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Аннотация 

 

Программа наставничества на 2020 - 2024 годы (далее - Программа), областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический колледж»  (далее - Колледж) разработана в соответствии с 

Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися». 

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

управлению программой») Программа - это совокупность взаимосвязанных проектов 

и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в 

условиях общих ограничений. 

Структурное построение Программы как документа планирования предполагает 

выполнение следующих содержательных этапов: 

- целеполагание (определение и согласование со всеми участниками системы 

наставничества 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. 
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1. Термины и определения 

 

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/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 профессиональные задачи, приобретает новый 

опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. 

Куратор – сотрудник образовательной организации либо учреждения из 

числа ее социальных партнеров, который отвечает за организацию 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 организовать процесс взаимодействия 

наставника и наставляемого. 

Активное слушание – практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в частности, 

в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения между 

наставником и наставляемым. 

Буллинг – проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, 

издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со стороны 

других обучающихся и/или учителей. Одна из современных разновидностей буллинга 

– кибербуллинг, травля в социальных сетях.  

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне 

знаниями и навыками.  
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Тьютор – специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся 

определиться 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). Эндаумент – фонд 

целевого капитала в некоммерческих организациях, обычно в сфере образования или 

культуры, который формируется за счет добровольных пожертвований. В частности, 

в фонд целевого капитала пожертвования могут приходить от благодарных 

выпускников, желающих поддержать ее развитие. Средства фонда передаются в 

доверительное управление управляющей компании для получения дохода, который 

можно использовать на финансирование уставной деятельности, например, на 

инновационные образовательные программы, научные исследования, 

стимулирование учителей и обучающихся. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная 

организация 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Железногорский 

политехнический колледж» (ОБПОУ «Железногорский 

ПК») 

Форма наставничества, в 

рамках которой реализована 

практика  

Педагог-студент 

Студент-студент 

Работодатель-студент 

Педагог-педагог 

Целевая аудитория преподаватели, мастера п/о, студенты, родители  

(законные представители), социальные партнеры, 

работодатели 

Цель программы максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации, развития карьеры 

через создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации наставляемых, а также 

оказание помощи педагогическим работникам колледжа 

в их профессиональном становлении, приобретении 

профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей. 

Задачи программы -улучшение показателей в учебно-производственной, 

исследовательской, воспитательной, волонтерской, 

спортивной и других сферах деятельности; 

-подготовка обучающихся к самостоятельной, 

осознанной и социально-продуктивной деятельности 

в современном мире, содействие их 

профессиональному становлению; 

-раскрытие личностного, творческого и 

профессионального потенциала обучающихся, 

поддержка формирования и реализации их 

индивидуальной образовательной траектории; 

-обучение наставляемых эффективным формам и 

методам индивидуального развития и работы в 

коллективе; 

-формирование у наставляемых способности 

самостоятельно преодолевать трудности» 

возникающие в учебно-производственной, 

исследовательской, социокультурной и других 

сферах, а также при выполнении должностных 
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обязанностей; 

-ускорение процесса профессионального 

становления и развития педагогов, развитие их 

способности самостоятельно, качественно и 

ответственно выполнять возложенные 

функциональные обязанности, повышать свой 

профессиональный уровень; 

-сокращение периода профессиональной и 

социальной адаптации педагогов при приеме на 

работу, закрепление педагогических кадров в 

колледже и создание благоприятных условий для их 

профессионального и должностного развития; 

-создание условий для эффективного обмена 

личностным, жизненным и профессиональным 

опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности, участвующих в 

наставнической деятельности; 

-выработка у участников системы наставничества 

высоких профессиональных и моральных качеств, 

добросовестности, ответственности, 

дисциплинированности, инициативности, 

сознательного отношения к индивидуальному 

развитию; 

-формирование открытого и эффективного 

сообщества вокруг колледжа, в котором выстроены 

доверительные и партнерские отношения между 

его участниками. 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, кадровые, 

материально-технические, 

методические и др.) для 

реализации практики  

финансовые: бюджетные средства в рамках 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников 

кадровые: наличие в образовательной организации: 

руководителя, разделяющего ценности отечественной 

системы образования, приоритетные направления ее 

развития;  

куратора реализации персонализированных программ 

наставничества;  

наставников – педагогов, которые:  

• имеют подтвержденные результаты педагогической 

деятельности;  

• демонстрируют образцы лучших практик 

преподавания, профессионального взаимодействия с 
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коллегами;  

педагога-психолога, в фокусе которого находятся 

личности наставника и наставляемого, организация и 

психологическое сопровождение их взаимодействия. 

материально-технические: рекреационную зону 

(модульный класс, комната отдыха) для проведения 

индивидуальных и групповых (малых групп) встреч 

наставников и наставляемых; ‒ доску объявлений для 

размещения открытой информации по наставничеству 

педагогических работников (в т.ч. электронный ресурс, 

чаты/группы наставников-наставляемых в социальных 

сетях); ‒ широкополосный (скоростной) интернет; Wi-

Fi; 10 ‒ средства для организации видео-конференц-

связи (ВКС); ‒ другие материально-технические 

ресурсы. 

методические: подготовка локальных нормативных 

актов, программ, сопровождающих процесс 

наставничества педагогических работников;  

Этапы реализации 

программы 

1.Подготовка условий для запуска программы 

наставничества;  

2. Формирование базы наставляемых;  

3. Формирование базы наставников;  

4. Отбор/выдвижение наставников;  

5. Формирование наставнических пар/групп;  

6. Организация и осуществление работы 

наставнических пар/групп;  

Завершение реализации программы наставничества. 

Сроки реализации 2020 - 2024 г.г. 

Планируемые                                               

результаты 

-высокий уровень включенности молодых (новых) 

специалистов в педагогическую работу, культурную 

жизнь образовательной организации, развитие 

личного, творческого и профессионального 

потенциала; 

- включенность наставляемых во все социальные, 

образовательные и социокультурные процессы 

организации; 

- положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, а так же 

развитию  необходимых

 компетенций; рост числа студентов, способных 

самостоятельно строить индивидуальные

 образовательные/карьерные 
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 траектории; 

- привлечение дополнительных ресурсов в развитие 

инновационных образовательных и социальных 

программ региона. 

Риски (препятствующие 

эффективной реализации 

практики)  

1. Формализованное неэффективное наставничество; 

 Сдвиг сроков исполнения ключевых мероприятий 

Программы; 

недостаточная мотивация участников 

Программы;  

низкий                                             уровень  заинтересованности 

работодателей в тесном  сотрудничестве в ходе 

реализации Программы; короткие сроки  

подготовки наставников; 

 возможности финансирования. 

Контакты лица, 

ответственного за 

взаимодействие по 

вопросам реализации 

практики  

зам. директора по учебно-методической работе - 

Толкачева Галина Ивановна, тел. 8-47-148-2-13-57, 8-

920-721-60-05, metod_zgpk@mail.ru 

куратор – Воробьева Елена Васильевна тел. 8-951-317-

52-55, vorobyeva-pk@mail.ru 

куратор – Зубкова Оксана Павловна тел. 8-951-085-15-

01, kuzikus46@mail.ru 
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3. Общие положения 

1.1. Настоящая программа наставничества разработана в целях достижения 

контрольных точек федерального проекта «Молодые профессионалы» и 

Национального проекта «Образование» и регулирует отношения, связанные с 

функционированием и развитием наставничества в колледже. 

1.2. Целью внедрения программы наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной 

и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности. 

Целью также становится создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации     студентов колледжа. 

