
 

10.Показатели эффективности внедрения целевой модели 

наставничества 
 
 

10.1. Для оценки эффективности внедрения и функционирования внутри образовательных 

организаций разработанной целевой модели наставничества, предлагается выделить ряд 

наиболее важных критериев оценки как всех субъектов наставнической деятельности, таки 

самих аспектов, составляющих процесс наставничества. 
 

1. В части оценки наставнической программы в образовательной организации 

подобными критериями могут быть: 

- 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. 
 

2. В части определения эффективности всех участников наставнической 
деятельности в образовательной организации: 

- степень удовлетворенности всех участников наставнической деятельности; 

- уровень удовлетворенности партнеров от взаимодействия в наставнической 

деятельности; 

- заинтересованность и включенность родителей или лиц их замещающих; 
- уровень удовлетворенности родителей или лиц их замещающих наставнической 

деятельностью и успехами их ребенка. 
 

3. Относительно изменений в личности наставляемого-участника программы 

наставничества в образовательной организации критериями динамики развития наставляемых 

могут выступать: 

- улучшение и позитивная динамика образовательных результатов, изменение ценностных 

ориентаций участников в сторону социально-значимых; 

- нормализация уровня тревожности; оптимизация процессов общения, снижение уровня 

агрессивности; 

- повышение уровня самооценки наставляемого; 

- повышение уровня позитивного отношения к учебе; 

- активность и заинтересованность наставляемых в участии в мероприятиях, связанных с 

наставнической деятельностью; 

- повышение уровня осведомленности о различных профессиях, выбор направления 
профессиональной деятельности; 

- степень применения наставляемыми полученных от наставника знаний, умений и опыта в 

повседневной жизни, активная гражданская позиция. 
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Мониторинг в наставнической деятельности понимается как система сбора, обработки, 

хранения и использования информации об этой деятельности и/или отдельных ее элементах, 

ориентированная на информационное обеспечение управления всем процессом этой 

деятельности. 
 

Организация систематического мониторинга наставнической деятельности даёт чётко 

представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во 

взаимодействиях наставника с наставляемым, а также, какова динамика развития 

наставляемого и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 
 

Мониторинг программы наставничества состоит из 2 основных этапов: 

1) качество реализации программы наставничества; 

2) мотивационно-личностный, компетентностный, профессиональный рост участников и 

положительная динамика образовательных результатов. 
 
 

10.2. Мониторинг процесса реализации программы наставничества 

Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценка) качества реализуемой 

программы наставничества, сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар/групп 

наставник-наставляемый. Мониторинг помогает 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 и задачи 
 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества направлен на 2 ключевые 

цели: 

1. Оценка качества реализуемой программы наставничества (подробно описано в 

Приложении 4 «Вспомогательные материалы куратора для проведения мониторинга и 

оценки эффективности программы наставничества» (раздел 4.1 – 4.3) 

2. Оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри учебного заведения и 

сотрудничающих с ним организаций/индивидов (подробно описано в Приложении 4 

«Вспомогательные материалы куратора для проведения мониторинга и оценки 

эффективности программы наставничества» (раздел 4.4., Анкета куратора). 
 

Среди задач, решаемых данным мониторингом, можно выделить: сбор обратной связи от 

участников и кураторов (метод анкетирования); обоснование требований к процессу 

наставничества, к личности наставника; контроль за процессом наставничества; описание 

особенностей взаимодействия наставника и наставляемого; определение условий 

эффективного наставничества; контроль показателей социального и профессионального 

благополучия; анализ динамики качественных и количественных изменений отслеживаемых 
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показателей. орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования. 
 

По результатам опросника будет предоставлен SWOT-анализ (см. Таблица 4) 

реализуемой программы наставничества. 
 

Аббревиатура SWOT означает: 

●S – Strengths (сильные стороны) 

●W – Weaknesses (слабые стороны) 

●O – Opportunities (возможности) 

●T – Threats (угрозы) 
 

SWOT-анализ — это удобная, универсальная методика, которая позволяет понять, как 

спланировать процесс развития программы. Он предоставляет информацию в виде таблицы, 

которая отражает 4 выделенных параметра: сильные и слабые стороны проекта, его 

возможности и угрозы реализации программы. 

Таблица 4 
 

Факторы SWOT 
 

Внутренние 
 

Внешние 

Позитивные 
 

Сильные стороны 
 

Возможности 

Негативные 
 

Слабые стороны 
 

Угрозы 
 
 

Сильные и слабые стороны – это внутренние факторы, возможности и угрозы – внешние. 

Внутренние факторы касаются непосредственно проекта, внешние – среды, которая его 

окружает. 
 

Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты (см. 

Приложение 4. Мониторинг, раздел 4.3.). Анкета содержит открытые вопросы, закрытые 

вопросы, вопросы с оценочным параметром. Анкета учитывает особенности требований ко 

всем 5 формам наставничества и является уникальной для каждой формы. На данном этапе 

выбран метод анкетирования т.к. он, с одной стороны, позволяет собрать данные в 

унифицированном виде, с другой – отражает субъективную оценку и пожелания каждого 

участника. Обусловлено это характером и формой вопросов. 
 

