия профориентационного, мотивацион-

ного и практического характера, они рассматривают вариант 

трудоустройства на региональных предприятиях; 

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

мание 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) 

– Эффективная система мотивации участников Про-

граммы; 

– Достаточность и понятность обучения наставников; 

– Наработанные связи колледжа с партнерами-работодате-
лями;– … 

– Низкая активность наставляемых в силу низкой мотива-

ции участия в Программе наставничества; 

– … 

Внешние Возможности: 
−Информационно-методическая поддержка колледжа при 

внедрении Целевой модели со стороны Минобрнауки Рес-

публики 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 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; 

 



 
 

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

7.1. 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 (профориента-

ционные тесты, педагогические игры, встречи с 

представителями предприятий, экскурсии на пред-

приятия) 

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 ученических 

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 

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 адаптации мо-

лодого специалиста на потенциальном месте работы? [да/нет] 

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

адаптационный период при прохождении производственной практики и при дальнейшем трудо-

устройстве за счет того, что студентам передают технологии, навыки, практику работы, организа-

ционные привычки и паттерны поведения, а также отслеживают их использование; мотивируют и 

корректируют работу? [да/нет] 

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

культеты и направления? [да/нет] 

22. Появилось ли у Вас желание посещать мероприятия профориентационного, мотивационного и 

практического характера? [да/нет] 

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

 



 
 

7.2 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 

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 региональ-

ного 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 совершить каче-

ственный скачок в производственном и экономическом развитии региона в долгосрочной перспек-

тиве? [да/нет] 

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

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

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

адаптационный период при прохождении производственной практики и при дальнейшем трудо-

устройстве за счет того, что студентам передают технологии, навыки, практику работы, организа-

ционные привычки и паттерны поведения, а также отслеживают их использование; мотивируют и 

корректируют работу? [да/нет] 

21. Появилось ли у Вас желание в дальнейшем развивать и расширять программу наставничества? 

[да/нет] 

 



 
 

8. Анкета ответственного по форме наставничества 

 

8.1. Количественный анализ результатов программы наставничества 

 

 

Изучаемый параметр 

Показатель до 

реализации 

программы (x) 

Показатель 

после реализа-

ции про-

граммы (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 об-

разовательных 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 неза-

щищенностью и конфликтами внутри 

колледжа, группы 

    

5. Число собственных педагогических 

профессиональных работ молодого спе-

циалиста/наставляемого (статей, исследо-

ваний, методических практик) 

    

6. Количество обучающихся, планирую-

щих стать наставниками в будущем и при-

соединиться к сообществу благодарных 

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-ра-

ботодателя) 

    

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 

 



 
 

8.2. 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 че-

рез задачи, формулировки задач соотнесены с плани-

руемыми результатами 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

4. Практическая значимость наставнического взаимо-

действия 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 настав-

ляемого 

 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 сопровожде-

ния проведения апробации методологии наставниче-

ства (горячая линия, возможность получения участ-

ником 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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