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 I.  Пояснительная записка 

 

Настоящая программа наставничества Областного казѐнного 

общеобразовательного учреждения» Курская школа «Ступени» (далее – 

Программа) разработана с целью достижения результатов федеральных и 

региональных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» во 

исполнение Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации 

«О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» 

от 23.01.2020 № МР – 42/02, Инструктивно-методического письма «О внедрении 

целевой модели наставничества в образовательных организациях Курской 

области, включѐнных в региональный перечень апробационных площадок по 

внедрению целевой модели наставничества» (приказ комитета образования и 

науки Курской области № 1- 652 от 07.06 2021 г.), Распоряжения Правительства 

РФ от 31.12.2019 № 3273-р (ред. от 07.10.2020) «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессионального роста педагогических 

работников РФ, включая национальную систему учительского роста». 

Образовательный процесс ОКОУ «Курская школа «Ступени»  характеризуется 

следующими успехами и проблемами: достаточно высокий уровень квалификации 

педагогического состава (70 % учителей имеют первую и высшую категории), 

активная позиция молодых педагогов с опытом работы от 5 до 10 лет. 

         Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками 

образовательных отношений в деятельности наставничества. 

         Основные понятия и термины 

Наставничество – 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 или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и 

позицией участников. 

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленных 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. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый 

поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор – сотрудник школы, осуществляющий деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, 
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который отвечает за организацию программы наставничества. 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программы наставничества в школе. 

Внедрение Целевой модели позволит создать условия для максимально 

полного раскрытия потенциала личности наставляемых, необходимого для 

успешной личной и профессиональной самореализации педагогических 

работников, включая молодых специалистов. 

Задачами внедрения Целевой модели в ОКОУ «Курская школа «Ступени»  

являются: 

 раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

 формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 

 развитие гибких навыков, лидерских качеств; 

 формирование предпринимательского потенциала, наставляемого 

(проактивное мышление, практикоориентированность, способность решать 

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

конкурсах; 

 адаптация учителя в новом педагогическом коллективе; 

 плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, 

построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов. 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг ОКОУ 

«Курская школа «Ступени», в котором выстроены доверительные и 

партнерские отношения между его участниками. 

 разработка и реализация мероприятий Дорожной карты внедрения целевой 

модели;  

 разработка и реализация программ наставничества; реализация кадровой 

политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за деятельностью 

наставников, принимающих участие в программе наставничества;  

 инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программы наставничества; 

 осуществление персонифицированного учета молодых специалистов и 

педагогов, участвующих в программе наставничества; 

 проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программы наставничества; 

 формирования   баз   данных   программы   наставничества и лучших 

практик; 

 обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 

наставничества, в формате непрерывного образования. 
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II. Общие положения 

 

Программа наставничества в ОКОУ «Курская школа «Ступени» (далее – Школа) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), с Распоряжением 

Министерства Просвещения Российской Федерации «О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций» от 23.01.2020 № МР – 

42/02, Методическими рекомендациями Министерства Просвещения Российской 

Федерации и АНО «Институт развития социального капитала и 

предпринимательства» по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях, 

 Инструктивно-методическим письмом «О внедрении целевой модели 

наставничества в образовательных организациях Курской области, включѐнных в 

региональный перечень апробационных площадок по внедрению целевой модели 

наставничества» (приказ комитета образования и науки Курской области № 1- 652 

от 07.06 2021 г.), в соответствии с Единой Федеральной системой научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров (Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р (ред. от 

07.10.2020) «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную 

систему учительского роста»), Уставом ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

определяет порядок организации наставничества Школы. 

Программа разработана на основании Типовой формы программы наставничества 

проектной группой ОКОУ «Курская школа «Ступени», принята на заседании 

Педагогического совета (Протокол № 2 от 01.11.2022), утверждена руководителем 

(Приказ №___ от  11.11.2022. 