SWOT-анализ рекомендуется проводить и анализировать куратору программы. 

Ожидаемые результаты 
 

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. 
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Среди оцениваемых результатов: 
 

● сильные и слабые стороны программы наставничества; 
● возможности программы наставничества и угрозы ее реализации; 

● процент посещения творческих кружков, спортивных секций и внеурочных 

объединений; 

● процент реализации образовательных и культурных проектов на базе образовательного 

учреждения и совместно с представителем предприятий; 

●      процент учеников, успешно прошедших профессиональные и компетентностные тесты; 
●      количество выпускников средней школы или ПОО, планирующих трудоустройство или 

уже трудоустроенных на региональных предприятия; 

● количество учеников, планирующих стать наставниками в будущем и присоединиться 

к сообществу благодарных выпускников; 

● число студентов, поступающих на охваченные наставнической практикой факультеты 

и направления; 

● количество собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 
 
 

10.3. Часть 2. Мониторинг влияния программ на всех участников 

Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный, 

компетентностный, профессиональный рост участников и положительную динамику 

образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, 

мотивационных и социальных черт, характера сферы увлечений участников, в соответствии с 

учебной и профессиональной успешностью и адаптивностью внутри коллектива. Основываясь 

на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение о наиболее рациональной и 

эффективной стратегии формирования пар наставник-наставляемый. 
 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два подэтапа, 

первый из которых осуществляется до входа в программунаставничества и второй - по итогам 

прохождения программы. Соответственно все зависимые от воздействия программы 

наставничества параметры фиксируются дважды. 
 

Цели и задачи 
 

Мониторинг программ наставничества направлен на 3 ключевые цели: 

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы для 

наиболее эффективного формирования пар наставник-наставляемый. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса. 

3. Анализ и корректировка сформированных стратегий образования пар наставник-

наставляемый. 
 

Среди задач, решаемых данным мониторингом, можно выделить: взаимную 

заинтересованность сторон; научное и практическое обоснование требований к процессу 

наставничества, к личности наставника; экспериментальное подтверждение необходимости 
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выдвижения описанных выше требований к личности наставника; определение условий 

эффективного наставничества; анализ эффективности предложенных стратегий образования 

пар и внесение корректировок в соответствии с результатами. Сравнение характеристик 

образовательного процесса «на входе» и «выходе» реализуемой программы. 
 

Ожидаемые результаты 
 

Результатом мониторинга является оценка и динамика: 

● развития гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; 
● уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвития и 

профессионального образования; 

● степени включенности обучающихся в образовательные процессы организации; 

● качества адаптации молодого специалиста на потенциальном месте работы, 
удовлетворенности педагогов собственной профессиональной деятельностью, а также 
описание психологического климата в школе. 

 

Все это позволит увидеть, как повлияла программа наставничества на участников, и 

спрогнозировать их дальнейшее развитие. Другим результатом мониторинга будут данные 

анализа и внесенные на их основании корректировки в рекомендации наиболее 

целесообразного объединения участников в пары наставник-наставляемый. 

По результатам тестов будет сформирован отчет в виде статистического анализа 

собранных данных (выделение значимых корреляционных связей и различий, качественное 

описание проведенной математической обработки, визуализация в графической форме). 
 

Проводить оценку степени включенности участников программы в ее этапы, а также 

уровень личной удовлетворенности программой и динамики развития различных навыков 

можно как с помощью материалов, предложенных в разделах Приложения 4 

«Вспомогательные материалы куратора для проведения мониторинга и оценки эффективности 

программы наставничества» (разделы 4.1. – 4.3 (краткий анализ) и раздел 4.5. (глубокий 

анализ). 
 

Среди оцениваемых результатов 
 

● вовлеченность обучающихся в образовательный процесс; 

● успеваемость обучающихся по основным предметам; 

● сфера интересов обучающихся; 

● ведущая ролевая модель; 

● уровень сформированности гибких навыков; 

● субъективное переживание счастья; 

● субъективная оценка состояния здоровья; 
● желание посещения школы (для обучающихся); 

● уровень личностной тревожности (для обучающихся); 

● понимание собственного будущего (для обучающихся); 

● эмоциональное состояние при посещении школы (для обучающихся); 

● желание высокой школьной успеваемости (для обучающихся); 

● уровень профессионального выгорания (для педагогов); 
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● удовлетворенность профессией (для педагогов); 

● психологический климат в педагогическом коллективе (для педагогов); 

● успешность (для работодателей); 

● ожидаемый/реальный уровень включенности (для работодателей); 

● ожидаемый/реальный уровень осведомлённости в профессии или организации у 

наставляемого (для работодателей); 

● ожидаемый/реальный интеллектуальный потенциал наставляемых (для работодателей); 

● ожидаемый/реальный     процент     возможных     приглашений     на     стажировку     (для 

работодателей). 
 

Дополнительные материалы для реализации мониторинга представлены в Приложении 4 

«Вспомогательные материалы куратора для проведения мониторинга и оценки эффективности 

программы наставничества». 
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