
 
 

                                



- сбор и работу с базой наставников и наставляемых; 

- контроль процедуры внедрения наставничества; 

- участие в оценки вовлеченности обучающихся в различные формы 

наставничества; 

- мониторинг реализации и получение обратной связи от участников 

программы и иных причастных к программе лиц. 

2. Цели и задачи наставничества 

2.1. Целями наставничества являются максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех обучающихся, педагогов разных уровней образования. 

2.2. Основными задачами наставничества являются: 

− улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, 

спортивной и другой сфере; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации. 

2. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество в организации вводится на основании приказа 

директора. 

3.2. Отбор кандидатур наставников осуществляется на основании 

анкетирования (Приложение 1 и Приложение 2). 

3.3. Наставник назначается с его письменного согласия. 



3.4. За одним наставником закрепляется одновременно не более двух 

стажеров. 

3.5. Наставничество осуществляется в течение всего периода, назначенного 

наставляемому. 

3. Права и обязанности наставника 

4.1. Наставник имеет право: 

− требовать от наставляемого выполнения указаний по вопросам, связанным 

с его деятельностью; 

− принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с работой 

наставляемого. 

4.2. Наставник обязан: 

− ознакомить наставляемого с основами корпоративной культуры 

организации; 

− изучить профессиональные и нравственные качества наставляемого, его 

отношение к работе/учебе, коллективу, увлечения, наклонности; 

− оказать наставляемому индивидуальную помощь практическими приемами 

и способами качественного выполнения обязанностей и поручений, выявлять 

и совместно устранять допущенные ошибки; 

− разработать дорожную карту наставничества для наставляемого и 

согласовать ее куратором; 

− личным примером развить положительные качества наставляемого, 

корректировать его поведение на работе, привлекать к участию в 

общественной жизни коллектива, формировать здоровый образ жизни, 

общественно значимые интересы, содействовать развитию культурного и 

профессионального кругозора; 

− информировать стажера о целях, задачах и результатах текущей 

деятельности организации; 

− развить у наставляемого стремление к выполнению сложной и 

ответственной работы, освоению новой техники и современных технологий; 



− способствовать развитию постоянного интереса к инновационному 

творчеству; 

− составить характеристику на наставляемого; 

− заполнять анкеты по итогам отчетных периодов. 

4.3. Ответственность наставника: 

− наставник несет персональную ответственность за качество и 

своевременность выполнения функциональных обязанностей, возложенных 

на него настоящим положением. 

4. Права и обязанности наставляемого 

5.1. Наставляемый имеет право участвовать в разработке программы 

наставничества и вносить предложения о ее изменении, участвовать в 

обсуждении результатов стажировки. 

5.2. Наставляемый обязан: 

− ознакомиться под подпись с выпиской из приказа о назначении наставника 

в течение трех дней с момента издания приказа; 

− выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором и 

Правилами трудового распорядка; 

− проходить контрольные мероприятия согласно программе наставничества, 

в том числе заполнять анкеты по итогам отчетных периодов. 

5. Формы наставничества 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары / группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников. 

1. Форма наставничества «ученик-ученик» 

Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной 

организации, при котором один из обучающихся находится на более высокой 

ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, 

тем не менее, строгой субординации. 



Целью такой формы наставничества является разносторонняя 

поддержка обучающегося с особыми образовательными / социальными 

потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

помощь   в реализации лидерского потенциала,   развитие   гибких навыков 

и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, 

создание комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри 

образовательной организации, формирование устойчивого школьного 

сообщества и сообщества благодарных выпускников. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, 

культурные и образовательные процессы организации, что окажет 

несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, 

общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к 

школе. Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте 

стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов; 

 снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции 

и психоневрологических диспансерах; 

 снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. 



Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 

наставника. Учитывая опыт образовательных организаций, основными 

вариантами могут быть: 

– взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант поддержки 

для достижения лучших образовательных результатов; 

– взаимодействие «лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная 

поддержка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 

творческих, лидерских навыков; 

– взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная работа над 

проектом. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, 

организация совместных конкурсов и проектных работ, совместные походы 

на спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 

адаптации). 

