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-

Мониторинг процесса реализации 
программ наставничества - система 
сбора, обработки, хранения и 
использования информации о программе 
наставничества и/или отдельных ее 
элементах 



Цели мониторинга процесса реализации 
программ наставничества

Оценка качества  
реализации 
программы 

наставничества

Оценка мотивационно-
личностного, 

компетентностного, 
профессионального 

роста участников



Задачи мониторинга процесса реализации программ 
наставничества

1) сбор и анализ обратной связи от участников и кураторов (метод 

анкетирования); 

2) обоснование требований к процессу реализации программы 

наставничества, к личности наставника; 

3) контроль хода программы наставничества; 

4) описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого 

(группы наставляемых); 

5) определение условий эффективной программы наставничества; 

6) контроль показателей социального и профессионального благополучия.



Оценка 
качества 
процесса 

реализации 
программы 

наставничества

Сильные и слабые 
стороны программы 

Изменения 
качественных и 
количественных 

показателей 
социального и 

профессионального 
благополучия Расхождения между 

ожиданиями и 
реальными 

результатами 
участников 
программы

Результаты Результаты

Первый этап 
мониторинга



Таблица 1.

Анкета 
наставляемого 

для SWOT-
анализа,

Форма 
наставничества 

«ученик-
ученик»



Факторы SWOT-анализа

Таблица 2.

Факторы SWOT Позитивные Негативные

Внутренние Сильные стороны
Strengths

Слабые стороны
Weaknesses

Внешние Возможности
Opportunities

Угрозы
Threats



Параметры оценки эффективности и полезности программы для 
всех ее участников и организации в целом 

- %  посещения обучающимися творческих  кружков,  спортивных  секций 
и внеурочных объединений;

- % реализации образовательных и культурных проектов;

- % обучающихся, прошедших профессиональные и компетентностные
тесты;

- количество выпускников, планирующих трудоустройство или уже 
трудоустроенных на предприятия;

- количество обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем 
и/или присоединиться к сообществу благодарных выпускников;

- количество студентов, поступающих на охваченные программой 
наставничества профессии и специальности среднего профессионального 
образования;

- количество собственных профессиональных работ: статей, 
исследований, методических практик молодого специалиста, 
выступавшего в роли наставляемого





Оценка влияния программы на всех ее участников
Основные задачи :

1) научное и практическое обоснование требований к процессу 
организации программы наставничества, к личности 
наставника;

2) практическое подтверждение необходимости требований, 
предъявляемых к личности наставника; 

3) определение условий эффективной программы 
наставничества;

4) анализ эффективности предложенных стратегий образования 
пар и внесение корректировок во все этапы реализации 
программы в соответствии с результатами; 

5) сравнение характеристик образовательного процесса на 
«входе» и «выходе» реализуемой программы; 

6) сравнение изучаемых личностных характеристик 
(вовлеченность, активность, самооценка, тревожность и др.) 
участников программы наставничества на «входе» и «выходе» 
реализуемой программы



Анкета наставляемого до 
входа в программу



Результаты второго этапа мониторинга
● оценка развития гибких навыков участников 
программы;
● динамика уровня мотивированности и осознанности 
участников в вопросах саморазвития и 
профессионального образования; 
● оценка качества изменений в освоении обучающимися 
образовательных программ; 
● оценка степени включенности обучающихся в 
образовательные процессы организации; 
● оценка качества адаптации молодого специалиста на 
потенциальном месте работы, удовлетворенности 
педагогов собственной профессиональной 
деятельностью, а также описание психологического 
климата в школе. 



1 этап мониторинга процесса реализации программы 
наставничества

1) Анкетирование после окончания работы 

наставнических пар, таблица 1.;

2) SWOT-анализ реализуемой программы наставничества, 

таблица 2.;

3) Анкета куратора, таблица 3.



2 этап мониторинга процесса реализации программы 
наставничества

1) Анкетирование до начала работы наставнических пар, 

таблица 4.;

2) Анкетирование по итогам прохождения программы, 

таблица 5.;

3) Дополнительные анкеты для оценки степени 

включенности участников программы в ее этапы, 

определения степени личной удовлетворенности 

программой, Приложение 2, раздел 2.5, 2.6 Методологии 

наставничества



Спасибо за внимание!
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