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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа наставничества Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада № 312 «Цветик-семицветик» 

Решение об 

утверждении 

программы 

Приказ № 150/1 от 30.09.2022 

Авторы – 

разработчики 

программы 

Малинина Л.В., заведующий; Гюнтер З.В., заместитель 

заведующего/старший воспитатель 

Нормативно-

правовая база 
Федеральный уровень:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273  «Об образовании 

в Российской Федерации», в рамках мероприятий 

национального проекта «Образование»  

2. Методические рекомендации по внедрению методологии 

(целевой        модели)        наставничества        для        

организаций осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающими. 

Региональный уровень: 

Региональная целевая модель наставничества от 30.11.2020 

Приказ № 390-11-05 

Муниципальный уровень:  

1. Положение ГУО администрации города Красноярска от 

20.02.2014г № 56-р   

2. Соглашение о сотрудничестве между МКУ КИМЦ и 

КГБПОУ КПК №1 им. М. Горького.  

3. Приказ № 253-гуо от 23.05.22. Дорожная карта реализации 

региональной модели наставничества.  

Документы, 

регламентирующие  

систему 

наставничества в 

ДОУ 

1. Положение о программе наставничества.  

2. Дорожная карта ДОУ по наставничеству. 

3. Персонализированные программы наставничества. 

Цель программы Создание эффективной системы методического сопровождения 

специалистов в условиях образовательного 

пространства способствующей непрерывному 

профессиональному росту  и самоопределению, 

личностному и социальному развитию педагогических 

работников, самореализации. 

Задачи Программы 1. Содействовать созданию в образовательно организации 

психологически комфортной образовательной среды 

наставничества, способствующей раскрытию       личностного, 

профессионального, творческого потенциала педагогов путем     
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проектирования их индивидуальной траектории; 

2. Способствовать развитию профессиональных компетенций 

педагогов в условиях цифровой образовательной среды, 

востребованности использования современных 

информационно - коммуникативных и педагогических 

технологий путем внедрения разнообразных, в том числе 

реверсивных, сетевых и дистанционных форм наставничества; 

3. Содействовать увеличению числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров, в том числе 

молодых/начинающих педагогов; 

4. Оказывать помощь в профессиональной и должностной 

адаптации педагога, в отношении которого осуществляется 

наставничество, к условиям осуществления педагогической 

деятельности конкретной образовательной организации;  

5. Обеспечивать формирование и развитие 

профессиональных знаний и навыков педагога, в 

отношении которого осуществляется наставничество; 

6. Ускорять  процесс профессионального становления и 

развития педагога, в отношении которых 

осуществляется наставничество, развитие их способности     

самостоятельно, качественно       и       ответственно       

выполнять       возложенные функциональные обязанности в 

соответствии с занимаемой должностью; содействовать в 

выработке навыков профессионального поведения 

педагогов, в отношении которых осуществляется 

наставничество, соответствующего профессионально-

этическим принципам, а также        требованиям,       

установленным законодательством. 

Ожидаемые 

результаты 
1. В образовательной организации создана психологически 

комфортная образовательная среда наставничества.  

2. Оказывается  профессиональная  помощь молодым 

педагогам в организации и содержании образовательного 

процесса. В адаптации к профессиональной 

педагогической деятельности. 

3. Педагоги нацелены на развитие профессиональных 

компетенций, связанных с цифровой образовательной 

средой,  информационно – коммуникативными 

технологиями. 

4. Молодые специалисты остаются в профессии, качественно 

и ответственно выполняют свои должностные 

обязанности. 

5. Педагоги, участвуя в разных формах наставничества, 

повышают свою компетентность в области педагогических 

технологий эффективных форм  и методов работы с 

детьми. 

Реализуемые 

формы 

наставничества 

«педагог – педагог», «руководитель образовательной 

организации – педагог», «педагог колледжа – молодой педагог 

образовательной организации» 
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Структура 

управления 

реализацией 

Программы 

Руководитель - заведующий МБДОУ №  312   

Куратор - заместитель заведующего  МБДОУ  № 312   

Наставник.  

Наставляемый. 

Информационное 

обеспечение 

1. КИМЦ Раздел Наставничество 

2. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МП-

42/02 3. 

