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



Мониторинг результатов реализации программы 
наставничества

УРОВЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЬ

Федеральный мониторинг
Анализ достижения показателей федеральных проектов
Национального проекта «Образования»

Региональный мониторинг
Определяет, насколько эффективно реализуется
целевая модель наставничества в региональной системе
образования , анализ практики реализации программ
наставничества

Муниципальный 
мониторинг

Определяет, насколько эффективно реализуются
программы наставничества в муниципальной системе
образования с учетом требований целевой модели
наставничества

Мониторинг 
образовательной
организации 

Определяет, как происходит процесс наставничества,
какие происходят изменения во взаимодействиях
наставника с наставляемым, удовлетворенность  своей 
деятельностью наставляемого  и наставника 



Этапы мониторинга процесса реализации 
программ наставничества

Оценка качества  
реализации 
программы 

наставничества

Оценка мотивационно-
личностного, 

компетентностного, 
профессионального 

роста участников



Как провести мониторинг процесса реализации 
программ наставничества?

1)  Понимать цель и задачи мониторинга;

2) определить объекты мониторинга; 

3) отбор критериев и показателей эффективности состояния 

объекта;

4) собрать и проанализировать информацию.



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.



Мониторинг процесса реализации программ 
наставничества

1)  Понимать цель и задачи мониторинга; 

2) определить объекты мониторинга;

3) отбор критериев и показателей эффективности состояния 

объекта;

4) собрать и проанализировать информацию.



Показатели эффективности реализации программы 
наставничества в части оценки наставнической 

программы

- соответствие условий организации наставнической деятельности 
требованиям модели и программ, по которым она осуществляется; 
- оценка соответствия организации наставнической деятельности 
принципам, заложенным в модели и программах; 
- соответствие наставнической деятельности современным подходам и 
технологиям; 
- наличие соответствующего психологического климата в образовательной 
организации, на базе которой организован процесс наставнической 
деятельности; 
- логичность деятельности наставника, понимание им ситуации 
наставляемого и правильность выбора основного направления 
взаимодействия; 
- положительная динамика в поступлении запросов участников на 
продолжение работы. 



Показатели эффективности реализации программы 
наставничества в части определения эффективности 

всех участников наставнической деятельности

уровень удовлетворенности партнеров от              
взаимодействия в наставнической деятельности

уровень удовлетворенности родителей или лиц их замещающих 
наставнической деятельностью и успехами их ребенка

степень удовлетворенности всех участников наставнической 
деятельности



Мониторинг процесса реализации программ 
наставничества

1)  Понимать цель и задачи мониторинга; 

2) определить объекты мониторинга; 

3) отбор критериев и показателей эффективности состояния 

объекта;

4) собрать и проанализировать информацию.



Анкета  
наставляемого 

для SWOT-
анализа,

Форма 
наставничества 

«ученик-ученик»



Факторы SWOT-анализа

Факторы SWOT Позитивные Негативные

Внутренние Сильные стороны
Strengths

Слабые стороны
Weaknesses

Внешние Возможности
Opportunities

Угрозы
Threats







Анкета наставляемого до 
входа в программу



Анкеты для мониторинга реализации программ 
наставничества

• Для оценки наставнической программы необходимы:

1) опросник для наставника после начала работы по программе;

2)опросник для наставляемого после начала работы по программе;

3)анкета куратора по полученным результатам для проведения  SWOT-

анализа.

Для оценки эффективности всех участников наставнической деятельности:

1)анкета куратора — количественный анализ результатов программы;

2)анкета куратора — оценка программы наставничества;

3)анкета удовлетворенности программой наставника (до и после работы);

4)анкета удовлетворенности программой наставляемого ( до и после 

работы).



Спасибо за внимание!
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