Разработка и реализация Программы в ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

основывается на следующих принципах: 

 «не навреди» предполагает реализацию программы наставничества таким 

образом, чтобы максимально избежать риска нанесения вреда 

наставляемому;  

 обеспечения суверенных прав личности предполагает диалогичность, 

недопущение покушений на тайну личности, какого-либо воздействия или 

обследования обманным путѐм; 

 индивидуализации направлен на сохранение индивидуальных приоритетов в 

создании для личности собственной траектории развития. Принцип 

подразумевает реализацию программы наставничества с учетом гендерных, 

культурных, национальных, религиозных и других особенностей, 

наставляемых с целью развития целостной, творческой, социально 

адаптированной, здоровой личности; 

 легитимности, согласно которому деятельность по реализации программы 

наставничества должна соответствовать законодательству РФ; 

 равенства предполагает реализацию программы в обществе, где признается 

право на культурные, национальные, религиозные и другие особенности; 

 аксиологичности ориентирует на формирование привлекательности 

законопослушности, уважения к личности, государству, окружающей среде, 

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
16.11.2022 17:14 (MSK), Сертификат 7305DE00C0AD7BB941E95252B5056A9B

http://new.kiro46.ru/servis/poleznye-materialy/obshchaya/211-2022-mr-rf-tsmn-pedagogov.html
http://new.kiro46.ru/servis/poleznye-materialy/obshchaya/211-2022-mr-rf-tsmn-pedagogov.html
http://new.kiro46.ru/servis/poleznye-materialy/obshchaya/211-2022-mr-rf-tsmn-pedagogov.html
http://new.kiro46.ru/servis/poleznye-materialy/obshchaya/211-2022-mr-rf-tsmn-pedagogov.html
http://new.kiro46.ru/servis/poleznye-materialy/obshchaya/211-2022-mr-rf-tsmn-pedagogov.html


5  

безусловном основании на общечеловеческих ценностях, являющихся 

регуляторами поведения; 

 научности предполагает реализацию в ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

научно обоснованных и проверенных технологий; 

 системности предполагает разработку и реализацию программы 

наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов; 

 стратегической целостности определяет единую целостную стратегию 

реализации программы наставничества, обусловливающую основные 

стратегические направления такой деятельности; 

 комплексности предполагает согласованность взаимодействия педагогов 

образовательной организации, специалистов иных организаций, 

участвующих в реализации программы наставничества; 

 личной ответственности предполагает ответственное поведение наставника 

по отношению к наставляемому и программе, устойчивость к влиянию 

стереотипов и предшествующего опыта. 

       

      Значимой для позитивной динамики образовательной, культурной и 

спортивной сферах деятельности в планируемый период формой наставничества 

является «учитель-учитель». 

Планируемые результаты реализации программы наставничества: 

 измеримое улучшение показателей ОКОУ «Курская школа «Ступени» в 

образовательной, культурной и спортивной сферах; 

 улучшение психологического климата в ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием 

долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе партнерства; 

 измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов, 

связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций; 

 привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие 

инновационных образовательных и социальных программ региона благодаря 

формированию связей между ОКОУ «Курская школа «Ступени» и бизнес 

сообществом.  

 

III. Организация деятельности  

ОКОУ «Курская школа «Ступени»   

по внедрению Целевой модели наставничества 

 

Реализация Программы   представляет   собой   поэтапную   работу   на 

«внутреннем контуре» (внутри ОКОУ «Курская школа «Ступени») и «внешнем 

контуре» (партнеры ОКОУ «Курская школа «Ступени»). 

Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников. 

Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействии с педагогами и 

иными педагогическими работниками ОКОУ «Курская школа «Ступени», 

располагающими информацией о потребностях педагогов, как потенциальных 

участников Программы. 

Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в                         

ОКОУ «Курская школа «Ступени». Передаче в ЦРН подлежат 

неперсонифицированные данные, позволяющие оценить динамику 

образовательного процесса. 
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Наставничество организуется на основании приказа. Руководство 

деятельностью наставничества осуществляет куратор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Куратор целевой модели наставничества назначается приказом директора. 