3. КИМЦ Презентация «Организация 

методического сопровождения молодых специалистов и 

наставничества в муниципалитете». 
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Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль педагога, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции. 

Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и 

профессиональных трудностей в процессе адаптации к трудовой 

деятельности: новый социальный     запрос     к     образованию     означает 

одновременное освоение молодым педагогом многих старых и новых 

установок, что тормозит и осложняет его профессиональное становление.   

В МБДОУ высшее образование педагогической направленности имеют 67 % 

педагогов.  Среднее специальное образование педагогической направленности 33 

%. 30 % имеют стаж работы в дошкольном образовательном учреждении более 20 

лет, 25% стаж работы менее 5 лет.   Высшая категория у 10 педагогов, 3 педагога с 

1 квалификационной категорией, 7 педагогов не имеют категории. 

С первого дня работы в образовательном учреждении молодые 

специалисты имеют те же должностные обязанности и несут ту же 

ответственность, что и коллеги с многолетним стажем работы, а воспитанники и 

их родители, администрация образовательного учреждения ожидают от них столь 

же безупречного профессионализма. 

Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность 

руководителей и наиболее опытных сотрудников учреждения по подготовке 

молодых специалистов к самостоятельному выполнению трудовых 

обязанностей. Педагогическое наставничество обладает большей гибкостью, 

отличается многообразием форм и методов работы с молодыми специалистами 

и педагогами имеющими опыт работы в условиях реальной трудовой 

деятельности.  

Программа наставничества направлена на становление педагога, как с 

профессиональной позиции, так и с позиции развития личности. 

 

Цель и задачи Программы 

Цель: создание эффективной системы методического сопровождения 

специалистов, в условиях образовательного пространства способствующей 

непрерывному профессиональному росту  и самоопределению, 

личностному и социальному развитию педагогических работников, 

самореализации. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию в образовательной организации 

психологически комфортной образовательной среды наставничества, 

способствующей раскрытию       личностного, профессионального, 

творческого потенциала педагогов путем     проектирования их 

индивидуальной траектории; 
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2. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в 

условиях цифровой образовательной среды, востребованности 

использования современных информационно - коммуникативных и 

педагогических технологий путем внедрения разнообразных, в том числе 

реверсивных, сетевых и дистанционных форм наставничества;  

3. Содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров, в том числе молодых/начинающих педагогов; 

4. Оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации 

педагога, в отношении которого осуществляется наставничество, к условиям 

осуществления педагогической деятельности конкретной образовательной 

организации;  

5. Обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и 

навыков педагога, в отношении которого осуществляется наставничество; 

6. Ускорять  процесс профессионального становления и развития 

педагога, в отношении которых осуществляется наставничество, развитие 

их способности     самостоятельно, качественно       и       ответственно       

выполнять       возложенные функциональные обязанности в соответствии с 

занимаемой  должностью; содействовать в выработке навыков 

профессионального поведения педагогов, в отношении которых 

осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-этическим 

принципам, а также        требованиям,        установленным законодательством. 

 

Планируемые результаты 

В образовательной организации создана психологически комфортная 

образовательная среда наставничества.  

Оказывается  профессиональная  помощь молодым педагогам в организации 

и содержании образовательного процесса. В адаптации к профессиональной 

педагогической деятельности. 

Педагоги нацелены на развитие профессиональных компетенций, связанных 

с цифровой образовательной средой,  информационно – коммуникативными 

технологиями. 

Молодые специалисты остаются в профессии, качественно и ответственно 

выполняют свои должностные обязанности. 

Педагоги, участвуя в разных формах наставничества, повышают свою 

компетентность в области педагогических технологий эффективных форм  и 

методов работы с детьми. 

 

Методологическая основа Программы 
Профессиональному становлению как педагогической проблеме 

большое внимание уделяют ученые С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.А. 

Сластёнин, Т.И. Шамова, А.И. Щербаков, Ю.И. Турчанинова. Психологическим 

закономерностям профессионального развития личности посвящены работы Б.Г. 

Ананьева, Л.М. Митиной, А.К. Марковой, А. Маслоу; анализу деятельности 

молодого педагога в процессе его социально профессионального становления - 

работы Т.А. Аксаковой, Г.В. Кондратьевой, Т.С. Поляковой. 

