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Форма предоставления в ЦРН результатов мониторинга «на выходе» 

ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга 

Куратор - Василькова Е.М. 

1. Проведена ревизия наставнических пар/групп . Установлено, что начали 

работу 10 пар/групп, успешно завершили работу 9 пар/групп.  

Форма 

наставничества 

Количество 

пар/групп на входе 

Количество 

пар/групп на 

выходе 

Причины 

досрочного 

прекращения 

наставничества 

Учитель - учитель 6 9  

Ученик - ученик 4 10  

 

2. Подтвердились позитивные ожидания о наставничества у 38 участников - 100 

% от общего числа заполнивших гугл - формы мониторинга 

Общее количество пар\групп, участвующих в программе наставничества ГОУ : 19 пар 

3. Было комфортно, создалось ощущение безопасности общения у 19 

наставляемых  - 100 %  

4. Высказали сомнения  в комфортности и безопасности 0 наставляемых. Это 

связано с _нет_ (причина). Куратором были предприняты следующие действия 

по нивелирования данного фактора__________. 

5. Удовлетворенность работой в парте/группе высказало 19 наставников. 

6.  Были высказаны следующие пожелания, предложения: 

наставниками:  упростить/уменьшить формы заполнения документов 

введение в школе звания почётный наставник или какие-то 

отличительные привилегии для тех, кто участвует в программе 

разработать систему электронного документооборота 

    

наставляемыми:  упростить формы заполнения документов 

   больше практических занятий 

увеличить количество внутришкольных мероприятий по пуляризации 

направления и поиска большего количества наставников и 

наставляемых.  

   упростить механизмы взаимодействия 
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7. Были выявлены следующие эффективные практики/элементы реализации 

программы: 

 участие в совместных мероприятиях (праздники, концерты, проекты и т.д.) 

 обсуждение целей, планов и результатов 

 фестиваль наставничества как заключительное мероприятие по подведению итогов 

участия в реализации целевой модели наставничества 

Наиболее эффективной практикой, которая получила значительное количество 

отзывов со стороны детей и педагогических работников, работа успевающего ученика 

с неуспевающим. Как результат уменьшилось количество двоечников по итогам 

четверти и года. 

Наиболее эффективной практикой взаимодействия с молодыми классными 

руководителями (необязательно молодыми педагогами) в ГБОУ СОШ № 358 

состояла из следующих этапов: 

 я рассказываю, ты слушаешь  

Основная задача - передать информацию о модели поведения, ценностных 

установках и технологиях работы с детьми. Работа проводилась в рамках 

деятельности методического объединения классных руководителей, 

индивидуальных бесед, педагогических совещаний. В роли наставника - 

действующий классный руководитель  

 я показываю - ты смотришь 

Организация открытых классных часов, мастер-классов, наглядно показывающие 

модель поведения и технологии работы. В роли наставников - действующие 

классные руководители. 

 сделаем вместе: ты и я 

Работа над созданием совместного мероприятия, работа происходила в парах: 

действующий классный руководитель - будущий классный руководитель. В роли 

наставников - действующие классные руководители. 

 сделай сам - я дам обратную связь 

Дать наставляемому возможность приобрести собственный опыт. Коррекционная 

работа наставника. В роли наставников - действующие классные руководители 

 Ты делаешь - ты объясняешь 

Дать наставляемому возможность самостоятельно организовать дело и 

проанализировать свои действия.  

 

8. SWOT-анализ с выводами по улучшению, корректировке программы 

наставничества на следующий год. 

Форма наставничества «ученик - ученик» 

Факторы 

SWOT 
Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны: 

− Значительная доля участников, 

которым понравилось участие в 

Слабые стороны: 

− Значительна доля участников, которым 

не понравилось участие в Программе, 
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Программе, и которые готовы продолжить 

работу; 

 

− Наставляемые стали интересоваться 

новой информацией (прочитали 

дополнительно книгу. подписались на 

новый ресурс); 

 

− У участников Программы появилось 

желание изучать что-то помимо школьной 

программы; 

 

− У наставляемых появилось желание 

посещать дополнительные занятия; 

 

− У наставляемых появилось желание 

посещать дополнительные культурные 

мероприятия; 

 

− Значительная доля наставляемых, 

которые планируют стать наставником в 

будущем; 

 

− Достаточность и понятность обучения 

наставников; 

 

− Наличие групповых активов, лидеров 

групп Школьного самоуправления; 

 

− Наставники отметили полезность 

совместной работы с наставляемыми 

поэтому они не готовы продолжить 

работу в ней; 

 

− Низкая активность участников 

Программы (нет желания посещать 

дополнительные творческие кружки, 

объединения); 

 

− Участники Программы не 

интересуются новой информацией; 

 

− Наставляемые не готовы посещать 

дополнительные спортивные и 

культурные мероприятия; 

 

− Непроработанная система мотивации 

участников Программы; 

 

− Не организовано систематическое 

развитие и методическая поддержка 

наставников; 

 

− Высокая перегрузка наставников, как 

следствие – невозможность регулярной 

работы с наставляемыми; 

  

Внешние Возможности: 

− Информационно-методическая 

поддержка школы при внедрении 

Целевой модели со стороны ИМЦ 

Московского района; 

 

− Акцентирование внимание государства и 

общества на вопросы наставничества; 

 

− Наличие многочисленных предложений 

от ИТ-платформ для осуществления 

дистанционного обучения; 

 

 

Угрозы: 

− Низкая включенность, отсутствие 

заинтересованности родителей 

(законных представителей) в 

результатах обучения и воспитания 

обучающихся; 

 