1.3. Задачи реализации программы наставничества: 

 улучшение показателей колледжа в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах; 

 подготовка студентов к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 

которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость,    сложность, 

информационная насыщенность; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого студента, поддержка индивидуальной образовательной траектории; 

 создание благоприятной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии                                                педагогических кадров; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг колледжа, 

способного на комплексную поддержку ее деятельности. 

1.4. Структура программы наставничества включает в себя систему условий, 

ресурсов и процессов, необходимых для ее реализации. 
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4. Концептуальные обоснования программы наставничества 

1.1 В качестве концептуального обоснования программы наставничества в 

колледже выдвигаются следующие положения: 

1) наставничество содействует развитию личности, способной раскрывать свой 

потенциал в новых условиях нестабильности и неопределенности; 

2) наставничество представляет перспективную технологию, отвечающую на 

потребность образовательной системы переходить от модели трансляции знаний к 

модели формирования метакомпетенций студентов; 

3) технология наставничества способна внести весомый вклад в достижение 

целей, обозначенных национальным проектом «Образование». 

1.2 Программа опирается на нормативно-правовую базу Российской 

Федерации, и колледжа, и разработана с целью предоставления колледжем 

методологических и концептуальных основ для успешной ее реализации. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

актуализируют задачу объединения усилий с целью реализации единой 

государственной политики в области воспитания, определения сущностных 

характеристик современного воспитательного процесса, обмена 

инновационным опытом, популяризации лучших практик поддержки и раскрытия 

потенциала детей и подростков, в том числе посредством привлечения волонтеров-

наставников. 

Нормативные правовые основания такой деятельности в Российской Федерации 

обеспечиваются рядом документов, соответствующих требованиям международных 

актов, конвенций, в том числе: 

1.2.1 Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, 

Амстердам, январь, 2001 год; 

1.2.2 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. № 

1559; 

Анализ       названных документов         показывает,          что    институт 

наставничества отталкивается от потребностей ребенка в специальной охране           и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, что предполагает равенство 

возможностей и выбор в сфере образования, а также доступ к качественному 

образованию для представителей всех социальных, этнических и религиозных групп, 

независимо от пола или индивидуальных особенностей. 

Наставничество осуществляется в целях поддержки формирования личности, 

саморазвития и раскрытия потенциала ребенка или подростка. Один из способов 

раскрытия потенциала – формирование активной жизненной   позиции обучающихся 

и стремление заниматься добровольческой   деятельностью, способствующей 

самореализации личности. Нормативную правовую базу этой деятельности 

обеспечивают: 

1.2.3 Конституция Российской Федерации; 

1.2.4 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

1.2.5 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

1.3 Реализация программы наставничества в колледже с учетом российского 

законодательства, социально-экономических и других условий наиболее эффективна 
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с опорой на следующие принципы: 

1.3.1 принцип научности предполагает применение научно обоснованных и 

проверенных технологий; 

1.3.2 принцип системности предполагает разработку и реализацию 

программы наставничества с максимальным охватом всех необходимых 

компонентов; 

1.3.3 принцип стратегической целостности определяет необходимость единой 

целостной стратегии реализации программы наставничества; 

1.3.4 принцип легитимности, требующий соответствия деятельности по  

реализации программы наставничества законодательству Российской Федерации и 

нормам международного права; 

1.3.5 принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает     честность и 

открытость взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной жизни, 

какого-либо воздействия или взаимодействия обманным путем; 

1.3.6 принцип    аксиологичности подразумевает     формирование     у 

наставляемого ценностей законопослушности, уважения к личности, государству и 

окружающей среде, общечеловеческих ценностей; 

1.3.7 принцип продвижения благополучия и безопасности подростка (принцип «не 

навреди») предполагает реализацию программы наставничества таким образом, 

чтобы максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому (никакие 

обстоятельства или интересы наставника или программы не могут перекрыть 

интересы наставляемого); 

1.3.8 принцип личной ответственности предполагает ответственное       поведение 

куратора и наставника по отношению к наставляемому и программе наставничества, 

устойчивость к влиянию стереотипов и предшествующего опыта; 
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5. Актуальность программы наставничества как компонента 

образовательной деятельности в колледже 

 

1.1 Наставничество представляется универсальной моделью построения 

отношений внутри колледжа как технология интенсивного развития личности, 

передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и 

ценностей. Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет 

комплексную поддержку на пути социализации, взросления, поиске индивидуальных 

жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей 

саморазвития и профориентации. 

Выделить   особую       роль наставника в       процессе    формирования 

личности представляется возможным потому, что в основе наставнических 

отношений лежат принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и 

взаимообогащения, а также непосредственная передача личностного и 

практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие осуществляется через 

неформальное общение и эмоциональную связь участников. Все эти факторы 

способствуют ускорению процесса передачи социального опыта, быстрому развитию 

новых компетенций, органичному становлению полноценной личности. Внедрение 

программы наставничества в колледже обеспечит системность и преемственность 

наставнических отношений. 

Универсальность технологии наставничества позволяет применять ее для 

решения целого спектра задач в работе со студентами, одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Технология наставничества также применима для решения проблем, с которыми 

сталкиваются педагоги, в том числе: 

1.1.1 проблемы молодого специалиста в новом коллективе, 

1.1.2 проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в 

мире новых образовательных технологий или испытывающего кризис 

профессионального роста, находящегося в ситуации профессионального выгорания. 

1.2 Программа наставничества способствует решению следующих задач: 

1.2.1 раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

1.2.2 формирование жизненных ориентиров; 

1.2.3 адаптация студентов в новом учебном коллективе; 

1.2.4 повышение  мотивации  к учебе и улучшение образовательных  

результатов студентов, в том числе  через участие в программах поддержки, 

академических и профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной 

деятельности, профориентационных  программах, стажировках; 

1.2.5 создание    условий      для осознанного выбора      оптимальной 

образовательной траектории, в том числе для студентов с особыми потребностями 

(дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки в трудной жизненной ситуации); 

1.2.6 формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 

1.2.7 развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как 

основы успешной самостоятельной и ответственной деятельности в современном 

мире (в том числе готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться к 

изменениям на рынке труда, менять сферу деятельности и т.д.); 

1.2.8 формирование предпринимательского потенциала наставляемого 
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(проактивное мышление, практикоориентированность, способность решать 

нестандартные задачи и др.), в том числе через участие в проектных конкурсах и 

акселерационных программах; 

1.2.9 создание условий для   осознанного   выбора   профессии обучающимся и 

формирование потенциала для построения успешной карьеры; 

1.2.10 адаптация педагога в новом педагогическом коллективе; 

1.2.11 плавный «вход» молодого педагога и специалиста в целом в профессию, 

построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на     основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов. 

1.3 Наставничество становится неотъемлемым компонентом современной 

системы образования в силу следующих ключевых причин. 

Первая причина. Наставничество позволит сформировать внутри колледжа 

сообщество педагогов, студентов и родителей – как новую плодотворную среду для 

раскрытия потенциала каждого. Создание такого сообщества станет возможным 

благодаря построению новых взаимообогащающих отношений с помощью 

технологии наставничества. 

Вторая причина. Для сообщества колледжа наставничество представляет собой 

канал обогащения опытом. Наставничество – необходимый шаг на пути                                           

к тому, чтобы тколледж превратился в центр социума. Прежде всего, стоит обратить 

внимание на выпускников: именно они могут стать главными наставниками для 

обучающихся. 