Многообразие факторов, влияющих на развитие личностной и 

профессиональной сфер молодого педагога в процессе его профессионального 

становления, исследуют А.Л. Мацкевич, Л.М. Митина, И.А. Хоменко, Е.И. Рогов. 
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В настоящее время тема наставничества в образовании является одной из 

центральных в нацпроекте «Образование» (включая федеральные проекты 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «молодые 

профессионалы»). 

Потребность возрождения института наставничества породила ряд 

общественных инициатив, в том числе региональных, таких как «Объединение 

наставников», «Национальный ресурсный центр наставничества», «Союз 

Наставников России». Сформировалось общее понимание того, что система 

наставничества может стать инструментом повышения качества образования, 

механизмом создания эффективных социальных лифтов, одним из 

катализаторов для «технологического рывка» российской экономики. 

Наставничество стало рассматриваться как ключевая стратегия в управлении 

многими организациями, вследствие этого изменились сами модели 

наставничества и с точки зрения практики развития персонала это 

представляет интерес для образовательных организаций. 
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Содержательный раздел 
 

Примерное содержание программы 
 

1. Адаптация молодого педагога 

Реализация этой части программы предусматривает помощь 

начинающему педагогу в преодолении неизбежных профессиональных и 

психологических затруднений в процессе адаптации. 

2. Методическое сопровождение молодого педагога в организации 

образовательного процесса. 

Работа над этим разделом программы предполагает детальное изучение 

молодыми педагогами нормативно-правовой базы, действующих 

государственных программ в области образования,     знакомство с 

документацией       образовательного  учреждения;       изучение вопросов 

составления рабочих программ, посещение занятий, проводимых педагогами 

первой и высшей категории, с их последующим анализом и т.д. Важно научить 

начинающих педагогов правильно ориентироваться в потоке методической 

информации.  

Этапы развития молодого педагога включают: 

Адаптацию – освоение норм профессии, ее ценностей, приобретение 

автономности. 

Стабилизацию - приобретение профессиональной компетентности, 

успешности, соответствия занимаемой должности. 

Преобразование - достижение целостности, самодостаточности, 

автономности и способности к инновационной деятельности. 
 
 

Условия эффективного наставничества 

Учитывая многолетний педагогический опыт, педагоги должны 

понимать, что результативной работа наставничества будет в случае: 

- взаимной заинтересованности сторон; 

-административного контроля за процессом наставничества; 

-подведением промежуточных результатов наставничества. 
 
 

Основные формы и методы индивидуальной работы наставника с 
молодым специалистом 

1.Индивидуальные задания и поручения по изучению опыта работы, выработке 

практических навыков в ходе выполнения трудовых обязанностей, овладению 

приемами деятельности с целью содействия в профессиональном и

 интеллектуальном самообразовании молодого 

специалиста. 

2. Контроль за деятельностью молодого специалиста в форме личной проверки

 выполнения задания, поручения, проверки качества 

подготавливаемых документов. 

3.Индивидуальная помощь в изучении нормативных актов и овладении 



10 
 

передовыми приемами выполнения трудовых обязанностей, в исправлении 

ошибок, устранении недостатков, а также в решении вопросов трудовой 

деятельности. 

4. Личный пример наставника. Личный пример должен проявляться в 

безупречном выполнении наставником трудовых обязанностей, требований 

нормативных актов, высокой дисциплинированности и требовательности к 

себе, постоянном повышении своего профессионального уровня, строгом 

соблюдении Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.Традиционные формы работы: 

 - беседы; 

 - консультации; 

- посещение и обсуждение занятий. 

Нетрадиционные формы работы: 

 - психологические тренинги; 

- творческие лаборатории; - 

деловые игры; 

- диспуты; - 

конкурсы; 

- круглые столы; 

- презентация моделей занятий с детьми и др. 

 

Возможные риски и способы их предотвращения 
 

Риск 

Планирование реагирования на риски 

Метод реагирования План предотвращения 

риска 

Сдвиг сроков выполнения 

Программы 

Выявление причин. 

Удлинение срока реализации 

ППН. 

