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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наставничество – отношение, способ передачи знаний, умений, навыков от более 

опытного и знающего педагога, предоставление помощи и совета, оказание необходимой 

поддержки в социализации и профессиональном росте менее опытному педагогу. 

 Нормативные документы в соответствии с которыми составлена Программа: 

 — Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 
последующими изменениями); 
— Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании 
Комитета Государственной Думы РФ по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010г.); 
— Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, 
утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р; 
— Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждѐнная 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р;  
— Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия «За 
наставничество»;  
— Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 
— Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении основных 
принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников 
РФ, включая национальную систему учительского роста»; 
— Приказ Минобрнауки Новосибирской области №1091 от 17.05.2017г. «Об утверждении 
примерного положения о наставничестве в государственных учреждениях Новосибирской 
области, подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской ». 

— методология (целевая модель) 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, утверждѐнная распоряжением Министерства просвещения РФ от 25 
декабря 2019 г. № Р-145. 

Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач образовательной 

политики.  

Работа с молодыми специалистами является одной из самых важных составляющих 

деятельности методической работы в школе. Включает в себя анализ наиболее типичных 

затруднений учебного, дидактического характера, которые испытывают начинающие 

учителя в своей деятельности, а также эмоционального состояния по отношению к 

учащимся, коллегам и к процессу преподавания. 

Наставничество молодого специалиста – это становление профессиональных 

компетенций и формирование профессионально значимых качеств педагога.  

Система наставничества призвана оказывать начинающему учителю 

профессиональную помощь в овладении педагогическим мастерством, в освоении 

функциональных обязанностей учителя, воспитателя, классного руководителя. Создавать 

ситуации успешности работы молодого специалиста, способствовать развитию его 

личности на основе диагностической информации о динамике    роста его 

профессионализма, способствовать формированию индивидуального стиля его 

деятельности.  

Программа наставничества призвана помочь организовать деятельность 

наставников с молодыми педагогами на уровне образовательной организации. 



Наставники подбираются из наиболее подготовленных педагогических работников, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные 

показатели в работе, обладающих коммуникативными навыками и гибкостью в общении.  

Задача наставника – помочь молодому педагогу реализовать себя, развить 

личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. Наставничество – это 

общественное поручение, основанное на принципе добровольности.  Предполагаемый 

наставник должен пользоваться авторитетом среди коллег, обучающихся, родителей.  

Немаловажно и обоюдное согласие наставника и молодого специалиста в совместной 

работе.  

Срок реализации программы: 2021- 2024 

Наставничество представляется универсальной моделью построения отношений 

внутри МКОУ «Куриловская СОШ» как технология интенсивного развития личности, 

передачи опыта и знаний, формирование 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.  

         В основе наставнических отношений лежат принципы доверия, диалога и 

конструктивного партнерства, 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.  



Цель, задачи и результат Программы 

Цель программы :  

Оказание практической помощи молодым педагогам в их профессиональном 

становлении, приобретении необходимых профессиональных навыков и опыта 

работы для успешного закрепления на месте работы  создание комфортной 

профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

Задачи программы (выбрать 4-5 или сформулировать свои):  

1. Обеспечить успешную адаптацию молодых специалистов в коллективе, в процессе 

адаптации поддерживать педагога эмоционально, укреплять веру педагога в себя.  

2. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях 

его закрепления в школе.  

3. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности 

и профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить 

информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями и навыками.  

4. Развивать способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

учителя обязанности по занимаемой должности.  

Ожидаемые результаты : 

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в 

педагогическую работу и культурную жизнь школы. 

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и 

педагогического потенциала. 

3. Улучшение психологического климата в школе, связанное с выстраиванием 

долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе 

партнерства. 

4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния специалистов. 

5. Рост числа молодых специалистов, желающих продолжить свою работу в 

коллективе школы. 

6. Плавный «вход» молодого специалиста в целом в профессию, построение 

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих 

отношений начинающих и опытных специалистов. 

7. Адаптация учителя в новом педагогическом коллективе. 

8. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностях. 

9. Развитие коммуникативных навыков для горизонтального и вертикального 

социального движения.  

Этапы реализации Программы  

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности молодого учителя носит поэтапный характер и включает в 

себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов 

деятельности начинающего педагога. В построении деятельности 

наставников можно выделить четыре этапа:  

Первый этап. Анкетирование молодых специалистов в целях 

выявления первичных затруднений в профессиональном становлении.  