2. Форма наставничества «учитель – учитель» 

Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 

0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) с опытным 

и располагающим ресурсами и навыками специалистом-педагогом, 

оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на 

месте работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение 

его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри учебного заведения, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 



Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов   своей   профессиональной   деятельности;    развивать   интерес 

к методике построения и организации результативного учебного процесса; 

ориентировать начинающего учителя на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать 

молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации; ускорить процесс 

профессионального становления учителя; сформировать школьное 

сообщество (как часть учительского). 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности молодых специалистов в педагогическую 

работу, культурную жизнь образовательной организации, усиление 

уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциала. Это окажет положительное влияние на уровень 

образовательной подготовки и психологический климат в школе. Учителя- 

наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной 

реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а 

также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри 

организации. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

 процент специалистов, уверенных в желании продолжать свою работу в 

качестве учителя на данном месте работы; 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

классах; 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 



 рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

Возможные варианты программ: 

– взаимодействие «новичок – мастер», классический вариант поддержки для 

приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте 

работы; 

– взаимодействие «зажатый – лидер», конкретная психоэмоциональная 

поддержка («не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во 

время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению 

и развитию педагогических талантов и инициатив; 

– взаимодействие «физик – русисту», в течение которого происходит обмен 

навыками,    необходимыми     для     развития     метапредметных    проектов 

и метакомпетенций. 

– взаимодействие «современный – опытному», в рамках которого, возможно, 

более молодой учитель помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами и цифровыми навыками и 

технологиями. 

– взаимодействие   «опытный   предметник   –   неопытному предметнику», 

в рамках которого опытный педагог оказывает методическую поддержку 

по конкретному предмету (поиск пособий, составление рабочих программ 

и тематических планов и т.д). 

3. Форма наставничества «студент – ученик» 

Предполагает    взаимодействие     учащихся     общеобразовательного 

и профессионального учреждений, при которой студент оказывает весомое 

влияние на наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным 

самоопределением и способствует ценностному и личностному наполнению, 

а также коррекции образовательной траектории. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование 

у школьника представлений о следующей ступени образования, улучшение 



образовательных результатов, метакомпетенций и мотивации, а также 

появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 

образовательной и профессиональной траекторий развития. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

помощь в определении личных образовательных перспектив, осознании 

своего образовательного и личностного потенциала; осознанный выбор 

дальнейших траекторий обучения; развитие гибких навыков: коммуникация, 

целеполагание, планирование, организация; укрепление связи между 

региональными образовательными организациями и повышение процента 

успешно перешедших на новый уровень образования, формирование 

устойчивого студенческого и школьного сообществ. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности школьников среднего 

и старшего подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального ориентирования; снижение доли 

ценностно дезориентированной молодежи; активное развитие гибких 

навыков, необходимых для гармоничной личности; улучшение 

образовательных, культурных, спортивных и иных результатов и укрепление 

школьного сообщества. 

Среди оцениваемых результатов 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов учащихся; 

 снижение числа социально и профессионально дезориентированнных 

подростков,       подростков,       состоящих       на       учете        в       полиции 

и психоневрологических диспансерах; 

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 



 увеличение числа студентов, поступающих на охваченные наставнической 

практикой факультеты и направления. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «студент – ученик» могут 

различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 

особенностей образовательной организации и ресурсов наставника. 

Учитывая текущий опыт образовательных организаций, основными 

вариантами могут быть: 

– взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант поддержки 

для улучшения образовательных результатов и приобретения навыков 

самоорганизации и самодисциплины; 

– взаимодействие     «лидер      –      равнодушный»,      психоэмоциональная 

и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, 

лидерских навыков, мотивация на саморазвитие, образование и осознанный 

выбор траектории, включение в школьное сообщество; 

– взаимодействие «равный – другому», в рамках которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная поддержка, активная внеурочная 

деятельность; 

– взаимодействие «куратор – автор проекта», совместная работа над 

проектом (творческим, образовательным, предпринимательским), при 

которой наставник выполняет роль куратора и коуча, а наставляемый – 

на конкретном примере учится реализовывать свой потенциал, прокачивая 

и совершенствуя навыки. 

Область применения в рамках образовательной программы: 

проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, мероприятия 

школьного сообщества, экскурсии в место обучения наставника, присутствие 

на занятиях (определение образовательной траектории). 

