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Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система сбора, 

обработки, хранения и использования информации о программе наставничества и/или отдельных 

ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ 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 реализуемой программы наставничества. 

Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. Анкета 

содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным параметром. Анкета 

учитывает особенности требований к трем формам наставничества. 

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. 



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. 

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 (таблица 2). 

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. 

 

Механизмы мотивации и поощрения наставников 

 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку системы 

наставничества на базе ДОУ, общественном, муниципальном уровнях; создание среды, в 

которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение 

причастности к большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 

 Организация и проведение конференций наставников на уровне учреждения. 

 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном 

уровнях. 

 Проведение конкурса профессионального мастерства "Наставник года", 

«Лучшая пара»; 

 Создание специальной рубрики "Наши наставники" на сайте Учреждения. 

 Создание на сайте методической копилки с программами наставничества. 

 Доска почета «Лучшие наставники». 



 Награждение грамотами "Лучший наставник" 

 Предоставлять наставникам возможности принимать участие в формировании 

предложений, касающихся развития БДОУ. 
 

 

 

3.2 Показатели и критерии оценки результативности программы наставничества 

 

Показатель на дату начала действия 

программы 

на дату подведения итогов 

реализации программы 

(промежуточных, итоговых) 

Наличие мотивированных запросов от представителей образовательной организации на работу 

наставников 

1.1 Количество педагогов, 

подавших «запрос на помощь 

наставника» 

  

1.2 Количество педагогов, 

подавших запрос на работу в 

наставляемых парах в качестве 

наставляемого 

  

Формирование сообщества наставников по запросам представителей образовательной 

организации 

2.1 Количество педагогов, 

прошедших обучение по 

наставничеству 

  

2.2 Количество наставников из 

числа педагогов 

  

2.3 Количество наставников - 

сотрудников региональных 

предприятий 

0  

2.4 Количество наставников - 

успешных предпринимателей/ 

общественных деятелей 

0  

2.5 Количество наставников - 

сотрудников НКО/ участников 

региональных социальных 

проектов 

0  

Результативность взаимодействия наставнических пар 

по модели «педагог-педагог»:   

3.1 Количество педагогов, 

вошедших в кадровый 

управленческий резерв в 

  

результате осуществления 

наставничества 

  



3.2 Количество педагогов, 

подготовленные в результате 

осуществления наставничества к 

руководству проектами 

программы развития 

образовательной организации, 

конкурсными (в том числе 

грантовыми) проектами 

  

3.3 Количество педагогов, 

подготовленных наставниками и 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

  

3.4 Количество педагогов, 

сменивших статус с 

наставляемого на наставника 

  

Вклад организации в развитие региональной практики наставничества 

4.1 Количество педагогических 

работников, принявших участие 

в научно-практических 

мероприятиях по вопросам 

наставничества в других 

организациях 

  

4.2 Количество представителей 

предприятий, 

предпринимателей, НКО как 

участников наставляемых пар 

организации, принявших 

участие в научно-практических 

мероприятиях по вопросах 

наставничества 

  

4.3 Количество проведенных 

образовательной организацией 

научно-практических 

мероприятий по вопросам 

наставничества 

  

4.4 Количество представленных 

практик наставничества, 

прошедших положительную 

профессионально-общественную 

экспертизу на региональном, 

Всероссийском уровне. 

  



Приложение к мониторингу процесса реализации программ наставничества 

БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 

 

 

1. Результаты мониторинга реализации программы наставничества 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ реализуемой программы наставничества. 

 
Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние Возможности Угрозы 

Среди оцениваемых параметров: 

 сильные и слабые стороны программы наставничества; 

 возможности программы наставничества и угрозы ее реализации; 

 процент посещения обучающимися творческих кружков, спортивных секций и 

внеурочных объединений; 

 процент реализации образовательных и культурных проектов на базе 
образовательного учреждения и совместно с представителем организаций 

(предприятий) наставника; 

 процент обучающихся, прошедших профессиональные и компетентностные 
тесты; 

 количество обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и/или 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

 процент реализации образовательных и культурных программ на базе БДОУ в 
форме «Педагог-педагог» 

 процент реализации образовательных и культурных программ на базе БДОУ в 

форме «Руководитель-педагог» 

 процент реализации образовательных и культурных программ на базе школы в 
форме «Учитель – ученик» 



Таблица 2 

Индикаторы оценки влияния программ на всех участников БДОУ 

Индикаторы оценки Оценка результатов 
программы 

на входе 
2022 

на выходе 
2023 

Вовлеченность воспитанников в образовательный процесс.   