Своевременный контроль 

по выполнению 

Конфликты 

участников 

Квалифицированный отбор 

педагогов, проведение 

мероприятий по 

командообразованию 

Управление конфликтом, 

корректировка системы 

мотивации 

Ошибки персонала Обучение педагогов, 

систематический контроль 

Выявление и устранение 

причин 

Уход специалистов Замена педагогов Индивидуальная работа с 

педагогами. 

 

Механизмы коррекции, конкретизации, дополнения Программы 
 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

- рефлексивно-аналитические семинары по реализации программы; 

-программно-проектировочные семинары по разработке новых 

актуальных проектов реализации приоритетных направлений программы 

развития; 
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- организационно-управленческие мероприятия по реализации 

программы развития, включающие в себя: 

 мониторинг реализации Программы; 

 стимулирование реализации программы; 

 локальное нормирование деятельности по реализации Программы. 
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План мероприятий/ дорожная карта 

по реализации системы наставничества  

 

№ Наименование  

этапа 

Содержание деятельности и примерный 

план мероприятий 

Сроки Ответственный Результат 

1 Подготовка условий 

для реализации 

системы 

наставничес

тва 

Создание рабочей группы по внедрению 
целевой модели наставничества в ДОУ 

Сентябрь 2022 Заведующий Приказ о 

 создании  

рабочей группы 

Разработка положения о системе 

наставничества педагогических работников в 

образовательной организации 

Сентябрь 2022 Рабочая группа, 

куратор 

Положение  

Утверждение положения о системе 

наставничества педагогических работников в 

образовательной организации  

Сентябрь 2022 Заведующий  Утвержденное  

положение  

 

Издание приказа «Об утверждении 
положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной 

организации» 

Сентябрь 2022 Заведующий  Приказ 

Разработка дорожной карты (плана 

мероприятий) по реализации Положения о 

системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации) 

Сентябрь - октябрь 

2022 
Рабочая группа, 

куратор 

Утвержденная  

дорожная карта 

Издание приказов о закреплении 

наставнических пар/групп с письменного 

согласия их участников на возложение на них 

дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью 

Сентябрь - октябрь 

2022 
Заведующий Приказ  

Разработка и подготовка 

персонализированных программ 

наставничества  

 

Сентябрь - октябрь 
2022 

Рабочая группа, 
куратор 

Персонализирова

нные программы 
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2 Формирование 

банка 

наставляемых 

1) Сбор информации о профессиональных запросах 
педагогов. 

Октябрь 2022 (далее 
по мере 

необходимости) 

Рабочая группа, 
куратор 

Формирование 
 банка данных  

наставляемых 

Формирование банка данных наставляемых, 
обеспечение согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

3 Формирование 

банка наставников 
1) Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников в образовательной 

организации, желающих принять участие в 

персонализированных программах 

наставничества. 

 

Ноябрь 2022 Рабочая группа, 

куратор 

База наставников 

с  

перечислением 

 имеющихся у  

них компетенций 

 

Формирование банка данных наставников, 
обеспечение согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

Ноябрь 2022 

4 Отбор и обучение Анализ банка наставников и выбор 

подходящих для конкретной 

персонализированной программы педагога/ 

группы педагогов 

Октябрь-декабрь 

2022 

Куратор  Аналитическая  

справка 

Организация обучения педагогических 
работников (наставников) 

В течение учебного 
года 

Куратор Проведены 

обучающие  

мероприятия 

Проведение консультаций, организация 
обмена опытом среди наставников – 

«установочные сессии» наставников. 

В течение учебного 
года 

Куратор   

5 Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

Формирование наставнических пар/групп 

 

Ноябрь 2022 (в 

течение учебного 

года) 

Куратор  Сформированы 

 пары/группы 

Разработка персонализированных программ 

наставничества для каждой пары/группы 

 

14 дней с даты 

приказа  

Сформированная 

 пара/группа под 
руководством 

куратора 

Разработанные 

персонализирова
нные программы 

наставничества 
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Организация психолого-педагогической 
поддержки сопровождения наставляемых, не 

сформировавших пару или группу (при 

необходимости), продолжение поиска 

наставника/наставников 

В течение учебного 
года (при 

необходимости) 

Рабочая группа, 
куратор 

Проведены  

психолого- 

педагогические 

 консультации 

Реализация персонализированных программ 
наставничества 

В течение учебного 
года (согласно 

срокам реализации 

персонализированны

х программ) 

Сформированная 

 пара/группа под 

руководством 

куратора 

Реализованные 

персонализиров 

анные  

программы  

наставничества 

  

6 Завершение 

персонализирован

ных программ 

наставничества 

1) Проведение мониторинга качества реализации 

персонализированных программ 

наставничества. Освещение результатов на 

педагогическом совете. 