Второй этап. Составление и реализация программы наставничества.  



Третий этап.  Отслеживание уровня профессиональной 

компетентности молодого специалиста, определение степени его готовности 

к выполнению своих функциональных обязанностей.  

Четвёртый этап. Оценка эффективности и результативности 

реализации Программы.  

Выбор формы работы с молодым специалистом начинается с вводного 

анкетирования, тестирования или собеседования для определения трудностей 

и проблем.  Затем разрабатывается совместная программа работы 

начинающего учителя с наставником. Чтобы взаимодействие с молодыми 

специалистами было конструктивным, наставнику необходимо помнить, что 

он не может и не должен быть надзирателем, поучающим молодого и 

неопытного учителя или только демонстрирующим свой собственный опыт. 

Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация, 

следовательно, наставник, прежде всего, должен быть терпеливым и 

целеустремленным.  

Совместная работа способствует поддержанию высокой степени 

мотивации, молодой специалист обсуждает с наставником свои 

профессиональные проблемы и получает от него реальную помощь. 

Педагогический опыт можно почерпнуть из книг, методичек, 

Интернета и других источников информации, но человечество еще не 

придумало лучшего способа передачи опыта, чем личный контакт и 

творческое взаимодействие педагогов-единомышленников.   

Наставничество стимулирует потребности молодого педагога в 

самосовершенствовании, способствует его профессиональной и личностной 

самореализации.  

 

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 

условий для 

запуска программы 

наставничества 

1. Сбор предварительных запросов от 

потенциальных наставляемых. 

2. Информирование и выбор форм 

наставничества. 

Программа наставничества. 

Пакет документов. 

Формирование 

базы наставляемых 

1.Выявление конкретных проблем 

наставляемых, которые можно решить с 

помощью наставничества. 

2.Сбор и систематизация запросов от 

потенциальных наставляемых. 

Сформированная база 

наставляемых с картой 

запросов. 

Формирование 

базы наставников 

1. Формирование базы из числа 

педагогов, заинтересованных в 

тиражировании личного педагогического 

опыта и создании продуктивной 

педагогической атмосферы. 

Сформированная база 

наставников, которые 

потенциально могут 

участвовать как в текущей 

программе наставничества, 

так и в будущем. 



Отбор и обучение 

наставников 

1. Выявление наставников, входящих в 

базу потенциальных наставников, 

подходящих для конкретной программы. 

2. Обучение наставников для работы с 

наставляемыми. 

1.Заполненные анкеты в 

письменной свободной форме 

всеми потенциальными 

наставниками. 

2.Собеседование с 

наставниками. 

3.Программа обучения 

Формирование 

наставнических 

пар/групп 

1. Общая встреча с участием всех 

отобранных наставников и всех 

наставляемых в любом формате. 

2. Закрепление сложившихся пар в 

специальной базе куратора. 

Сформированные 

наставнические пары/ 

группы, готовые продолжить

 работу в рамках 

программы 

Организация хода 

наставнической 

программы 

1.Закрепление гармоничных и 

продуктивных отношений в 

наставнической паре/группе так, 

чтобы они были максимально 

комфортными, стабильными и 

результативными для обеих сторон. 

2.Работа в каждой паре/группе включает 

встречу-знакомство, рабочие встречи, 

встречу-планирование, итоговую 

встречу. 

Мониторинг: 

– сбор обратной связи от 

наставляемых – для 

мониторинга динамики 

влияния программы на 

наставляемых; 

– сбор обратной связи от 

наставников, наставляемых и 

кураторов для мониторинга 

эффективности реализации 

программы. 

Завершение 

программы 

наставничества 

1. Подведение итогов работы каждой 

пары/группы. 

2. Подведение итогов программы. 

3. Публичное подведение итогов и 

популяризация практик. 

Собраны лучшие 

наставнические практики. 

Поощрение наставников. 

 

Характеристика участников программы наставничества 

 

Наставник 

Наставляемый 

Молодой 

специалист 

Педагог 

1.Опытный педагог, имеющий 

профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор 

учебных пособий и материалов, ведущий 

вебинаров и семинаров). 

2.Педагог, склонный к активной общественной 

работе, лояльный участник педагогического и 

школьного сообществ. 

3.Педагог, обладающий организационными, 

лидерскими, коммуникативными навыками, с 

хорошо развитой эмпатией. 

Имеет малый опыт 

работы (от 0 до 3 

лет), испытывающий 

трудности с 

организацией 

учебного процесса, с 

взаимодействием с 

обучающимися, 

другими педагогами, 

родителями. 