Мониторинг усвоения программного материала   
Качество обучения и воспитания.   

Уровень сформированности гибких навыков воспитанников.   

Доля воспитанников, принимающих участие
 в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях на базе БДОУ 

  

Доля воспитанников, принимающих участие
 в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях на региональном уровне 

  

Доля воспитанников, принимающих участие
 в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях на всероссийском уровне 

  

Доля собственных профессиональных работ, статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста 

от общей доли молодых специалистов. 

  

Участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, 
фестивалях. 

  

Количество молодых специалистов успешно прошедших 
процедуру аттестации. 

  

Уровень закрепляемости молодых специалистов в ДОУ.   
Эмоциональное состояние при посещении ДОУ   

Количество жалоб от родителей и педагогов, связанных с 
социальной незащищенностью и конфликтами внутри 
коллектива воспитанников 

  

Уровень психологического климата в педагогическом 
коллективе 

  

Уровень психоэмоционального состояния специалистов   

Уровень профессионального выгорания педагогов.   

Уровень удовлетворенности своей профессией педагогов   

Количество конфликтов с педагогическим и родительским 
сообществами. 

  



Анкета для участников (до начала работы) формы наставничества «педагог-

педагог» 

Анкета наставляемого 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где?   

Инструкция 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Оцените ожидаемый 
уровень комфорта при 
общении с наставником 

          

4.Насколько 

полезными/интересным, как 

Вам кажется, будут личные 
встречи с наставником? 

          

5.Насколько 

полезны/интересными, как 

Вам кажется, будут групповые 
встречи? 

          

Какой уровень поддержки Вы 
ожидаете от наставника? 

          

Насколько Вы нуждаетесь в 

помощи наставника? 

          

Насколько понятным, 

согласно Вашим ожиданиям, 

должен быть план, 
выстроенный наставником? 

          

Насколько Вам важно 

ощущение безопасности при 

работе с на Насколько Вам 

важно обсудить и 

зафиксировать ожидания 
наставника? ставником? 

          

Оцените ожидаемые после 

завершения проекта перемены 
в Вашей жизни 

          

Оцените ожидаемую 
полезность проекта для Вас 

          

12. Оцените ожидаемую 
полезность проекта для Вас 

          

 
13. Что Вы ожидаете от программы? 

 

 

14. Что для Вас является особенно ценным в программе? 

 

 

15. Вы рады, что участвуете в программе? [да/нет] 



Анкета наставника 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 
2. Если да, то где? _  

Инструкция 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

3. Насколько комфортным 
Вам представляется общение с 
наставником. 

          

4. Насколько Вы можете 

реализовать свои лидерские 

качества в программе? 

          

5. Насколько могут быть 

полезны/интересны 
групповые встречи? 

          

6. Насколько могут быть 

полезны/интересны личные 

встречи? 

          

7. Насколько Ваша работа 

зависит от предварительного 

планирования 
(разработанного Вами)? 

          

8. Насколько Вы собираетесь 
придерживаться плана? 

          

9. Оцените ожидаемую 

включенность наставляемого 
в процесс. 

          

10. Оцените ожидаемый 
уровень удовлетворения от 
совместной работы. 

          

11. Оцените ожидаемую 

полезность проекта для Вас и 

Вашего наставляемого 

          

 

 

12. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 
 _ _ 

 

 

13. Что в программе является наиболее ценным для Вас? 
 _ _ 

 

 

14. Вы рады, что участвуете в программе? [да/нет] 



Анкета для участников (до начала работы) формы наставничества 

«руководитель-педагог». 