 
4. Форма наставничества «работодатель – ученик» 



Предполагает взаимодействие учащегося старших классов основной 

школы и представителя регионального предприятия/организации (по 

возможности – участника сообщества благодарных выпускников), при 

которой наставник активизирует профессиональный и личностный 

потенциал школьника, усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В 

процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от 

мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или 

конкретно профессиональная) может происходить прикладное знакомство 

с профессией. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование 

у учеников средней и старшей школы осознанного подхода к реализации 

личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии 

собственных талантов и навыков молодежи. 

Среди основных задач деятельности наставника-работодателя в 

отношении ученика: помощь в раскрытии и оценке своего личного и 

профессионального потенциала; повышение осознанности в вопросах выбора 

профессии, самоопределения, личностного развития, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров; развитие лидерских, 

организационных, коммуникативных навыков и метакомпетенций; помощь в 

приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри 

профессии. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности школьников старшего 

подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального ориентирования, а также создание 

устойчивого сообщества предпринимателей и образовательных организаций, 

занимающихся      всесторонней      поддержкой      талантливой      молодежи 

и образовательных инициатив, рост числа образовательных и стартап- 

проектов, улучшение экономического и кадрового потенциала региона. 

Среди оцениваемых результатов: 



 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в средней 

и старшей школе; 

 численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий по 

профессиональной подготовке; 

 увеличение процента учеников, успешно прошедших профориентационную 

программу; 

 численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности в старших классах (совместно с представителем 

предприятия); 

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

 численный рост планирующих трудоустройство на региональных 

предприятиях выпускников средней школы. 

Возможные варианты программ 

Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – ученик» 

могут различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 

особенностей образовательной организации и ресурсов наставника. 

Учитывая текущий опыт образовательных организаций, основными 

вариантами могут быть: 

– взаимодействие «преобразователь   – равнодушный», мотивационная 

и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, 

лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора 

образовательной и карьерной траектории; 

– взаимодействие «коллега – молодой коллега» – совместная работа 

по развитию творческого, предпринимательского или социального проекта, 

в процессе которой наставляемый делится свежим видением и креативными 

идеями, которые могут оказать существенную поддержку наставнику, а сам 

наставник выполняет роль организатора и куратора; 



– взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» – 

профессиональная поддержка, направленная на развитие определенных 

навыков и компетенций, необходимых для будущего трудоустройства. 

Возможные варианты: проектная деятельность, классные часы, 

внеурочная работа, профориентационные тесты, педагогические игры на 

развитие навыков и компетенций, встречи с представителями предприятий, 

экскурсии на предприятия, демо-дни, конкурсы проектных ученических 

работ, дискуссии, бизнес-проектирование, ярмарки. 

5. Форма наставничества «учитель» - «ученик» 

Предполагает взаимодействие учителя и ученика школы. 

 
Целью такой формы наставничества является повышение успеваемости 

неуспевающих и слабоуспевающих учащихся, а также сопровождение 

одаренных детей. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня успеваемости и мотивации учащихся. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов. 

Возможные варианты: консультации учителей-предметников со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися школы; учебно- 

исследовательская и проектная деятельность с одаренными детьми 



Приложение № 1 

к Положению о наставничестве, утвержденному 20 г. 

 

Анкета для педагогов по программе «Наставничество» 

 

1. ФИО    

2. Нуждаетесь ли Вы в профессиональной поддержке или помощи?   

3. Вы уже были наставником? Да / Нет 

4. Готовы ли Вы быть наставником для учителя?    

5. Поставьте напротив каждого утверждения нужную цифру: 

0 – неверно; 1- частично верно; 2 –абсолютно верно. 

5.1 Умею находить общий язык с учащимися    

5.2 Умею организовывать дисциплину учащихся на уроке    

5.3 Умею находить общий язык с родителями    

5.4 Владею метапредметными компетенциями    

5.5 соблюдаю структуру урока    

5.6 Владею современными методами и приемами     

5.7 Знаю возрастную психологию   

5.8 Умею разрабатывать рабочую программу, КТП по предмету   

5.9 Умею организовать проектную деятельность учащихся    

5.10 Владею современными программами и цифровыми навыками    

6. Готовы ли Вы быть наставником для учащихся?    

7. Какую помощь вы можете оказать учащимся? 

Предметную    

Коммуникативную  

Другое 
 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о наставничестве, утвержденному 20 г. 

 

Анкета для учащихся по программе «Наставничество» 

 

1. Ф.И.   

