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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА «НА ВЫХОДЕ» 

реализации программы наставничества 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Проведена ревизия наставнических пар.  

Формы наставничества, которые 

реализовывались в ОУ  

 

Количество 

участников  

(чел.) 

 

% участников  

(от общего 

количества 

обучающихся/педаго

гов в ОУ) 

Педагог - педагог 10 12 

Ученик-ученик  18 3 

2. Подтвердились позитивные ожидания о наставничестве у 8 участников среди 

педагогов, у 16  участников среди обучающихся. 

3. Было комфортно, создалось ощущение безопасности общения у  наставляемых 9- 

обучающихся, у  4  наставляемых-педагогов. 

4. Высказали сомнения в комфортности и безопасности 0 наставляемых-

обучающихся, 1 наставляемых-педагогов. 

5. Удовлетворенность работой в паре высказали 9 наставника-обучающегося, 4 

наставника-педагога. 

6. Были выявлены следующие эффективные практики/элементы реализации 

программы наставничества (наименование практики, продукты, разработанные в рамках 

реализации практики, какие результаты замерялись и получились на выходе):  

Формы наставничества, по 

которым есть практика  

 

 

Наименование 

практики 

 

Результаты практики 

(количественные и 

качественные) 

Желание 

развивать 

дальше 

данную 

форму 

наставниче

ства  

(да, вижу 

смысл/нет, 

не вижу 

смысла) 

Педагог - педагог Практические 

занятия: 

-планирование и 

организация работы 

по предмету» 

- «выявление 

профессиональных 

затруднений в работе» 

- «знакомство с 

методикой подготовки 

к профессиональным 

конкурсам» 

Профессиональный 

рост и становление 

педагогических 

компетентностей 

молодых специалистов 

 

10человек 

 

Вижу 

смысл 



Посещение уроков, 

мероприятий. 

Выступление 

молодого специалиста 

на ШМО. 

Круглый стол 

«Наставничество. 

Опыт. Результаты» 

Ученик-ученик  Встречи «наставник-

наставляемый» 

Индивидуальный план 

работы 

Подготовка и защита 

школьного проекта 

Выполнение 

совместных заданий 

Круглый стол 

«Наставничество. 

Опыт. Результаты» 

Повышение 

успеваемости, стимул к 

культурному 

совершенствованию, 

самореализации 

 

10человек 

Да 

 

7. SWOT-анализ реализации наставничества.  

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 

«ученик-

ученик» 

− Значительная 

доля участников 

(77%), которым 

понравилось 

участие в 

Программе, и 

которые готовы 

продолжить 

работу; 

− Наставляемые 

(50%) стали 

интересоваться 

новой инфор-

мацией 

(подписались на 

новый ресурс, 

прочитали 

дополнительно 

книгу или статью 

по интересующей 

теме); 

− У участников 

Программы (14%) 

появилось лучшее 

понимание 

собственного 

профессионального 

− Информационно-методическая 

поддержка ГБОУ школа  

№ 443 при внедрении Целевой 

модели со стороны ИМЦ 

Фрунзенского района, Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга; 

− Акцентирование внимание 

государства и общества на вопросы 

наставничества; 

− Санкт-Петербург проводит 

разнообразные культурные, 

спортивные, патриотические 

мероприятия, в которых могут 

принять участие ученики в раках 

Программы наставничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Низкая включенность, 

отсутствие 

заинтересованности 

родителей (законных 

представителей) в 

результатах обучения и 

воспитания обучающихся; 

− Агрессивная Интернет-

среда, оказывающая 

негативное влияние на 

обучающихся в ГБОУ 

школа № 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Возможности Угрозы 

будущего; 

− У участников 

Программы (44%) 

появилось желание 

изучать что-то 

помимо школьной 

программы, 

реализовать 

собственный 

проект в 

интересующей 

области; 

− У наставляемых 

(42%) появилось 

желание посещать 

дополнительные 

культурные 

мероприятия; 

− Значительная 

доля наставляемых 

(17%), которые 

планируют стать 

наставником в 

будущем; 

− Повысилась 

успеваемость 

наставляемых 

(27%) 