Реализация происходит через работу куратора с двумя базами: базой наставляемых 

и базой наставников. 

Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется директором 

школы, куратором, педагогами и иными лицами школы, располагающими 

информацией о потребностях педагогов – будущих участников направления 

наставничества. 

Наставляемыми могут быть педагоги: 

 молодые специалисты; 

 находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости; 

 находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 

 желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, 

ИКТ-компетенциями и т. д. 

База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от 

потребностей школы в целом и от потребностей педагогов. 

Участие наставников и наставляемых в целевой модели наставничества 

основывается на добровольном согласии. 

Формирование наставнических пар, групп осуществляется на добровольной 

основе и утверждается приказом директора. 

С наставниками, приглашенными из внешней среды, составляется договор о 

сотрудничестве на безвозмездной основе. 

 

Этапы реализации Программы 

Таблица 1. Этапы реализации программы наставничества  

в ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

 

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

Информирование. Создание 

благоприятных условий для 

запуска программы в ОКОУ 

«Курская школа «Ступени». 

Сбор предварительных запросов 

от потенциальных наставляемых. 

Выбор педагогов для поиска 

наставников, привлечение 

внешних ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания 

Педагогического Совета 

ОКОУ «Курская школа 

«Ступени». 

Анализ наличной ситуации 

в Школе. 

Дорожная карта реализации 

наставничества (ход работ, 

и необходимые ресурсы 

(кадровые, методические, 

материально- техническая 

база и т.д.), источники их 

привлечения (внутренние и 

внешние). 

Приказ об утверждении 

Плана реализации Целевой 

модели. 

Пакет установочных 
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документов. Программа 

наставничества. 

Формирование 

базы 

наставляемых 

Выявление конкретных проблем 

педагогов Школы, которые 

можно решить с помощью 

наставничества. 

Сбор и систематизация запросов 

от потенциальных наставляемых 

База наставляемых, карта 

аналитики областей 

запросов потенциальных 

наставляемых 

Формирование 

базы 

наставников 

   1. Работа внутри Школы 

включает действия по 

формированию базы из числа: 

 педагогов, заинтересованных 

в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании 
продуктивной педагогической 

атмосферы; 
2. Рабoта с внешним контуром на 

данном этапе включает действия 

по формированию базы 

наставников из числа: 

 сотрудников региональных 

ОО, заинтересованных в 

 подготовке будущих кадров; 

 представители других 

организаций, с которыми есть 

партнерские связи 
 

База наставников, которые 

могут участвовать как в 

текущей программе 

наставничества, так и в 

будущем. 

   Она включает в себя 

 базу наставников из 

числа активных 

педагогов; 

 базу для формы 

«учитель-учитель»  

Отбор и обучение 

наставников 

Выявление наставников, 

подходящих для конкретной 

формы. 

Обучение наставников 

для работы с наставляемыми 

1. Заполнение анкеты в 

письменной свободной 

форме всеми 

потенциальными 

наставниками. 

2. Собеседование. 

3. Приказ о назначении 

наставников. 

4. Обучение наставников 

Формирование 

тандемов/групп 

Встреча всех отобранных 

наставников и всех 

наставляемых в любом формате 

(mentor match). 

Фиксация сложившихся 

тандемов/групп в специальной 

базе куратора. 

1. Сформированные 

тандемы/группы, 

готовые продолжить 

работу в рамках 

Программы. 

2. Соглашения 

наставников, 

наставляемых  

3. Приказ о закреплении 

тандемов/наставнических 

групп и закрепление 

помощников куратора над 

каждой парой/группой 

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
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4. Заполнение 

индивидуального 

маршрута 

наставляемого. 

Запуск 

Программы 

Закрепление 

гармоничных и продуктивных 

отношений в тандеме/группе так, 

чтобы они были максимально 

комфортными, стабильными и 

результативными для обеих 

сторон. 