В техникуме, как центре социума, можно видеть следующие результаты: 

1.3.1 растет вовлеченность студентов в жизнь колледжа; 

1.3.2 растет интерес к обучению, осознание его практической значимости, связи с 

реальной жизнью. Вследствие этого снижается уровень стресса, апатии; 

1.3.3 растет подготовленность студентов к жизни, которая их ждет после 

окончания обучения; 

1.3.4 у студентов и педагогического коллектива развиваются навыки XXI века, 

студенты преодолевают герметичность образовательного процесса и получают 

представление о реальном мире, своих перспективах и способах действия; 

1.3.5 формируется традиция наставничества. Для студентов, в становлении 

которых участвовали выпускники и представители техникума и организаций-

партнеров, культура наставничества оказывается новой нормой. Перейдя на 

следующую образовательную или профессиональную ступень, они сами реализуют 

себя в роли выпускников-наставников и несут ценности наставничества новым 

поколениям обучающихся. 

Третья причина состоит в том, что технология наставничества позволяет 

получать опыт, знания, формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем 

другие способы передачи (учебные пособия, урочная система, самостоятельная и 

проектная работа, формализованное общение), а это критически важно в 

современном мире. Высокая скорость обусловлена тремя факторами: 

1) непосредственная передача живого опыта от человека к человеку, 

2) доверительные отношения, 

взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам наставничества. 

1.4 Скорость    и       продуктивность усвоения    нового       делают 
наставничество перспективной       технологией,       способной        ответить на 
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вызовы современного мира, затрагивающие образовательную, социальную, 

психологическую и экономическую сферы. Среди этих вызовов следует выделить: 

Ускорение изменений, нестабильность. В связи с ускоряющимся 

технологическим и социально-экономическим развитием возникла необходимость 

не просто передавать знания студенту, но формировать у него способность 

использовать их и действовать в мире, определяющими чертами которого стали 

нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность ситуаций и 

изменчивость. Именно способность человека реализовать свой потенциал в таких 

условиях и внести вклад в экономическое, социальное, культурное развитие региона и 

страны определяет в конечном итоге эффективность системы образования. Для этого 

нужны технологии, которые позволят раскрывать потенциал каждого, быстро и 

эффективно обмениваться опытом. В том числе опытом жизненных ситуаций, 

который крайне сложно воссоздать в колледже по объективным причинам 

(разнообразный профессиональный опыт, опыт совершения жизненного выбора, 

опыт социализации ребенка с особенностями развития и т.д.). 

Беспрецедентная  информационная  насыщенность Насыщенность и    

одновременно противоречивость информационной, образовательной, 

социальной среды, где формируется личность, вызывает у неподготовленного 

объекта информационного воздействия (подростка, молодого специалиста, студента) 

потребность в человеке, который станет для него «проводником». Учитывая 

возрастные особенности, родитель  не воспринимается подростком как авторитет в 

области получения информации. Ровесники сами могут испытывать те же проблемы 

− чувствовать себя дезориентированными и растерянными, испытывать трудности с 

самоидентификацией, с выбором жизненного пути, становлением своих принципов. 

Общение подростка с педагогами часто формализовано и ограничено 

исключительно ролями в рамках образовательного процесса. Участие в жизни 

колледжа других взрослых (например, выпускников) в основном носит временный и 

редкий характер. Именно наставник на основе доверительных отношений способен 

помочь подростку сориентироваться в насыщенной и противоречивой 

информационной и социальной среде, выставить приоритеты, регулировать 

«входящую информацию», очертить контур своей личности и интересов, управлять 

временем. 

В таких условиях наставничество является перспективной и доступной 

технологией, позволяющей создать открытое сообщество, обогатить его и наладить 

неформальное общение подростка со взрослым на основе доверия и 

взаимообогащения. Способность ответить на данные глобальные вызовы при 

формировании личности делает технологию наставничества незаменимой в 

современной системе образования, позволяет повысить подготовленность нового 

поколения к самостоятельной взрослой жизни, реализовать свой потенциал и внести 

вклад в развитие страны. 
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6. Общие требования к структуре управления программой 

 

Функции колледжа по реализации наставнических программ: 

 участие в организации инфраструктуры и материально-технического 

обеспечения программы наставничества, реализации кадровой политики; 

 участие в осуществлении персонифицированного учета детей и молодежи, 

участвующих в наставнических программах; 

 обеспечение формирования баз данных наставнических программ и лучших 

практик; 

 обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации программы 

наставничества. 

Организация наставничества в колледже предполагает утверждение 

необходимых документов, а также  определение должностных лиц,   ответственных 

за организацию и руководство наставничеством. Положение о наставничестве в

 колледже является организационной основой для внедрения наставничества, 

определяет формы наставничества, ответственность, права и обязанности, а также 

функции различных участников     процесса наставничества. 
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7. Общие требования к кадровому обеспечению реализации программы 

наставничества и рекомендации к структуре наставнических пар 

1.1 Кадровое обеспечение реализации программы наставничества направлено на 

решение следующих задач: 

1.1.1 реализация    наставнических   программ   по      востребованным 

направлениям личностного развития, профессиональной подготовки детей                      

и молодежи, дополнительного профессионального образования взрослых; 

1.1.2 разработка наставнических программ, в том числе краткосрочных, и 

обеспечение возможности непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных наставнических 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими наставническими практиками; 

1.1.3 вовлечение в реализацию программы наставничества специалистов, 

имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование, в 

рамках направлений подготовки специальностей среднего профессионального 

образования, соответствующих запросам наставляемых колледжа; 

1.2 вовлечение представителей общественно-деловых объединений и 

работодателей в реализацию программы наставничества колледжа. 

1.3 Кадровая система  реализации программы наставничества в рамках 

образовательной деятельности колледжа                               предусматривает,    независимо от форм 

наставничества три главные роли: 
Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, 

личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции. 

Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый 

поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор – сотрудник колледжа, либо сотрудник организации-партнера, 

который отвечает за организацию всего цикла программы наставничества. 

1.4 Реализация программы наставничества происходит через работу кураторов 

с двумя базами: 

 Формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно 

куратором при помощи педагогов и иных лиц образовательной организации, 

располагающих информацией о потребностях подростков - будущих участников 

программы; 

 Формирование базы наставников. 

1.5 Куратор назначается решением директора колледжа. Куратором может 

стать представитель колледжа, представитель организации-партнера. 

1.6 В задачи кураторов входит сбор и работа с базой наставников и 

наставляемых, организация обучения наставников, контроль за проведением всех 

этапов реализации программы, решение организационных вопросов, мониторинг 

реализации и получение обратной связи от участников программы                    

и иных, причастных к программе, лиц. 

1.7 Наставниками могут быть студенты, педагоги, сотрудники организаций-

партнеров. Куратор осуществляет формирование и ведение базы наставников при 
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условии их соответствия критериям психологической, педагогической и 

профессиональной подготовки и прохождения ими обучения. 

1.8 Наставляемым может стать любой студент по программам среднего 

профессионального образования на условиях свободного вхождения в выбранную 

программу. 

2. Для успешной реализации программы наставничества в колледже 

предусматривается 4 формы наставничества: 

 «студент – студент» 

 «педагог – педагог» 

 «педагог – студент» 

 «работодатель – студент». 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и 

проблем с использованием единой методологии наставничества. 

Форма наставничества «студент – студент» 

Предполагает взаимодействие студентов колледжа, при котором один из них 

находится на более высокой ступени образования и обладает организаторскими и 

лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на 

наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. 

Цели и задачи. Целью такой формы наставничества является разносторонняя 

поддержка студента с особыми  образовательными /социальными потребностями 

либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения (включая 

адаптацию детей с ОВЗ). Среди основных задач взаимодействия наставника с 

наставляемым: помощь в реализации лидерского потенциала, развитие гибких 

навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям 

среды, создание комфортных условий внутри образовательной организации, 

формирование устойчивого студенческого сообщества. 