Специалист, 

находящийся в 

процессе адаптации 

на новом месте 

работы, которому 

необходимо 

получать 

представление

 о традициях, 

особенностях 

школы 

Типы наставников Педагог, 

находящийся в 

состоянии 
Наставник - 

консультант 

Наставник-

предметник 

Бадди  



Создает 

комфортные 

условия для 

реализации 

профессиональны

х качеств, 

помогает с 

организацией 

образовательного 

процесса и с 

решением 

конкретных 

психолого–

педагогических и 

коммуникативных 

проблем, 

контролирует 

самостоятельную 

работу молодого 

специалиста или 

педагога. 

Опытный 

педагог одного 

и того же 

предметного 

направления, 

что и молодой 

учитель, 

способный 

осуществлять 

всестороннюю 

методическую 

поддержку 

преподавания 

отдельных 

дисциплин. 

Товарищ, 

друг, 

партнѐр, 

напарник, 

особенный 

человек, 

которому 

доверяешь. 

К нему 

можно 

прийти с 

личными 

или 

профессио

нальными 

вопросами 

– идеально, 

когда это с

овмещено 

в одном 

человеке. 

эмоционального 

выгорания, 

хронической 

усталости. 

 

Возможные варианты программы наставничества 

 

 
Формы   взаимодействия Цель 

Опытный педагог – 

молодой специалист 

Поддержка для приобретения необходимых 

профессиональных навыков и закрепления на месте работы. 

Опытный классный 

руководитель – молодой 

специалист 

Поддержка для приобретения необходимых 

профессиональных навыков в работе с классным коллективом и 

закрепления на месте работы. 

Лидер педагогического 

сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы 

Реализация психоэмоциональной поддержки, сочетаемой с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив. 

Педагог-новатор –

консервативный педагог 

Помощь в овладении современными программами, цифровыми 

навыками, ИКТ-компетенциями. 

Опытный предметник – 

неопытный предметник 

Методическая поддержка по конкретному предмету. 

Бадди (молодой педагог от 

5 лет) – молодой 

специалист  

Дружеская поддержка по вопросам адаптации в профессии 

Обратное наставничество: 

молодой специалист – 

опытные педагоги 

Помощь опытным педагогам в применении современных 

технологий 

 

Основные мероприятия  

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Деятельность наставника Результат работы 



1 год 

1.  Выявление 

профессиональных 

проблем и 

образовательных 

запросов молодого 

специалиста 

Подбор/разработка 

диагностических материалов, 

методик. Осуществление 

диагностических процедур 

(анкетирование, собеседование). 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут молодого 

специалиста (план 

профессионального 

становления молодого 

специалиста) 

2.  Изучение нормативно-

правовой базы. 

Ведение школьной 

документации 

Деятельность по изучению 

закона "Об образовании в РФ" 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

локальных актов школы. 

Составление рабочей 

программы. 

Обучение правилам заполнения 

журнала и электронного 

журнала 

Компетентность 

молодого специалиста в 

заполнении школьной 

документации 

3.  Обеспечение каналов 

многосторонней связи 

с молодым 

специалистом 

Организация общения 

посредством электронной 

почты, социальных сетей 

Возможность 

постоянного 

взаимодействия и 

общения 

4.  Проектирование и 

анализ 

образовательной 

деятельности в 

контексте требований 

ФГОС 

Открытые занятия наставника, 

педагогов школы, их анализ. 

Практикумы по планированию 

каждого этапа учебного 

занятия. 

Организация фотосъѐмки и/или 

видеосъѐмки уроков молодых 

специалистов. 

Разработка инструментария для 

самостоятельного 

проектирования урока молодого 

специалиста 

Компетентность 

молодого педагога в 

проектировании и 

анализе урока системно-

деятельностного типа 

5.  Освоение 

современных 

образовательных 

технологий  

  

 

Планирование и организация 

мастер-классов наставника и 

педагогов школы.  

Организация работы по 

проектированию урока с 

использованием конкретных 

технологий обучения 

Обогащение опыта, 

умение молодого 

педагога использовать 

широкий арсенал 

современных методов и 

технологий обучения, 

динамика в освоении 

образовательных 

технологий 

6.  Формирование 

позитивного имиджа 

педагога 

Подборка материалов по 

вопросам педагогической этики, 

риторики, культуры.  

Культура общения с 

педагогами, родителями 

обучающихся, 

обучающимися, 



Практикумы по решению 

педагогических ситуаций. 