 

Анкета наставляемого 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? _  

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

 

3.Ожидаемая эффективность 

программы 
наставничества. 

          

4. Оцените ожидаемый 
уровень комфорта при 

участии в программе 
наставничества? 

          

5. Ожидаемое качество 
организационных 
мероприятий (знакомство  с 

коллективом,  рабочим 

местом, должностными 

обязанностями   и 

квалификационными 
требованиями) 

          

6. Ожидаемая полезность 
программы профессиональной 
и должностной адаптации. 

          

7. Ожидаемая    польза 

организованных для Вас 

мероприятий по развитию 

конкретных  

профессиональных  навыков 

(посещение  и   ведение 

открытых уроков, семинары, 

вебинары, участие в 
конкурсах). 

          

8. Ожидаемое качество 

передачи Вам необходимых 
теоретических знаний. 

          

9. Ожидаемое качество 
передачи  Вам необходимых 
практических навыков. 

          

10. Ожидаемое качество 

программы 
профессиональной адаптации. 

          

11. Насколько Вам важно 

ощущение поддержки от 
наставника? 

          

12. Насколько  Вам  важно, 

чтобы Вы остались довольны 

совместной работой? 

          



13. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 

 _ _ 

14. Что особенно ценно для Вас в программе? 

 _ _ 

 

15. Как часто Вы ожидаете 

проведение мероприятий по 

развитию конкретных 

профессиональных навыков 

(посещение и ведение 

открытых 

уроков, семинары, вебинары, 

участие в конкурсах)? 

Очень 

часто 

Часто Редко 1-2 

раза 

Никогда 

 
16. Рады ли Вы участвовать в программе? [да/нет] 



Анкета наставника 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где? _  
 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

 

3.Ожидаемая эффективность 
программы наставничества 

          

4. Ожидаемый комфорт от 

работы в 
программе наставничества? 

          

5. Насколько эффективно Вы 

сможете  организовать 

мероприятия (знакомство с 

коллективом,   рабочим 

местом, должностными 

обязанностями    и 

квалификационными 
требованиями) 

          

6. Ожидаемая эффективность 

программы профессиональной 
и должностной адаптации 

          

7. Как  Вы думаете, как 

хорошо с  Вашей помощью 

наставляемый овладеет 

необходимыми 
теоретическими знаниями? 

          

8. Как Вы думаете, как 

хорошо с Вашей помощью 

наставляемый овладеет 

необходимыми практическими 

навыками? 

          

9. Ожидаемое качество 
разработанной  Вами 

программы профессиональной 

адаптации. 

          

10. Ожидаемая включенность 
наставляемого в процесс 

          

11. Ожидаемый  уровень 
удовлетворения совместной 
работой 

          

 

12. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? 

 _ _ 
 

13. Что особенно ценно для Вас в программе? 

 _ _ 



14. Как часто Вы собираетесь 
проводить мероприятия по 

развитию конкретных 

профессиональных навыков 

(посещение  и  ведение 

открытых 

уроков, семинары, вебинары, 

участие в конкурсах). 

Очень 
часто 

Часто Редко 1-2 
раза 

Никогда 

 

 

15. Рады ли Вы участвовать в программе наставничества? [да/нет] 



Анкета для участников (по завершению работы) формы наставничества 

«педагог - педагог» 

 

Анкета наставляемого 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где?   

Инструкция 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий 

3.Насколько комфортно 
было общение с 
наставником? 

          

4. Насколько 

полезными/интересными 

были личные встречи с 
наставником? 

          

5. Насколько 

полезны/интересными 

были групповые 
встречи? 

          

6. Ощущение поддержки 
от наставника 

          

7.Помощь наставника           

8. Насколько был 

понятен план работы с 

наставником 

          

9.Ощущение 

безопасности при 
общении с наставником 

          

10.Насколько было 

понятно, что от Вас ждет 

наставник? 

          

11.Насколько Вы 
довольны вашей 
совместной работой? 

          

12.Насколько Вы 
довольны результатом? 

          

 

13. Что Вы ожидали от программы? 

 

 

14. Насколько 

оправдались Ваши 
ожидания? 