Ожидаемые результаты. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное 

влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, 

лояльность студентов. Наставляемые получат необходимый      стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри  

группы и колледжа; 

  численный  рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

  количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и социальных проектов. 

Портрет участников 

Наставник. Активный студент старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления,             демонстрирующий 

высокие образовательные результаты, олимпиад и соревнований различных 

уровней, лидер группы/курса, принимающий активное участие в жизни колледжа 

(конкурсы, общественная деятельность, внеурочная деятельность). Возможный 

участник всероссийских организаций или объединений с активной гражданской 



 

19 

позицией. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно дезориентированный студент с 

низшей по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий 

неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с поведением, 

не принимающий участие в жизни колледжа, отстраненный от коллектива. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями 

нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями 

и реализации собственных проектов. 

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-педагогом, оказывающим 

первому разностороннюю поддержку. 

Цели и задачи формы. Целью такой формы наставничества является успешное 

закрепление на месте работы или в должности педагога молодого специалиста, 

повышение его профессионального потенциала и уровня, а также  

создание комфортной профессиональной среды внутри колледжа, 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 

педагога на творческое использование передового педагогического опыта в своей 

деятельности; прививать молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации; ускорить 

процесс профессионального становления педагога. 

Ожидаемые результаты. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, 

культурную жизнь техникума, усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного, творческого и педагогического потенциала. Это окажет 

положительное влияние на уровень образовательной подготовки и 

психологический климат в техникуме. Преподаватели-наставляемые получат 

необходимые для данного периода профессиональной реализации                                       компетенции, 

профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для 

комфортного становления и развития внутри колледжа. 

Среди оцениваемых результатов повышение уровня удовлетворенности собственной 

работой и улучшение психоэмоционального состояния; 

рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве 

преподавателя в колледже; 

качественный рост успеваемости и улучшение поведения в студенческих группах; 

сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

рост числа  собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

Портрет участников 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, 
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участник или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной 

общественной работе. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для реализации 

различных задач возможно выделение двух типов наставников. 

Наставник-консультант–создает комфортные  условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией процесса и решением 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует 

самостоятельную работу молодого  специалиста. 
Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и 

молодой педагог, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин. 

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 

3 лет, испытывающий трудности с организацией учебного процесса, 

взаимодействием с обучающимися,       другими     педагогами,   администрацией 

или родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте 

работы, которому необходимо получить представление о традициях, особенностях, 

регламенте и принципах колледжа. Педагог, находящийся в состоянии 

эмоционального выгорания, хронической усталости. 

Форма наставничества «работодатель – студент» 

Данная форма предполагает создание органичной системы взаимодействия 

колледжа и организаций-партнеров с целью получения студентами актуальных 

знаний и навыков, необходимых для дальнейшей самореализации, 

профессиональной реализации и трудоустройства,  а организациям-

партнерам – подготовленных и мотивированных кадров, в будущем способных 

стать ключевым элементом обновления социальной и образовательной систем. 

Цель и задачи. 

Целью такой формы наставничества является получение студентом 

актуализированного профессионального  опыта и развитие личностных 

качеств, необходимых для осознанного целеполагания, самоопределения и 

самореализации. 

Среди основных задач деятельности наставника-работодателя в отношении 

студента: помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала; повышение осознанности в вопросах выбора профессии, 

самоопределения, личностного развития, повышение уровня профессиональной 

подготовки студента, ускорение процесса освоения основных навыков профессии, 

содействие выработке навыков профессионального поведения, соответствующего 

профессионально-этическим стандартам и правилам и развитие у студента интереса 

к трудовой деятельности в целом. 

Ожидаемые результаты. 

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение 

уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах саморазвития и 

профессионального образования, получение конкретных профессиональных 

навыков, необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельность, 

расширение поля потенциальных сотрудников региональных предприятий с 

должным уровнем подготовки, которое позволит совершить качественный скачок в 

производственном и экономическом развитии   в долгосрочной перспективе. 

Более того, в процессе взаимодействия наставника с наставляемым в данной 

форме происходит адаптация молодого специалиста на потенциальном месте 

работы, студент решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности. 
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Наставничество позволяет существенно сократить адаптационный период при 

прохождении производственной практики и при дальнейшем 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. 

Среди оцениваемых результатов: 

 улучшение образовательных результатов; 

 численный рост количества мероприятий профориентационного, 

мотивационного и практического характера; 

 увеличение процента студентов, успешно прошедших профессиональные и 

компетентностные тесты; 

 численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности совместно с представителем организаций- партнеров; 

 увеличение числа студентов, планирующих стать наставниками в будущем; 

численный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных 

 выпускников колледжа. 

Портрет участников 

Наставник. Неравнодушный профессионал с опытом работы, активной жизненной 

позицией, 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 коммуникативными навыками, гибкостью в общении, 

умением отнестись к студенту как к равному в диалоге и потенциально будущему 

коллеге. Возможно, выпускник колледжа. 

Наставляемый  

Вариант 1. Активный. Проактивный студент колледжа с особыми образовательными 

потребностями, определившийся с выбором места и формы   работы, готовый к 

самосовершенствованию, расширению круга общения, развитию метакомпетенций 

и конкретных профессиональных навыков и умений. 

Вариант 2. Пассивный. Дезориентированный студент колледжаа, у которого 

отсутствует желание продолжать свой путь по выбранному (возможно, случайно 

или в силу низких образовательных результатов в общеобразовательной школе) 

профессиональному пути, равнодушный к процессам внутри колледжа. 

Описанные формы наставничества могут быть использованы как отдельно, 

так        и комплексно, представляя единую образовательную программу, в своей основе 

имеющую концепцию возврата ресурсов и построения устойчивого         

сообщества          –        каждый наставляемый, получивший положительный 

опыт наставнического преобразования, в перспективе может стать наставником, 

запустив новый цикл. 

Форма наставничества «педагог– студент»  

Форма предполагает взаимодействие педагогов колледжа со студентами 

колледжа по углублению и расширению научных знаний, по усвоению учебных 

знаний и формированию умений, способствующих профессиональному 

становлению, духовно-нравственному развитию, художественно-эстетическому 

воспитанию, спортивному совершенствованию.  

Цели и задачи.  

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 
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студента потребности в постоянном поиске и пополнении научных знаний, 

совершенствовании навыков учебной и трудовой деятельности, улучшение 

образовательных результатов, метакомпетенций и мотивации, а также появление 

ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, образовательной и 

профессиональной траекторий развития и совершенствования личностных качеств. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

определении краткосрочных и долгосрочных перспектив развития студента в 

различных видах деятельности: научноисследовательской, проектной, 

профессиональной - движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussiа), 

кадетском движении, спортивной и кружковой работе, в олимпиадах и конкурсах, 

волонтерском движении и т.д.  

Ожидаемые результаты.  

Данная форма наставничества выходит за рамки учебной деятельности, 

переводит студента на более высокий уровень результативности и способствует 

развитию творческого потенциала каждого отдельного студента, расширяет круг его 

общения, влияет на формирование личности, способной постоянно продвигаться 

вперед.  