 

Июнь 2023 Куратор  Аналитическая  

справка 

7 Информационная 

поддержка 

системы 

наставничества 

Освещение мероприятий Дорожной карты 
осуществляется на всех этапах на сайте 

МБДОУ № 312 

 

В течение года Куратор  Пополнение  

актуальной  

информацией  

раздел сайта  

ДОУ 
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Организационный раздел 

 

Этапы реализации Программы 

 

Этап  организационный 

Создание рабочей группы и организация ее деятельности. 

Определение форм дополнительного материального и морального поощрения 

за выполненные работы. 

Создание пакета нормативных документов.  

Разработка Положения о наставничестве. 

Разработка плана мероприятий/дорожной карты. 

Разработка ППН (персонализированного программа  наставничества). 

Этап аналитический 

Выявление профессиональных  дефицитов, затруднений. 

Определение среди педагогов наставников и наставляемых. 

Промежуточный мониторинг деятельности наставнических групп. 

Подведение итогов реализации модели наставничества. 

Этап внедрения 
Формирование пар/ групп - наставник-наставляемый. 

Заполнение и реализация ППН наставнических групп. 

Организация деятельности наставничества на уровне образовательного 

учреждения, согласно требованиям Положения о наставничестве. 

Создание информационно-методического банка наставничества. 
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Приложение 1 

 

Персонализированная программа наставничества  

Запланированный 

срок реализации 

ППН/дата начала 

реализации ППН 

 

Вид (модель) 

наставничества 
 

Наставник ФИО 

 

 

 

должность  

опыт работы  

Наставляемый(е) 

ФИО 

 

 

 

должность  

опыт работы  

Дефицит (запрос) 

наставляемого 

Профессиональное    

затруднение     

 

Цель ППН  
 

 

Формы работы 

(дистанционная, 

очная, смешанная) 

 

 

Образовательные 

задачи 

Мероприятия/ действия 

по реализации 

образовательных задач 

Сроки 

реализации 

(указать 

даты / 

месяц(ы), 

год) 

Планируемый 

результат/ 

трудовые 

действия 

    

 

Рекомендации куратора по исполнению ППН. 
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Приложение 2  

Анкета для педагога-наставника 

1. Как вы понимаете значение слова «наставничество»? 

2.  Обозначьте  основные направления, по вашему мнению, деятельности педагога-

наставника в дошкольном образовательном учреждении? 

3.  Какими навыками, на Ваш взгляд, должен обладать педагог-наставник?  

4.  Какое слово (или несколько слов) из перечисленных наилучшим образом 

ассоциируется с понятием «наставничество»: проводник, спонсор,  

советник, эксперт, источник знаний, помощник, инструктор, катализатор, образец 

для подражания, стимулятор, источник энергии, друг, специалист  

по распределению времени, специалист по диагностике, постановщик цели, 

планировщик, специалист по решению проблем, воспитатель?  

5.  Готовы ли Вы пожертвовать своим свободным временем, чтобы оказать 

профессиональную  помощь своему наставляемому?  

6.  Умеете ли Вы выслушивать собеседника, не перебивая его? 

7.  Как вы считаете, обладаете ли Вы даром сочувствия?  

8.   Перечислите те негативные качества, которые Вас больше всего раздражают в 

человеке. 

9.  Вы предпочитаете давать советы или показываете правильное решение на своем 

примере? 

10.  Вы готовы учиться и совершенствовать свой профессионализм? 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ 
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Приложение 3  

Анкета для молодых педагогов 

Уважаемый педагог! Просим Вас ответить на несколько вопросов в целях 

усовершенствования работы с молодыми специалистами.  

1. Ваш возраст ____________  

2. Образование  (вуз, специальность, дата окончания) 

3. Почему Вы решили пойти работать в детский сад:  

- не смог найти другую работу, а эта работа  близка к моей специальности по 

диплому;  

- меня привлекает работа с детьми;  

- работа педагога представляется интересной, творческой;  

- свой вариант: _____________________________________________________  

4. Совпали ли Ваши представления о работе с реальностью?   

