
 



 
   Встреча с сообществом выпускников и / или 

представителями региональных организаций и предприятий 

с целью информирования о реализации программы 

наставничества 

сентябрь-

октябрь 2021 

Совещания руководителей 

ОУ, деловые встречи 

Руководитель ОУ 

Проведение анкетирования среди обучающихся/ 

педагогов, желающих принять участие в программе 

наставничества, потенциальных наставников.  

Сбор согласий на обработку персональных данных от 

совершеннолетних участников программы 

сентябрь – ОУ  Согласие студентов на 

обработку персональных 

данных – руководитель ОУ, 

куратор  

Проведение собеседования с наставниками (возможно 

привлечение психолога). Формирование базы наставников 

сентябрь – ОУ  анкеты наставников  

 анкеты наставляемых 

Поиск экспертов и методических материалов для 

проведения обучения наставников 

сентябрь-

октябрь 2021 

 

Формирование комплекта методических материалов по 

реализации программ наставничества 

сентябрь-

октябрь 2021 
 Пакет диагностических 

материалов для 

наставников 

 Вводный курс для 

наставников – презентация 

2 2-ой этап — 

формирование 

баз 

наставников и 

наставляемых 

 

В результате сбора и 

обработки анкет 

выявляются запросы и 

затруднения студентов 

и наставников, 

формируются базы 

наставников и 

наставляемых  

На этом этапе формируется база наставников и база 

наставляемых, необходимые для формирования 

наставнических пар и контроля достижения плановых 

показателей внедрения Целевой модели наставничества.  

 

сентябрь – 

октябрь  

согласно 

графику 

практики 

2021 

 Анкета выявления 

запросов студентов  

 База наставников 

Обучение наставников сентябрь – 

октябрь  

согласно 

графику 

практики 

2021 – 2022  

Вводный курс (обучающая 

презентация) 

Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых к участию в программе наставничества 

Анкета выявления запросов 

студентов   

Анализ полученных от наставляемых данных. 

Формирование базы наставляемых 
 База наставляемых 

Составляет куратор 

3 3-ий этап — 

координация и 

сопровождение 

процесса 

взаимодействи

я 

наставнически

х пар 

 

Для координации и 

сопровождения 

процесса 

взаимодействия 

наставнических пар на 

этапе реализации 

программы 

целесообразно 

использовать графики, 

В сотрудничестве с КузПК составляется график 

прохождения практики студентами 2-4 курса на год, 

кураторы практики с обеих сторон знакомятся и 

обмениваются контактными данными. Проводятся первые 

встречи наставников со студентами  

сентябрь 2021 

– июнь 2022  

согласно 

графику 

практики 

 

1.  График педагогической 

практики студентов 

2.  График первичных встреч 

педагогов-наставников со 

студентами  

Составляет куратор   

Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых. Формирование пар и групп наставник- 

наставляемый (е) 

согласно 

графику 

практики 

Список пар (групп) 

наставников и наставляемых 

– куратор  



в которых отражается 

периодичность встреч, 

обратная связь 

участников. 

Информирование участников о сложившихся 

парах/группах. Закрепление пар/групп  

 Приказ о закреплении пар 

(групп) наставников и 

наставляемых – куратор, 

руководитель ОУ 
Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого 

 

Проведение встречи – планирования рабочего процесса в 

рамках программы наставничества с наставником и 

наставляемым  

согласно 

графику 

практики 

 

Регулярные встречи наставника и наставляемого в рамках 

реализации программы студенческой практики  

 Наставники, куратор 

Разработка форм мониторинга результативности 

деятельности педагогов-наставников, методистов и 

куратора 

сентябрь-

октябрь 2021  
 Портфолио педагогов-

наставников  

 Пакет диагностических 

материалов наставников 

4 4-ый этап — 

мониторинг 

удовлетворенн

ости участием 

в программе 

наставничества 

 

На данном этапе 

реализации 

осуществляется 

мониторинг личной 

удовлетворенности 

участием в программе 

наставничества 

посредством 

анкетирования 

участников  

Анализ предложенных анкет позволит выявить сильные и 

слабые стороны для дальнейшей корректировки программы 

(при необходимости). 

 

 1. Анкета удовлетворенности 

наставника  

2. Анкета удовлетворенности 

наставляемого 

Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого.  

 Наставники  

Проведение групповой заключительной встречи всех пар 

и групп наставников и наставляемых 

 Куратор, руководитель ОУ 

Анкетирование участников. Проведение мониторинга 

личной удовлетворенности участием в программе 

наставничества 

 Анализ анкет 

удовлетворённости 

участников программы 

наставничества 

5 5-ый этап — 

завершение 

реализации 

программы 

наставничества 

 

 

На этапе завершения 

реализации программы 

наставник 

предоставляет отчёт, 

который отражает 

планируемые 

результаты и краткую 

характеристику 

достигнутых 

показателей (отчет 

наставника).   

Руководителем программы производится оценка 

деятельности наставника, которая отражает уровень 

эффективности реализации программы в соответствии с 

разработанными критериями (лист оценки работы 

наставника). По завершении программы потенциальные 

наставники (из числа наставников текущих программ и из 

числа наставляемых, которые в будущем могут стать 

наставниками) заносятся в долгосрочную базу 

наставников для реализации будущих программ. 

Проведение торжественного мероприятия для подведения 

итогов программы наставничества и награждение лучших 

наставников 

 1.  Отчет наставника 

2.  Отзывы студентов о 

прохождении практики и 

работы с наставниками 

3. Подготовка наградных 

документов – грамот, 

приказов 

4.  Формирование 

долгосрочной базы 

наставников  

Рабочая группа по 

внедрению ЦМН в ОУ 
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