Среди оцениваемых результатов:  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

каждого отдельного студента, создание ситуации успеха;  

 количественный и качественный рост победителей соревнований, смотров, 

конкурсов, олимпиад различного уровня;  снижение числа студентов, имеющих 

проблемы с учебной деятельностью, мотивированных на высокие результаты;  

 увеличение числа педагогов-наставников, повышающий свой 

профессиональный уровень и подготовивших победителей и участников 

соревнований, смотров, конкурсов, олимпиад различного уровня;  

 постоянный рост рейтинга колледжа. Портрет участников Наставник. 

Ответственный профессионал своего дела, владеющий основами педагогики, 

методики и психологии подготовки студентов, социально активный педагог с 

выраженной гражданской и ценностной позицией, мотивированный к 

самосовершенствованию и участию в соревновательной или научно-

исследовательской деятельности, участник образовательных, спортивных, 

творческих проектов, увлеченный педагог, способный передать свою «творческую 

энергию» своим наставляемым.  

Образец для подражания в плане межличностных отношений, личной 

самоорганизации и профессиональной компетентности.  

Наставляемый. Вариант 1. Пассивный. Низко мотивированный студент, не 

имеющий желания самостоятельно выбирать образовательную 23 траекторию, 

плохо информированный о карьерных и образовательных перспективах, 

равнодушный к процессам внутри колледжа, не имеющий интересов вне учебной 

деятельности.  

Вариант 2. Активный. Мотивированный к получению большего объема 
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научной информации студент, желающий постоянно развивать собственные 

учебные, профессиональные или иные навыки обучающийся, но не обладающий 

ресурсом для их получения. 
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8. Ожидаемые результаты реализации программы наставничества 

 

Планируемые результаты реализации программы наставничества: 

 измеримое улучшение показателей колледжа в образовательной,                                                     

культурной, спортивной и других сферах; 

 рост числа студентов, принявших участие в мероприятиях различного 

уровня; 

 улучшение психологического климата в колледже  как среди студентов, так и 

внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием

 долгосрочных коммуникаций на основе партнерства; 

 практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий и личностного подхода к обучению; 

 измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов 

колледжа, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций; 

 качественное развитие системы инклюзивного образования в колледже с 

привлечением студентов. 

Проблемы студента колледжа, решаемые с помощью наставничества: 

 низкая мотивация к учебе, неудовлетворительные образовательные 

результаты, дисциплинарные затруднения; 

 низкая информированность о карьерных и образовательных возможностях, 

отсутствие осознанного выбора пути будущего профессионального развития; 

 трудности, связанные с невозможностью эффективно совмещать получение 

образования и рабочую деятельность по специальности; 

 низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпетенций,  отсутствие 

или неразвитость навыков целеполагания, планирования и самореализации, 

пессимистичные ожидания от будущего и самого общества; 

 низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

как следствие – невостребованность на рынке; 

 отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки 

молодежи; 

 невозможность реализовать свой предпринимательский или 

профессиональный потенциал в силу отсутствия опыта и ресурсов. 
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9. Мониторинг процесса реализации программы наставничества 

Мониторинг процесса реализации программы наставничества состоит из двух 

основных этапов: 

 качество реализации Программы наставничества; 

 мотивационно-личностный, компетентностный, профессиональный рост 

участников и положительная динамика образовательных результатов. 

Первый этап мониторинга направлен на изучение качества реализуемой 

программы наставничества, сильных и слабых сторон, качества совместной работы 

пар или групп наставник-наставляемый. Мониторинг помогает отследить важные 

показатели качественного изменения колледжа, реализующей программу 

наставничества, динамику показателей социального благополучия внутри 

образовательной организации, профессиональное развитие педагогического 

коллектива в практической и научной сферах. 

Цели и задачи. Мониторинг процесса реализации программ наставничества 

направлен на 2 ключевые цели: 

1. Оценка качества реализуемой программы наставничества (подробно описано в 

Приложении 4 «Вспомогательные материалы куратора для проведения 

мониторинга и оценки эффективности программы наставничества»). 

2.  Оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри учебного заведения и 

сотрудничающих с ним организаций/индивидов. 

Среди задач, решаемых данным мониторингом, можно выделить: сбор 

обратной связи от участников и кураторов (метод анкетирования); обоснование 

требований к процессу наставничества, к личности наставника; контроль за 

процессом наставничества; описание особенностей взаимодействия наставника и 

наставляемого; определение условий эффективного наставничества; контроль 

показателей социального и профессионального благополучия; анализ динамики 

качественных и количественных изменений отслеживаемых показателей орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования. 

Ожидаемые результаты. Результатом успешного мониторинга будет 

аналитика реализуемой программы наставничества, 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. 

Среди оцениваемых результатов: сильные и слабые стороны программы 

наставничества; возможности программы наставничества и угрозы ее реализации; 

процент посещения творческих кружков, спортивных секций и внеурочных 

объединений; процент реализации образовательных и культурных проектов на базе 

колледжа и совместно с представителем организаций-партнеров; количество 

выпускников колледжа, планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных; 

число студентов, поступающих на охваченные наставнической практикой 

направления; количество собственных профессиональных работ: статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста. 

Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно- личностный, 

компетентностный, профессиональный рост участников и положительную 

динамику образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, 

интеллектуальных, мотивационных и социальных черт характера, сферы 
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увлечений участников, в соответствии с учебной и профессиональной 

успешностью и адаптивностью внутри коллектива. Основываясь на результатах 

данного этапа, можно выдвинуть предположение о наиболее рациональной и 

эффективной стратегии формирования пар наставник-наставляемый. 

Мониторинг влияния программ на всех участников. 
Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 

подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества 

и второй - по итогам прохождения программы. Соответственно все зависимые от 

воздействия программы наставничества параметры фиксируются дважды. 

Цели и задачи. Мониторинг программ наставничества направлен на 3 ключевые 

цели: глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 

программы для наиболее эффективного формирования пар наставник-

наставляемый; оценка динамики характеристик образовательного процесса; анализ 

и корректировка сформированных стратегий образования пар наставник-

наставляемый. 

Среди задач, решаемых данным мониторингом, можно выделить: взаимную 

заинтересованность сторон; научное и практическое обоснование требований к 

процессу наставничества, к личности наставника; экспериментальное 

подтверждение необходимости выдвижения описанных выше требований к 

личности наставника; определение условий эффективного наставничества; анализ 

эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

корректировок в соответствии с результатами. 

Сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и 

«выходе» реализуемой Программы. 
Ожидаемые результаты. Результатом мониторинга является оценка и 

динамика: развития гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; 

уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвитияи 

профессионального образования; степени включенности студентов в 

образовательные процессы организации; качества адаптации молодого специалиста 

на потенциальном месте работы, удовлетворенности педагогов собственной 

профессиональной деятельностью, а также описание психологического климата в 

колледже. 

Все это позволит увидеть, как повлияла программа наставничества на 

участников, и спрогнозировать их дальнейшее развитие. Другим результатом 

мониторинга будут данные анализа и внесенные на их основании корректировки в 

рекомендации наиболее целесообразного объединения участников в пары 

наставник-наставляемый. 