Работа в каждом 

тандеме/группе включает: 

 встречу-знакомство, 

 пробную рабочую 

встречу, 

 встречу-планирование, 

 комплекс 

 последовательных встреч, 

 итоговую встречу. 

Мониторинг (на входе и 

выходе и дневник 

обратной связи после 

каждой встречи): 

 обратная связь от 

наставляемых (для 

мониторинга динамики 

влияния Программы на 

наставляемых); 

 сбор обратной связи от 

наставников, 

наставляемых и 

кураторов для 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

      Программы. 

Завершение 

Программы 

1. Пoдведение итогов работы 

каждого тандема/группы. 

2. Оповещение участников 

тандема об окончании 

наставничества 

3. Подведение итогов 

Программы на итоговом 

мероприятии Школы. 

4. Популяризация эффективных 

практик 

1. Приказ о проведении 

итогового мероприятия 

Программы. 

2. База потенциальных 

наставников, банк 

методических 

материалов, развитое 

сообщество Школы 

 

Реализация целевой модели наставничества 

 

На этапе подготовки условий для запуска Программы предусматриваются 

следующие мероприятия информационно-просветительского характера для 

школьного сообщества и ближайшего социокультурного окружения                      

ОКОУ «Курская школа «Ступени»: размещение информации на сайте школы 

http://stupeni.obrazovanie46.ru/ о внедрении программы наставничества, о 

результатах и успешном опыте взаимодействия наставника и наставляемого. 

На начальном этапе планируется проведение информационно-просветительских 

мероприятий: 

для учителей: 

 Проведение Педагогического совета  «О Целевой модели внедрения 

наставничества»; 

 Круглый стол «Я-наставник» с учителями школы для информирования о 

программе наставничества. 

На этапе завершения Программы предусмотрено следующее итоговое событие 

Круглый-стол с презентацией совместных проектов, с дальнейшим обсуждением 

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
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полученного опыта участия в программе. 

Исходя из образовательных потребностей ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

определена следующая форма наставничества, подлежащая внедрению: «учитель-

учитель». 

 

 

Форма наставничества «учитель – учитель» 

 

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. 

Цель: создание комфортной профессиональной среды внутри учебного заведения, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком 

уровне. 

Основные задачи: 

 способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности; 

 развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса; 

 ориентировать начинающего учителя на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности; 

 прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в 

целях его закрепления в образовательной организации; 

 повысить статус опытного учителя наставника, дав возможность поделиться 

наработками и опытом, избежать профессионального и эмоционального 

выгорания; 

 ускорить процесс профессионального становления учителя. 

Ожидаемые результаты. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь 

образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного, творческого и педагогического потенциала. Это окажет 

положительное влияние на уровень образовательной подготовки и 

психологический климат в школе.  

Учителя-наставляемые получат необходимые для данного периода 

профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и 

рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития 

внутри организации. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

 рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве 

учителя на данном коллективе/образовательной организации; 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в руководимых 

классах; 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
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 повышение заинтересованности в профессиональном росте и методической 

работе молодого специалиста совместно с опытным. 

 
Рисунок 4.  

Графическое представление взаимодействия по форме «учитель- учитель» 

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
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Описание участников 

Наставник. 

Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель различных 

профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или 

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

человек готовый к сотрудничеству. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. 

Наставляемый. 

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

испытывающий трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с 

учениками, другими педагогами, администрацией или родителями. 

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

необходимо получить представление о традициях, особенностях, регламенте и 

принципах образовательной организации. 

 

Возможные варианты формы наставничества «учитель – учитель»: 

взаимодействие «опытный учитель – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления 

на месте работы; 

взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий 

язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических 

талантов и инициатив; 

взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках 

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 

предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и 

т.д.). 