Привлечение к участию в 

общественных мероприятиях на 

уровне школы, города и 

оказание помощи  

 

освоенные эффективные 

приемы. Активное участие 

молодых специалистов в 

общественной и 

культурной жизни школы, 

города, района, области 

7.  Мониторинг 

профессионального 

роста молодого 

специалиста  

 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга  

 

Коррекция 

индивидуального 

образовательного 

маршрута молодого 

специалиста (план 

профессионального 

становления молодого 

специалиста) 

8.  Определение 

технического задания  

 

Разработка технического 

задания молодого специалиста 

(с учетом результатов 

мониторинга ИЛИ на основе 

перспектив работы на 

следующий год)  

 

Коррекция 

индивидуального 

образовательного 

маршрута молодого 

специалиста (план 

профессионального 

становления молодого 

специалиста) 

9.  Итоги реализации 

программы  

 

Отчет наставника и молодого 

специалиста на заседании 

методического объединения 

 

2 год 

10.  Моделирование 

воспитательной 

работы класса  

 

Организация деятельности по 

изучению вопросов 

моделирования воспитательной 

работы в классе 

(проектирование целей, методы 

сплочения классного 

коллектива, особенности 

проектирования рабочей 

программы, оценка ее 

эффективности и др.)  

Консультации по созданию 

рабочей программы по 

воспитательной работе.  

Подборка методических 

рекомендаций для работы с 

родителями (тематика 

родительских собраний, тесты, 

памятки, сценарии 

тематических бесед и др.)  

Самостоятельное 

оформление молодым 

специалистом школьной 

документации.  

Наличие рабочей 

программы по предмету, 

по воспитательной 

работе.  



11.  Описание 

методической темы 

молодого специалиста  

 

Оказание методической помощи 

наставником  

 

Выбор методической 

темы молодым 

специалистом, освоение 

технологии работы над 

выбранной темой 

12.  Создание портфолио 

молодого специалиста  

 

Организация деятельности по 

изучению вопроса.  

Презентация портфолио 

наставником.  

Наличие портфолио 

молодого специалиста 

13.  Введение в процесс 

аттестации.  

Требования к 

квалификации.  

 

Изучение нормативных 

документов по аттестации 

педагогических работников  

 

Подготовка молодого 

специалиста к 

прохождению 

аттестации. 

14.  Организация 

продуктивной 

деятельности  

 

Разработка методических и 

дидактических материалов.  

 

Дидактические и 

методические продукты   

15.  Проектирование 

уроков в контексте 

требований ФГОС  

 

Организация самостоятельного 

проектирования урока молодого 

специалиста.  

Проведение бинарных и 

интегрированных уроков.  

Анализ и самоанализ уроков.  

Компетентность 

молодого педагога в 

проектировании и 

анализе урока системно-

деятельностного типа 

16.  Мониторинг 

профессионального 

роста молодого 

специалиста  

 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга  

 

Коррекция 

индивидуального 

образовательного 

маршрута молодого 

специалиста (план 

профессионального 

становления молодого 

специалиста) 

17.  Определение 

технического задания  

 

Разработка технического 

задания МС (с учетом 

результатов мониторинга или на 

основе перспектив работы на 

следующий год)  

 

Коррекция 

индивидуального 

образовательного 

маршрута МС (план 

профессионального 

становления молодого 

специалиста)  

18.  Итоги реализации 

программы  

 

Отчет наставника и молодого 

специалиста на заседании 

методического объединения. 

 

3 год 



19.  Разработка рабочей 

программы учителя, 

программы 

воспитательной 

работы с классом.  

Ведение школьной 

документации.  

 

Индивидуальное 

консультирование по 

возникающим вопросам  

 

Самостоятельно 

разработанные рабочие 

программы по предмету, 

программы 

воспитательной работы с 

классом.  

Компетентность в 

оформлении школьной 

документации. 

20.  Проектирование 

тематических 

классных часов в 

соответствии с планом 

воспитательной 

работы.  

 

Организация и проведение 

практикумов по разработке 

классных часов.  

 

Компетентность 

молодого педагога в 

проектировании и 

анализе тематических 

классных часов. 

21.  Организация 

внеурочной 

деятельности  

 

Организация и проведение 

практикума по разработке 

программы внеурочной 

деятельности.  

Наличие программы 

внеурочной деятельности 

молодого специалиста. 