Среди оцениваемых результатов: вовлеченность студентов в образовательный 

процесс; успеваемость студентов; сфера интересов студентов; ведущая ролевая 

модель; уровень сформированности гибких навыков; субъективное переживание 

счастья; субъективная оценка состояния здоровья; уровень личностной 

тревожности (для студентов); понимание собственного будущего (для студентов); 

эмоциональное состояние при посещении колледжа (для студентов); желание 

высокой успеваемости (для студентов); уровень профессионального выгорания 

(для педагогов); удовлетворенность профессией (для педагогов); психологический 

климат в педагогическом коллективе (для педагогов); успешность (для 

работодателей); ожидаемый/реальный уровень включенности (для работодателей); 

ожидаемый/реальный уровень осведомлённости в профессии или организации у 

наставляемого (для работодателей); ожидаемый/реальный интеллектуальный 
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потенциал наставляемых (для работодателей); ожидаемый/реальный процент 

возможных приглашений на стажировку (для работодателей). 
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10.  Показатели по количеству участников вовлеченных в различные 

формы наставничества 

Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества должно обеспечить 

к концу 2024 года вовлечение в различные формы наставничества не менее 70% 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования на территории Курской области. При этом в 2020 

году не менее 20 %, в 2021 году не менее 40 %, в 2022 году не менее 50 %, в 2023 

году не менее 55 % от общего числа обучающихся по программам среднего 

профессионального образования должны быть вовлечены в различные формы 

наставничества, в том числе с привлечением в роли наставников работников 

предприятий и организаций из реального сектора экономики. 

В ходе реализации программ наставничества поэтапно проводится сбор и 

обработка информации о Программе наставничества или отдельных ее элементах. 

Сбор первичных данных для проведения мониторинга достижения целевых 

показателей внедрения целевой модели наставничества осуществляет ответственный 

куратор внедрения целевой модели в образовательной организации через 

персонифицированный учет участников программ наставничества, курируемых 

заместителями директора или иными представителями администрации и 

структурных подразделений колледжа по направлениям работы (состав рабочей 

группы). 

На первом этапе мониторинга необходимо провести изучение (оценку) качества 

реализуемых программ наставничества, качества совместной работы пар или групп 

«наставник-наставляемый», что поможет выявить соответствие условий реализации 

программы требованиям и принципам выбранной формы наставничества, отследить 

динамику развития запланированных показателей (результатов). 

Мониторинг программы наставничества включает оценку мотивационно-

личностного, компетентностного, профессионального роста участников и 

проводится не менее двух раз за период наставничества: промежуточный и 

итоговый. Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы 

наставничества проходит на "входе" и "выходе" реализуемой программы. 

Результатом реализации Программы будет являться аналитика наставничества, 

которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения качественных 

и количественных показателей социального и профессионального благополучия, 

расхождения между ожидаемыми и фактическими результатами участников 

программы наставничества. 

Интегральным основным показателем внедрения целевой модели 

наставничества считается оценка вовлеченности обучающихся, педагогов, 

(родителей законных представителей), социальных партнеров в различные формы 

наставничества, которая определяется прохождением участником полного цикла 

программы наставничества. 

Соответствующая отметка должна быть проставлена в базе наставляемых 

ответственным куратором внедрения целевой модели в образовательной 

организации. 

С целью персонифицированного учета  лиц участвующих в программах 

наставничества в качестве наставника или наставляемого образовательные 

организации заполняют специальные формы баз                                                            наставников и баз наставляемых и 

размещают их на вкладке официального сайта образовательной организации. 

В соответствии с показателями регионального проекта «Молодые 
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профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» ежегодно (к 31 декабря текущего года) формируется информационно-

аналитический отчет о внедрении методологии наставничества и вовлечении 

обучающихся по программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области в различные  формы наставничества. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

для выявления запросов обучающихся 
 

ФИО __________________________________________________________________________ 

курс _________ группа __________________  

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1.  Как вы оцениваете 

Вашу 

успеваемость? 

 Отлично, все пятерки; 

 Являюсь хорошистом; 

 Удовлетворительно; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

___________________________________________________. 

 

2.  Есть ли у Вас 

трудности в 

обучении? 

 Да (укажите предмет(ы)) ___________________________ 

____________________________________________________; 

 Нет. 

  

3.  Есть ли у Вас 

трудности в 

общении …. 

 Со сверстниками; 

 С друзьями; 

 С родителями; 

 С педагогами; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

____________________________________________________. 

 

4.  В чем причина 

затруднений по 

Вашему мнению? 

 Недопонимание с родителями; 

 Недопонимание с педагогом; 

 Недопонимание с друзьями; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

____________________________________________________. 

 

5.  Как Вы думаете, 

чему Вам 

необходимо 

научиться для 

преодоления этих 

затруднений? 

 Общаться с людьми, строить диалог; 

 Преодолевать страх; 

 Распланировать свое время; 

 Проявлять терпимость; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

____________________________________________________. 

 

6.  Чего Вам не 

хватает в основной 

образовательной 

программе? 

 Творческих занятий на интересующую тему; 

 Интересных тем уроков; 

 Внеурочной деятельности; 

 Профильного обучения; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

____________________________________________________. 

 

7.  Посещаете ли Вы 

кружки, секции, 

объединения? 

 Да (укажите какие) ________________________________ 

____________________________________________________; 

 Нет. 

 

8.  Что Вам нравится в  Хорошие педагоги; 
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этих кружках, 

секциях, 

объединениях?  

 Удобное расписание занятий; 

 Дружелюбный коллектив сверстников; 

 Кружок рядом с домом/местом учебы; 

 Возможность заниматься творчеством; 

 Затрудняюсь ответить; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

____________________________________________________. 

 

9. * Если Вы не 

посещаете кружки, 

секции, 

объединения, то 

укажите причину? 

 Не устраивает расписание занятий; 

 Мне это не интересно; 

 Это не пригодится в будущем; 

 Недружественный коллектив; 

 Рядом с домом/местом учебы нет интересных кружков, 

секций, объединений; 

 Нет информации об интересующих меня кружках, 

секциях, объединениях; 

 Затрудняюсь ответить; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

____________________________________________________. 

 

 

 

Готовы ли Вы 

обучаться в 

свободное от учебы 

время? 

 Да; 

 Нет (укажите причину) ____________________________ 

____________________________________________________. 

 

10.  По какой форме 

Вам было бы 

удобно обучаться 

дополнительно? 

 Очно; 

 Заочно; 

 Дистанционно; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

____________________________________________________. 

 

11.  Какие направления 

обучения Вам были 

бы интересны?  

 Программирование, робототехника и др.; 

 Бисероплетение, рукоделие, шитье; 

 Фотография, кинематография; 

 Биология, зоология, ландшафтный дизайн и др.; 

 Занятия спортом (настольный теннис, спортивная 

акробатика, плавание и др.), спортивный туризм; 

 Вокал, музыка и др.; 

 Рисование; 

 Танцы, хореография; 

 Краеведение, история; 

 Волонтерство, лидерство, социальная помощь; 

 Другое (напишите Ваш вариант) ____________________ 

____________________________________________________. 

 
*выберите один или несколько вариантов ответов, или допишите свой вариант 

 

 

 

 

 

Дата_____________                  __________________________________________ 
                                                              подпись                                  ФИО 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

для выявления компетенций наставника–педагога 
ФИО педагога ________________________________________ 

Место работы___________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________ 

Стаж __________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Вопрос Ответ 

1 Есть ли опыт работы в качестве 

наставника? 
 Да; 

 Нет. 

2 Почему Вы решили стать 

наставником? 
 Хочу быть полезным; 

 Хочу, чтобы кто-то не совершал мои ошибки; 

 Хочу, чтобы мой авторитет признавали; 

 Хочу научиться общаться с молодым поколением; 

 Хочу развить свое мышление, общаясь с молодым 

поколением; 

 Другое__________________. 

3 Какие у вас есть качества, 

навыки или другие 

характеристики, способные 

принести пользу молодежи? 

 Умение планировать; 

 Умение взаимодействовать/сотрудничать; 

 Умение адаптироваться; 

 Умение работать самостоятельно; 

 Умение анализировать; 

 Знание предмета/опыт работы; 

 Другое____________________. 