 

Область применения 

Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована как часть 

реализации на местах профессиональной подготовки или переподготовки, как 

элемент повышения квалификации. Отдельной возможностью является создание 

широких педагогических проектов для реализации в образовательной организации: 

конкурсы, курсы, творческие мастерские, серия семинаров, разработка 

методического пособия. 
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Схема реализации формы наставничества 
 

Этапы реализации Мероприятия 
Предполагаемые 

сроки 
Ответственные 

Подготовка 

условий для 

запуска Программы 

в форме 

наставничества 

«учитель- учитель» 

Информирование о 

Программе. 

Тематические встречи. 

Сентябрь- 

октябрь 2022 г. 

Руководитель, 

куратор 

Формирование 

базы 

наставляемых 

Анкетирование учителей. 

Анализ данных. 

Формирование базы 

наставляемых. 

Сентябрь- 

октябрь 2022г. 

Куратор, психолог 

 

Формирование 

базы 

наставников 

Анкетирование учителей. 

Анализ данных. 

Формирование базы 

наставников. 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Куратор, 

психолог 

 

Отбор и обучение 

наставников 

Собеседования с 

наставниками. 

Обучение наставников 

(подготовка 

методических материалов 

для наставников) 

Октябрь-ноябрь  

2022 г. 

Куратор, психолог 

 

Формирование 

пар/групп 

Круглый стол. 

Анкетирование учителей. 

Анализ данных. 

Формирование пар/групп. 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Куратор, психолог 

 

Организация 

работы 

пар/групп 

Составление планов 

индивидуального развития 

наставляемых.  

Проведение 

организованных 

встреч наставника и 

наставляемого. 

Регулярная обратная связь. 

Анкетирование учителей. 

Анализ данных. 

Декабрь 2022 г. –  

май 2023 г. 

Куратор, психолог 

Завершение 

наставничества 

Круглый стол. Май 2023 г. Куратор, психолог 

 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о Программе и/или 

отдельных ее элементах. 
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Организация систематического мониторинга программ наставничества дает 

возможность представлять, как происходит процесс наставничества, каковы 

изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой 

наставляемых), какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности 

наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

 оценка качества реализации Программы; 

 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального 

роста участников, динамики образовательных результатов. 

 

Методика проведения мониторинга и анализа его результатов содержится в 

Приложении 3,4,8 Положения о системе наставничества педагогических 

работников  

 

Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества реализуемой 

программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной 

работы тандемов/групп «наставник-наставляемый». Мониторинг помогает 

отследить важные показатели качественного изменения Школы, динамику его 

показателей социального благополучия, профессиональное развитие 

педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

Цели: 

 оценка качества реализуемой Программы; 

 оценка эффективности и полезности Программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри 

образовательной организации и сотрудничающих с ней организаций или 

индивидов. 

Задачи: 

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

 обоснование требований к процессу реализации Программы, к личности 

наставника; 

 контроль процесса наставничества; 

 описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы 

наставляемых); 

 определение условий эффективной программы наставничества; 

 контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет представлен 

SWOT- анализ реализуемой программы наставничества. Сбор данных для 

построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. 

Результатом первого этапа мониторинга является аналитика реализуемой 

Программы: ее сильные и слабые стороны, изменения качественных и 

количественных показателей социального и профессионального благополучия, 

расхождения между ожиданиями и реальными результатами участников 

Программы. 

Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный, 

компетентностный, профессиональный рост участников с учетом эмоционально-

личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных черт, характера 

сферы увлечений участников, в соответствии с их профессиональной успешностью 

и адаптивностью внутри коллектива.  
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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 тандемов. 

Задачи: 

 выявление взаимной заинтересованности 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. 

 

Результаты второго этапа мониторинга являются материалами отчѐта в виде 

статистического анализа собранных данных (выделение значимых корреляционных 

связей и различий, качественное описание проведенной математической 

обработки, визуализация в графической форме). 

Результатом второго этапа мониторинга является оценка и динамика:  

 уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах 

саморазвития и профессионального образования;  

 качества адаптации молодого специалиста на потенциальном месте работы, 

удовлетворенности педагогов собственной профессиональной 

деятельностью. 
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