5. С какими трудностями Вы столкнулись в первое время, когда пришли на работу?  

 6. Каким было отношение к Вам коллег и администрации  (подчеркните).  

-дружелюбное  

-по-разному  

-скорее, негативным  

7. Нравится ли Вам работа?  

- да, я полностью удовлетворен     

 - средне    

 - не удовлетворен  

8. Больше всего мне нравится в работе то, что ____________________________  

9. Больше всего мне не нравится ________________________________________   

10. Требуется ли Вам поддержка как молодому специалисту (методическая, 

психологическая и т. д.)? ______________________________________________ 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ 
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Приложение 4  

Анкета для педагога наставника 

для анализа промежуточных результатов работы 

1. Достаточно ли было времени, проведенного Вами с молодым 

педагогом, для  выполнения цели вашей персонализированной программы  

наставничества? 

(да, нет, сомневаюсь) 

2. Всегда ли следовал Вашим рекомендациям молодой педагог? 

(да, нет, иногда) 

3. В какой степени затраченное на наставничество время было   

посвящено проработке теоретических знаний? 

(напишите в процентном соотношении от общего времени, затраченного на 

наставничество) 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было   

посвящено проработке практических навыков? 

(напишите в процентном соотношении от общего времени, затраченного на 

наставничество) 

5. Насколько, по Вашему мнению, вы реализовали цель вашей 

персонализированной программы  наставничества по пятибалльной шкале?  

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, результат вашей работы с    

 молодым педагогом?_____________________________________________ 

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является   

наиболее важным для молодого педагога при прохождении наставничества?   

Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого из параметров: 

- помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми   

правилами поведения;  

- освоение практических навыков работы;    

- изучение теории, выявление пробелов в знаниях;    

- освоение административных процедур и принятых правил Делопроизводства 

8. Какой из методов обучения Вы считаете  наиболее эффективным?   

- самостоятельное изучение молодым педагогом материалов и выполнение 

заданий; 

- ответы наставника на возникающие вопросы по  электронной почте;  

- в основном самостоятельное изучение молодым педагогом материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по телефону;  

- личные консультации в заранее определенное время;    

- личные консультации по мере возникновения необходимости;    

- поэтапный совместный разбор практических заданий. 

 

Ваши предложения по организации процесса наставничества образовательной 

организации:  
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Приложение 5  

Анкета для молодого педагога 

для анализа промежуточных результатов работы 

Уважаемый педагог!  

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить в нашей организации 

систему наставничества и в том числе адаптацию новых работников. Ответьте на 

вопросы, как строилось Ваше взаимодействие с наставником. Выберите наиболее  

подходящий  ответ или укажите свой вариант ответа.  

1. Как Вы можете охарактеризовать периодичность общения с наставником? 

Отметьте подходящий вариант или напишите свой:  

- каждый день;  

- один раз в неделю;  

- 2–3 раза в месяц;  

- вообще не встречались;  

- другое 

2. Какое время в среднем в неделю у Вас уходило на общение с наставником?  

- 3,5–2,5 часа в неделю;  

- 2–1,5 часа в неделю;  

- полчаса в неделю;  

- другое 

3. Как строилось Ваше общение с наставником? Оцените в процентном 

соотношении, когда Вы были инициатором общения и когда он,  по схеме  

«Вы – наставник»:  

- 30–70 процентов;  

- 60–40 процентов;  

- 70–30 процентов;  

- 80–20 процентов;  

- другое 

4. Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы?  

- да, всегда;  

- нет, не всегда;  

- нет, никогда;  

- другое  

5. Давал ли Вам наставник обратную связь по результатам работы, говорил о 

том, что Вы делаете правильно, неправильно, что можно улучшить?  

- да, каждый раз после окончания задания;  

- да, раз в неделю вне зависимости от окончания задания подводил итог;  

- да, раз в месяц;  

- нет;  

- другое  

6. Какие формы совместной работы с наставником были для Вас наиболее 

эффективными?  

7. Какие формы совместной работы с наставником были для Вас наиболее 

неэффективными?   

8. Ваши предложения по организации работы с педагогом наставником на 

следующий период. 
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