4 Готовы ли вы взять на себя 

обязательство участвовать в 

программе наставничества с 

момента вашего прикрепления 

к наставляемому до ее 

завершения? 

 Да; 

 Нет. 

 

5 Сколько времени в неделю вы 

готовы уделять 

наставничеству? 

 Не более 1 часа; 

 1-2 часа; 

 2-3 часа; 

 Более 3 часов; 

 Другое______________. 

6 Вы готовы регулярно и открыто 

общаться с куратором 

программы, ежемесячно 

предоставлять информацию о 

вашей наставнической 

деятельности, а также получать 

отзывы относительно вашего 

участия в программе 

наставничества? 

 Да; 

 Нет. 

 

7 В каких обучающих 

мероприятиях в рамках 

программы наставничества вы 

готовы принимать участие? 

 В очных семинарах/лекциях/конференциях; 

 В дистанционных семинарах/лекциях/конференциях; 

 В очных курсах повышения квалификации; 

 В дистанционных курсах повышения квалификации; 

 В очных курсах переподготовки; 
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 В дистанционных курсах переподготовки; 

 Другое_____________________________. 

8 Готовы ли вы работать с 

людьми группы риска и ОВЗ? 
 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 При необходимости, да 

9 В чем Вы видите результаты 

осуществления Вами 

наставничества? 

 В эффективном выполнении конкретных поручений 

наставляемым; 

 В положительной мотивации наставляемого к 

учебе/работе; 

 В саморазвитии; 

 В осознанности; 

 В личной продуктивности 

 В самоопределении; 

 В самостоятельности наставляемого; 

 Другое ____________________. 

10 Какими нижеперечисленными 

качествами на Ваш взгляд 

должен обладать наставник? 

 Сопереживание;   

 Строгость; 

 Чувствительность;   

 Проницательность;  

 Авторитетность;   

 Пунктуальность; 

 Уважение к личности;   

 Поощрение инициативы ; 

 Самокритичность;   

 Внимательность;  

 Требовательность;  

 Желание развиваться; 

 Другое____________________. 

11 Какими нижеперечисленными 

качествами на Ваш взгляд Вы 

обладаете? 

 Сопереживание;   

 Строгость;  

 Чувствительность;   

 Проницательность;  

 Авторитетность;   

 Пунктуальность; 

 Уважение к личности;  

 Поощрение инициативы;  

 Самокритичность;  

 Внимательность;  

 Требовательность;   

 Другое ______________________. 

12 Какими качествами на Ваш 

взгляд должен обладать 

наставляемый?  

 Ответственность;   

 Исполнительность;  

 Дисциплинированность;  

 Умение отстаивать собственное мнение;  

 Внимательность; 

 Быстрая обучаемость;  

 Уважение к наставнику;   

 Уверенность;  

 Пунктуальность;  

 Желание развиваться;  

 Другое ______________________. 
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Самоанализ 

 

Мои сильные стороны (3-5) В каких ситуациях и каким образом они 

проявляются 

  

  

  

  

  

Мои слабые стороны (3-5) В каких ситуациях и каким образом они 

могут стать позитивными 

  

  

  

  

  

 

Портрет наставника: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Рекомендовано: 

Форма наставничества ___________________________________________ 

Программа наставничества____________________________________________ 

Обучение____________________________________________________ 

Другое_______________________________________________________________________ 

Дата__________Ответственное лицо______________________________________________ 

        подпись/ФИО/должность 
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Приложение 3 

 

Анкета наставника 
 

1. Личные данные 
ФИО............................................................................................................................ 
Дата рождения........................................................................................................... 
Адрес........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Индекс............................................................. 
Дом. тел............................Раб. тел..................................Моб. тел.......................... 
Пол............Муж............... . Жен. 
2. Трудовой стаж 
... лет, начиная с последнего места работы.  

Работодатель ФИО............................................................................................ 
Адрес........................................................................................................................... 
Телефон (рабочий)..................................................................................................... 
Период трудоустройства: с............... (дата)     по настоящее время 

Должность: .......................................... 

Подпись....................................................... 
Дата заполнения....................................................................................................... 
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Приложение 4 

 

Анкета наставляемого 
ФИО ________________________________________________группа___________ 

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

2. Если да, то где? __________________________________ 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. (подчеркнуть нужное) 

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

4. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, будут личные 

встречи с наставником? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, 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 ожиданиям, 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 после завершения проекта перемены в Вашей жизни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Ожидаемая полезность проекта для Вас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Что Вы ожидаете от программы? 

__________________________________________ 

14. Что для Вас является особенно ценным в программе? 

__________________________________________ 

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

________________________________________ 

 

 

 

Подпись....................................................... 
Дата заполнения....................................................................................................... 
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Приложение 5 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место работы/учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом организации): 

__ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»______________ 

Должность/специальность: ____________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): ______________________________ 

Ученая степень _ _____________________________________________________________ 

Отраслевые награды:____________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом) __________________ Сотовый телефон _______________   

Адрес электронной почты: _ _____________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных: 

 фамилии, имени, отчества, места работы, даты рождения, гражданства, домашнего 

адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты, с целью формирования 

регламентированной отчетности (на бумажных носителях);

 фамилии, имени, отчества, места работы/учебы, даты рождения, с целью размещения в 

региональной базе данных о наставниках;

 фамилии, имени, отчества, места работы, с целью размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте ОБПОУ «Железногорский ПК».



Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.



Настоящее письменное согласие действует до __________года. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме.

 

 

«_____»______________20___г. 

 

 

__________________/____________________/  

подпись расшифровка 
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Приложение 6 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _________________________________________________________, 
 

(ФИО родителя или законного представителя) 
 

паспорт _____________выдан ________________________________________, 
 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 
 

__________________________________________________________________ 
 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 
 

(ФИО несовершеннолетнего) 
 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по 

адресу:___________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в  ОБПОУ «Железногорский ПК» персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; образовательная организация; 

информация о результатах конкурса.  
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, 

публикация списка наставляемых, а также хранение данных об этих результатах 

на бумажных и/или электронных носителях. 
 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

Я проинформирован, что ОБПОУ «Железногорский ПК» гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или  

в течение срока хранения информации.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

«_____»______________20___г.              _______________________________________ 

                                              подпись расшифровка 
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Приложение 7 

 

База наставников  
 

№

 

п

\

п 

ФИО 

наста

вника 

Место 

работы

/учебы 

настав

ника 

Для 

педагогов

, 

работода

телей 

професси

ональная 

компетен

тность, 

для 

студенто

в -

уровень 

знаний 

Творч

еская 

актив

ность 

Желае

мый 

возрас

т 

настав

ляемы

х 

Ресурс 

времен

и на 

програ

мму 

наставн

ичества 

Дата 

вхож

дени

я в 

прогр

амму 

ФИО 

наставл

яемого 

(настав

ляемых) 

Форма 

наставн

ичества 

Место 

работы

/ учебы 

наставл

яемого 

Дата 

завер

шени

я 

прогр

аммы 

Резул

ьтаты 

прогр

аммы 
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Приложение 8 

 

База наставляемых  
 

№ 

п\п 

ФИО 

наставляе

мого 

Год 

рожден

ия 

наставл

я емого 

Основной 

запрос 

наставляе 

мого 

Дата 

вхожде

ния в 

програ

мму 

ФИО 

наста

вника 

Форма 

наставн

ичества 

Место 

работы/уче

бы 

наставника 

Дата 

заверш

ения 

програ

ммы 

Результ

аты 

програ

ммы 

Отметка о 

прохождении 

программы 
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Приложение 9 

Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Железногорский политехнический колледж» 