− Достаточность и 

понятность 

обучения 

наставников; 

«учитель-

учитель» 

− Значительная 

доля участников 

(80%), которым 

понравилось 

участие в 

Программе, и 

которые готовы 

продолжить 

работу в 

Программе; 

− Участники 

Программы 

(70%) видят свое 

профессионально

е развитие в 

ГБОУ школа № 

443 в течение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Информационно-методическая 

поддержка ГБОУ школа № 443 при 

внедрении Целевой модели со 

стороны ИМЦ Фрунзенского 

района, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга; 

− Наличие бесплатных  программ 

повышения квалификации 

педагогов; 

− Акцентирование внимание 

государства и общества на вопросы 

наставничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Отсуствие потребности в 

наставнике по ряду 

предметов, ряду 

активностей; 

− Рост конкуренции между 

ОО за квалифицированные 

педагогические кадры 

 

 



 Возможности Угрозы 

следующих 5 лет; 

− У участников 

Программы 

(50%) появилось 

желание более 

активно 

участвовать в 

культурной 

жизни ГБОУ 

школа № 443; 

− У участников 

Программы 

(30%) появилось 

желание и силы 

реализовывать 

собственные 

профессиональн

ые работы: 

статьи, 

исследования 

− Наставляемые 

(30%) после 

общения с 

наставником 

отмечают прилив 

уверенности в 

собственных силах 

для развития 

личного, 

творческого и 

педагогического 

потенциала; 

− Достаточность и 

понятность 

обучения 

наставников; 

 

Слабые стороны 

«ученик-ученик» 

− Значительна доля 

участников (23%), 

которым не 

понравилось 

участие в 

Программе, 

поэтому они не 

готовы 

продолжить 

работу в ней; 

− Низкая 

активность части 

  



 Возможности Угрозы 

участников 

Программы  

(нет желания 

посещать 

дополнительные 

творческие 

кружки, 

объединения); 

− Участники 

Программы (50%) 

не интересуются 

новой 

информацией; 

− Наставляемые 

(58%) не готовы 

посещать 

дополнительные 

культурные 

мероприятия; 

− Непроработанная 

система 

мотивации 

участников 

Программы; 

− Не организовано 

систематическое 

развитие и 

методическая 

поддержка 

наставников; 

− Дефицит 

учеников, 

готовых и 

способных быть 

наставниками 

«учитель-учитель» 

− Значительна доля 

участников (20%), 

которым не 

понравилось 

участие в 

Программе, 

поэтому они не 

готовы 

продолжить 

работу в ней; 

− Непонимание 

педагогов о 

необходимости 

участия в 



 Возможности Угрозы 

программе; 

− Не 

осуществляется 

систематическая 

методическая 

поддержка 

наставляемых; 

− Высокая 

перегрузка 

педагогов-

наставников, как 

следствие – 

невозможность 

регулярной 

работы с 

наставляемыми; 

− Дефицит 

педагогов, 

готовых и 

способных быть 

наставниками; 

-Проблемы в 

расписание и 

планированием 

программы 

работы 

наставника и 

наставляемого. 

 

8. Были высказаны следующие пожелания, предложения по дальнейшему развитию 

наставничества на следующий учебный год: 

Формы наставничества, по 

которым есть практика  

 

 

Пожелания, предложения 

 

Дополнительное 

мнение  (по желанию) 

Педагог - педагог 1.Продолжение работы, но 

с меньшим уровнем 

отчетности. 

2. Проведение 

внутришкольных 

мероприятий по 

поляризации направления и 

поиска большего 

количества наставников и 

наставляемых. 

3.Ввведение оплаты работы 

 



наставника, куратора  

4. Упрощение механизмов 

взаимодействия (вопросы, 

анкеты, планы работы) 

5. Система электронного 

документооборота. 

 

Ученик-ученик  Необходим контроль со 

стороны педагогов и 

классного руководителя над 

реализацией программы и 

продумывать какие-то 

поощрения для наставников 

– учеников среди 

вызвавшихся. 

Возможно рассматривать 

наставничество в качестве 

помощи на кружках в 

ОДОД для более опытных 

обучающихся 

 

 