          

 

15. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

 

16. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить? 

 

17. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 
 

18. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 



Анкета наставника 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где?   

 

Инструкция 

Оцени в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 
 

 

3. Насколько 

комфортно было 

общение с 
наставляемым? 

          

4.Насколько удалось 

реализовать свои 

лидерские качества в 
программе? 

          

5.Насколько 

полезны/интересными 

были групповые 
встречи? 

          

6.Насколько 
полезны/интересными 

были личные 

встречи? 

          

7.Насколько удалось 
спланировать работу? 

          

8.Насколько удалось 
осуществить свой 
план? 

          

9.Насколько Вы 

оцениваете 

включенность 

наставляемого в 

процесс? 

          

10.Насколько Вы 

довольны вашей 
совместной работой? 

          

11.Насколько 
понравилась работа 
наставником? 

          

12.Насколько Вы 

довольны 

результатом? 

          

 

13. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 

 

 

 

14. Насколько 

оправдались Ваши 
ожидания? 

          



15. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

 

16. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить? 

 

 

17. Было ли достаточным и понятным обучение? [да/нет] 
 

 

18. Насколько 

полезным/интересным 
было обучение? 

          

 

 

19. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

 
20. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 



Анкета для участников (по завершению работы) формы наставничества  

«руководитель - педагог» 

 

Анкета наставляемого 

 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

2. Если да, то где?   

 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий. 

 

3. Эффективность программы 

наставничества 

          

4. Насколько комфортно было 
работать в программе 
наставничества? 

          

5. Качество организационных 

мероприятий (знакомство с 

коллективом, рабочим местом, 

должностными обязанностями 

и квалификационными 
требованиями) 

          

6. Полезность программы 

профессиональной и 
должностной адаптации 

          

7. Организованные для Вас 

мероприятия по развитию 

конкретных 

профессиональных навыков 

(посещение и ведение 

открытых уроков, семинары, 

вебинары, участие в 
конкурсах) 

          

8. Качество передачи Вам 
необходимых теоретических 
знаний 

          

9. Качество передачи Вам 

необходимых практических 
навыков 

          

10. Качество программы 
профессиональной адаптации 

          

11. Ощущение поддержки от 
наставника 

          

12. Насколько Вы довольны 
вашей совместной работой? 

          

 

13. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 

 

 

14. Насколько оправдались 
Ваши ожидания? 

          



15. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

 

 

 

16. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить? 
 

 

 

17. Как часто проводились 

мероприятия по развитию 

конкретных 

профессиональных 

навыков (посещение и 

ведение открытых уроков, 

семинары, вебинары, 
участие в конкурсах) 

Очень 
часто 

Часто Редко 1-2 раза Никогда 

 

 

18. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

 
19. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 



Анкета наставника 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? [да/нет] 

 
2. Если да, то где?   

 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий 

 

3.Эффективность 
программы наставничества 

          

4. Насколько комфортно было 

работать в программе 
наставничества? 

          

5. Насколько эффективно 

удалось организовать 

мероприятия (знакомство с 

коллективом, рабочим местом, 

должностными обязанностями 

и квалификационными 
требованиями) 

          

6. Эффективность программы 

профессиональной и 

должностной адаптации 

          

7. Насколько наставляемый 

овладел необходимыми 
теоретическими знаниями 

          

8. Насколько наставляемый 

овладел необходимыми 

практическими навыками 

          

9.Качество программы 
профессиональной адаптации 

          

10. Включенность 

наставляемого в процесс 

          

11.Насколько Вы довольны 
вашей совместной работой? 

          

 

 

12. Что Вы ожидали от программы и своей роли? 

 

 

13. Насколько оправдались 
Ваши ожидания? 

          

 

 

14. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

 

15. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить? 
 

 

 

16. Как часто 
проводились 

Очень 
часто 

Часто Редко 1-2 раза Никогда 



мероприятия по 
развитию конкретных 

профессиональных 

навыков (посещение и 

ведение открытых 

уроков, семинары, 

вебинары, участие в 
конкурсах). 

     

 

 

17. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет] 

 
18. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 
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