 

Дневник наставника 
По программе наставничества ___________________________  

Период реализации программы наставничества  _______________________ 

Наставник __________________________________________________________ 

Наставляемые: ________________________________________________________________ 

Цели и задачи:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Отметка о выполнении с 

анализом результата 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы (что получилось, 

над чем надо работать дальше) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Отзыв наставляемых 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Предложения о продлении (завершении) наставнической программы 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________                             Подпись наставника ________________________________ 

 

Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической программы 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата ______________        

Подпись куратора ОБПОУ «Железногорский ПК» _____________(ФИО)___________________ 

_____________(ФИО)___________________ 
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Приложение 10 

 

Анкета удовлетворенности наставника 

Форма «педагог – студент» 
ФИО ________________________________________________________________________________ 

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

2. Если да, то где? _____________________________________________  

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

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 

выявление интересов и профессиональных 

предпочтений обучающихся (профориентационные 

тесты, педагогические игры, встречи с 

представителями предприятий, экскурсии на 

предприятия)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

6. Эффективность мероприятий, направленных на 

развитие навыков презентации, самопрезентации, 

коммуникации и организации (демо-дни, конкурсы 

проектных 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 

конкретной деятельности, включая 

профессиональную и межличностную 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 

работой?  

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 

регионального 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 

качественный скачок в производственном и экономическом развитии региона в долгосрочной 

перспективе? [да/нет]  

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

[да/нет]  
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Приложение 11 

 

Анкета удовлетворенности наставляемого 

Форма «педагог – студент» 
ФИО 

__________________________________________________________________________________ 

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

2. Если да, то где? _____________________________________________  

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

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 

(профориентационные 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 

мероприятий, подразумевающих развитие 

навыков презентации, самопрезентации, 

коммуникации и организации (демодни, 

конкурсы проектных ученических работ, 

дискуссии)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

7. Качество отработки ролевых практик 

конкретной деятельности, включая 

профессиональную и межличностную 

коммуникацию на производстве 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

8. Качество передачи Вам необходимых 

практических 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 

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

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

факультеты и направления? [да/нет]  

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

практического характера? [да/нет]  

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

 
 

 



 44 

Приложение 12 

 

 

ОТЧЕТ НАСТАВНИКА 
 

ФИО 

наставника:______________________________________________________________________ 

Программа наставничества: 

_____________________________________________________________ 

Форма наставничества: 

_________________________________________________________________ 

Направление: 

_________________________________________________________________________ 

Наименование проекта: 

_____________________________________________________________________________________

____ 

№ 

п.п. 

ФИО 

наставляемого 

Планируемые результаты  Краткая характеристика достигнутых 

результатов 

1.    

2.    

 

Наставник: _____________________ / ______________ / _________ 202___г. 
ФИО                                  (подпись)                     (дата) 

Куратор: _____________________ / ______________ / _________ 202___г. 
ФИО                                  (подпись)                     (дата) 
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Приложение 13 

ЛИСТ ОЦЕНКИ РАБОТЫ НАСТАВНИКА 
(оценивает руководитель программы наставничества) 

ФИО наставника___________________________________________ 

ФИО наставляемого ________________________________________ 

Программа наставничества___________________________________ 

Период реализации программы наставничества __________________________ 

 

Показатели Критерии Факт Баллы 

Доля исполненных мероприятий 

плана наставнической 

деятельности от общего числа 

мероприятий, предусмотренных 

планом работы наставника (%) 

100% – 1 балл, 

99-90% – 0,9 балла, 

89-80% – 0,8 балла, 

Менее чем 80% – баллы 

не начисляются. 

  

Доля исполненных мероприятий 

индивидуального плана 

профессионального развития 

наставляемого от общего числа 

мероприятий, предусмотренных 

индивидуальным планом развития 

наставляемого (%) 

100% – 1 балл, 

99-90% – 0,9 балла, 

89-80% – 0,8 балла, 

Менее чем 80% – баллы 

не начисляются. 

 

  

Своевременность исполнения 

мероприятий, предусмотренный 

планами (%) 

100% – 1 балл, 

99-90% – 0,9 балла, 

89-80% – 0,8 балла, 

Менее чем 80% – баллы 

не начисляются. 

  

Достижение показателей 

эффективности работы 

наставляемого (соотношение 

планируемых результатов с 

достигнутыми) (%) 

100% – 1 балл, 

99-90% – 0,9 балла, 

89-80% – 0,8 балла, 

Менее чем 80% – баллы 

не начисляются. 

  

Итого:    

 

Критерии оценки  

Баллы Значение оценки 

2,3 и менее Неудовлетворительное исполнение 

2,4 – 3,1 Удовлетворительный уровень выполнения, есть существенные 

замечания 

3,2 – 3,6  Хороший уровень выполнения, есть незначительные замечания 

3,7 - 4 Высокий уровень выполнения. Заслуживает поощрения 

 

Предложения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Руководитель программы наставничества _________________________________________ 

        подпись / ФИО 

Дата____________ 
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Приложение 14 

 

Долгосрочная база наставников  
 

№ 

п\п 

ФИО наставника Место 

работы/учебы 

наставника 

Для педагогов, 

работодателей 

профессиональная 

компетентность, для 

студентов -уровень 

знаний 

Творческая 

активность 

Форма 

наставничества 
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Приложение 15 

Манифест наставника 
 1. Наставник помогает наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить векторы 

развития.  

2. Наставник является примером жизни, поведения и ценностей для наставляемого.  

3. Наставнические отношения формируются в условиях доверия, взаимообогащения и открытого 

диалога.  

4. Наставник ориентируется на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждает с ним 

долгосрочную перспективу и будущее.  

5. Наставник предлагает свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и указывает на 

риски и противоречия.  

6. Наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует развитие у 

наставляемого своего индивидуального видения.  

7. Наставник помогает наставляемому развить прикладные навыки, умения и компетенции.  

8. Наставник по возможности оказывает наставляемому личностную и психологическую поддержку, 

мотивирует, подталкивает и ободряет его.  

9. Наставник по согласованию с куратором может проводить дополнительные (в т.ч. выездные) 

мероприятия, направленные как на достижение цели наставнического взаимодействия, так и на укрепление 

взаимоотношений с наставляемым.  

10. Наставник соблюдает обоюдные договоренности, не выходит за допустимые рамки субординации и 

не разглашает информацию, которую передает ему наставляемый*  

11. Наставник может быть инициатором завершения программы, но перед этим обязан приложить все 

усилия по сохранению доброкачественных наставнических отношений.  

*Список исключений, информация о которых незамедлительно передается куратору программы: – 

если наставляемый сообщит о том, что стал жертвой насилия (физического, сексуального, 

психологического) – если наставляемый сообщит о том, что вовлечен в незаконную деятельность 

(распространение наркотиков, финансовые махинации) – если наставляемый сообщит (или его поведение 

будет свидетельствовать) о потенциальной угрозе, способной нанести вред жизни и здоровью 

(суицидальные мысли, пагубная зависимость)  
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Приложение 16 

Кодекс наставника 
 

1. Не осуждаю, а предлагаю решение  

2. Не критикую, а изучаю ситуацию  

3. Не обвиняю, а поддерживаю  

4. Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее наставляемому  

5. Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге  

6. Разделяю ответственность за наставляемого с куратором, родителями и организацией  

7. Не утверждаю, а советуюсь  

8. Не отрываюсь от практики  

9. Призываю наставляемого к дисциплине и ответственному отношению к себе, наставническому 

взаимодействию и программе, сам следую этому правилу  

10. Не разглашаю внутреннюю информацию 

 

 