− Отсутствие финансирования проекта 

внедрения Целевой модели; 

 

− Агрессивная Интернет-среда, 

оказывающая негативное влияние на 

обучающихся в школе. 
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Личностная оценка наставляемых 

Всего участников - 10, заполнили google-форму - 10 

Из них: 

Довольны совместной работой - 10   Довольны результатом - 7 

Характеристика  Количество участников, отметивших ее 

у себя  

Понравилось участвовать в программе  100 % 

Хотели продолжить работу в программе 

наставничества 

69% 

Появилось желание посещать дополнительные 

творческие кружки, объединения 

75% 

Стали интересоваться новой информацией 

(подписались на новый ресурс, прочитали 

дополнительно книгу или статью по 

интересующей теме) 

83% 

Появилось желание изучать что-то помимо 

школьной программы 

83% 

Появилось желание посещать дополнительные 

культурные мероприятий  

97% 

Планирует стать наставником в будущем и 

присоединиться к сообществу  

25% 

 

Личностная оценка наставников 

Всего участников - 10, заполнили google-форму - 10 

Из них: 

Довольны совместной работой - 10   Довольны результатом - 9 

Характеристика Количество участников, отметивших 

ее у себя 

Достаточность и понятность обучения 

наставников  

100 % 

Понравилось работать в паре  100 % 

Доволен совместной работой  100 % 

Доволен результатом работы  90 % 

Оправдались ожидания от участия в программе 

наставничества  

90 % 

Уровень включенности был высоким  100 % 

Понравилось участвовать в программе 100 % 
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Хотели бы продолжить работу в программе 

наставничества 

90 % 

 

Форма наставничества «учитель - учитель» 

Факторы 

SWOT 
Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны: 

− Значительная доля участников, которым 

понравилось участие в Программе, и 

которые готовы продолжить работу в 

Программе; 

 

− Участники Программы видят свое 

профессиональное развитие в данной 

школе в течение следующих 5 лет; 

 

− У участников Программы появилось 

желание более активно участвовать в 

культурной жизни школы; 

 

− Наставляемые после общения с 

наставником отмечают прилив 

уверенности в собственных силах для 

развития личного, творческого и 

педагогического потенциала; 

 

− Участники Программы отметили рост 

успеваемости и улучшение поведения в 

подшефных классах благодаря 

Программе наставничества; 

 

− Достаточность и понятность обучения 

наставников. 

Слабые стороны: 

− Низкая активность участников 

Программы (нет желания более активно 

участвовать в жизни школы); 

 

− Неэффективная система мотивации 

участников Программы; 

 

− 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. 

 

 

Внешние Возможности: 

− Информационно-методическая 

поддержка ОО при внедрении Целевой 

модели со стороны ИМЦ Московского 

района, АППО; 

 

− Наличие многочисленных предложений 

от ИТ-платформ для осуществления 

дистанционного обучения педагогов. 

 

Угрозы: 

− Рост конкуренции между ОО за 

квалифицированные педагогические 

кадры; 

 

− Отсутствие финансирования проекта 

внедрения Целевой модели; 
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−  Создание базы наставников на  уровне 

города с возможностью формирования 

сетевого взаимодействия 

 

− Увеличение количества учителей, 

которые будут подавать на первую 

категорию в первые два года работы в 

школе гораздо охотнее 

 

Личностная оценка наставляемых 

Всего участников - 9, заполнили google-форму - 9 

Из них: 

Довольны совместной работой - 9   Довольны результатом - 9 

Характеристика Количество участников, отметивших 

ее у себя 

Понравилось участвовать в программе  100 % 

Оправдались ожидания участия в программе 

наставничества 

100 % 

Хотели продолжить работу в программе 

наставничества  

100 % 

Рад был участвовать в программе наставничества 90 % 

Ощущал поддержку со стороны наставника 100 % 

Появилось желание более активно участвовать в 

жизни школы 

90 % 

После общения с наставником повысилось 

качество теоретических знаний и практических 

навыков 

90 % 

 

Личностная оценка наставников 

Всего участников - 9, заполнили google-форму - 9 

Из них: 

Довольны совместной работой - 9   Довольны результатом - 9 

Характеристика Количество участников, отметивших 

ее у себя 

Достаточность и понятность обучения 

наставников 
70 % 

Доволен совместной работой 100 % 

Рад был участвовать в программе наставничества 100 % 
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Хотели бы продолжить работу в программе 

наставничества 
100 % 

Старался поддержать наставляемого 100 % 

Мероприятия по развитию профессиональных 

навыков были полезны 
70 % 

Программа профессиональной и должностной 

адаптации была эффективной 
100 % 

Видит свое профессиональное развитие в школе 

в течение следующих 5-ти лет 
100 % 

Эффективность организации вводных 

мероприятий  
90% 

Наставляемый овладел теоретическими знаниями 

и практическими навыками 
100 % 

Не изменилось желание работать в школе 100 % 

 

Выводы по улучшению, корректировке программы наставничества на следующий год 

1. Включение в программу наставничества большего количества педагогов и 

обучающихся. 

2. Запуск программы наставничества с начала учебного года  

3. Улучшение качества обучения наставников  

4. Корректировка документов по итогам анализа прошедшего года (планы работы, 

дневники наставников и др.) 

5. Разработка системы мотивации участников Программы 

6. В работе наставников – педагогов и наставляемые стоит прописывать рамках работы и 

количество часов и встреч, во избежание недопонимания и чрезмерного взаимодействия 

7. Необходим контроль со стороны педагогов и классного руководителя над реализацией 

программы и продумывать какие-то поощрения для наставников –учеников среди 

вызвавшихся. 