22.  Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

контексте требований  

ФГОС 

Организация самостоятельного 

проектирования уроков 

внеурочной деятельности 

молодого специалиста.  

Анализ и самоанализ уроков.  

 

Компетентность 

молодого педагога в 

проектировании и 

анализе урока системно-

деятельностного типа 

23.  Аттестация Консультирование по 

оформлению документов  

 

Аттестация на первую 

квалификационную 

категорию и/или на 

соответствие занимаемой 

должности 

24.  Методическая 

выставка достижений 

молодого специалиста  

 

Оказание методической помощи  

 

Уровень 

профессионализма 

молодого педагога –

систематизация 

наработок 

профессиональной 

деятельности.  

25.  Мониторинг 

профессионального 

роста молодого 

специалиста  

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга  

 

26.  Итоги реализации 

программы  

Отчет наставника и молодого 

специалиста на заседании 

 



 методического совета. 

 

Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества 

Мониторинг процесса реализации программы наставничества понимается 

как система сбора, обработки, хранения и использования информации о программе 

наставничества и/или отдельных ее элементах.   

Организация систематического мониторинга программы наставничества дает 

возможность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие 

происходят изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой 

наставляемых), а также какова динамика развития наставляемых и 

удовлетворенности наставника своей деятельностью.   

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:   

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества;   

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального 

роста участников, динамика образовательных результатов.   

 

Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы 

наставничества 

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

реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 

совместной работы пар или групп "наставник-наставляемый".   

Мониторинг помогает как выявить соответствие условий организации программы 

наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить важные 

показатели качественного изменения образовательной организации, реализующей 

программу наставничества, динамику показателей социального благополучия 

внутри образовательной организации, профессиональное развитие педагогического 

коллектива в практической и научной сферах.   

Цели мониторинга:   

1) оценка качества реализуемой программы наставничества;   

2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри образовательной 

организации и сотрудничающих с ней организаций или индивидов.   

Задачи мониторинга:    

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

• обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, к 

личности наставника;    

• контроль хода программы наставничества;    



• описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы 

наставляемых);    

• определение условий эффективной программы наставничества;   

• контроль показателей социального и профессионального благополучия.   

Оформление результатов.   

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет 

предоставлен SWOT-анализ (таблица 1) реализуемой программы наставничества.   

           Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством 

анкетирования. Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с 

оценочным параметром.  Анкета учитывает особенности требований к 

наставничеству. SWOT-анализ проводит куратор программы.   

Для оценки соответствия условий организации программы наставничества 

требованиям модели и программ, по которым она осуществляется, принципам, 

заложенным в модели и программах, а также современным подходам и 

технологиям, используется анкета куратора. Результатом успешного мониторинга 

будет аналитика реализуемой программы 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 наставничества.   

Таблица 1  

Факторы-SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны  Слабые стороны  

Внешние Возможности Угрозы 

 

Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников 

     Этап 2. Второй этап мониторинга позволяет оценить: мотивационно-

личностный и профессиональный рост участников программы наставничества; 

развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся в 

образовательную деятельность; качество изменений в освоении обучающимися 

образовательных программ; динамику образовательных результатов с учетом 

эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных черт 

участников.   

Оцениваемые параметры:  

• вовлеченность обучающихся в образовательную деятельность;  

• успеваемость обучающихся по основным предметам;  

• уровень сформированности гибких навыков;  

• желание посещения школы;  

• уровень личностной тревожности;  



• понимание собственного будущего;  

• эмоциональное состояние при посещении школы;  

• желание высокой школьной успеваемости.  

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение о 

наличии положительной динамики влияния программ наставничества на 

повышение активности и заинтересованности участников в образовательной и 

профессиональной деятельности, о снижении уровня тревожности в коллективе, а 

также о наиболее рациональной и эффективной стратегии дальнейшего 

формирования пар "наставник - наставляемый".   

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 

подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу 

наставничества, а второй – по итогам прохождения программы.    

Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества 

параметры фиксируются дважды.   

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников:    

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы.   

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества 

изменений в освоении обучающимися образовательных программ).   

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования 

пар "наставник-наставляемый".   

Задачи мониторинга:   

• научное и практическое обоснование требований к процессу организации 

программы наставничества, к личности наставника;   

• экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных в 

целевой модели требований к личности наставника;   

• определение условий эффективной программы наставничества;   

• анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с результатами;  

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

реализуемой программы;   

• сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность, 

самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на "входе" 

и "выходе" реализуемой программы. 
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