2. Класс    

3. Любимые предметы:    

4. Ты бы мог (могла) помочь неуспевающим ученикам по предметам из №3?    

5. Хобби и увлечения:    
 

6. Чем ты интересуешься и хотел бы погрузиться в это глубже   
 

7. Что у тебя получается лучше всего (твои сильные стороны)?    
 

8. Чем ты бы мог помочь другому ученику (чему научить)? _ 
 

9. Какие навыки ты бы хотел развить в себе    
 

 

10. Кем ты хочешь стать?   



Приложение №3 

к Положению о наставничестве, утвержденному 20 г. 

 

Протокол наставничества 

 
Определение 

Наставник  

Подопечный  

Навыки, подлежащие развитию в порядке первоочередности у подопечного в 
  учебном году 

 

Согласованные задачи взаимоотношений между наставником и подопечным 

 

Ожидания 

Ожидания подопечного 

 

Ожидания наставника 

 

Организационные вопросы 

Частота встреч  

Предпочтительное время встреч  

Предпочтительное место встреч  

Ответственный за организацию встречи  

Контактное лицо и контактные данные Тел. 
e-mail 



Приложение №4 

к Положению о наставничестве, утвержденному 20 г. 

 

Формализованный отчет наставника 

о результатах работы подопечного 

 

Уважаемый наставник! 

Предлагаем Вам принять участие в оценке процесса наставничества 
 

 
(Ф. И. О.) 

(Ф. И. О. лица, в отношении которого осуществлялось наставничество) 
 

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная оценка), 

проведите оценку по нижеследующим параметрам. 

 

№ 

п/п 

Вопрос Оценка 

1 Достаточно ли было времени, проведенного Вами с лицом, в 

отношении которого осуществлялось наставничество, для получения 
им необходимых знаний и навыков? 

 

2 Насколько точно следовало Вашим рекомендациям лицо, в 

отношении которого осуществлялось наставничество? 

 

3 В какой степени затраченное на наставничество время было 
посвящено проработке теоретических знаний? 

 

4 В какой степени затраченное на наставничество время было 
посвящено проработке практических навыков? 

 

5 Насколько, по Вашему мнению, лицо, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, готово к самостоятельному 
исполнению должностных обязанностей благодаря наставничеству? 

 

6 Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень профессионализма 
лица, в отношении которого осуществлялось наставничество? 

 

7 Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является наиболее важным для нового 
сотрудника при прохождении наставничества? 

7.1 Помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми 
правилами поведения 

 

7.2 Освоение практических навыков работы  

7.3 Изучение теории, выявление пробелов в знаниях  

8 Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете наиболее 
эффективным? 

8.1 Самостоятельное изучение обучаемым материалов и выполнение 

заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по 
электронной почте 

 

8.2 В основном самостоятельное изучение обучаемым материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы 

по телефону 

 

8.3 Личные консультации в заранее определенное время  

8.4 Личные консультации по мере возникновения необходимости  

8.5 Поэтапный совместный разбор практических заданий  

9 Оцените, в какой мере лицо, в отношении которого осуществлялось 
наставничество, следует общепринятым правилам и нормам 

 



 поведения и работы?  

 

10. Какие наиболее важные для успешного и самостоятельного выполнения должностных 

обязанностей, на Ваш взгляд, знания и навыки Вам удалось передать лицу, в отношении 

которого осуществлялось наставничество? 
 

 

 

 

 

11. Использовались ли Вами какие-либо дополнительные эффективные методы обучения 

помимо перечисленных (если да, то перечислите их)? 
 

 

 

 

 

12. С учетом вышеизложенного оцените общий личностный потенциал лица, в отношении 

которого осуществлялось наставничество (напротив выбранной графы поставьте значок 

«+»): 

Общий личностный потенциал 

очень 

высокий 

высокий высокий средний посредственный низкий низкий близкий 

к 
нулевому 

        

 

Кратко опишите Ваши предложения и общие впечатления от работы с лицом, в 

отношении которого осуществлялось наставничество: 
 

 

 

 

 

 

 
 

(наименование должности 
наставника) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (дата) 



Приложение №5 

к Положению о наставничестве, утвержденному 20 г. 

 

Формализованный отчет наставляемого 

о прохождении наставничества и работе наставника 

 

Уважаемый сотрудник! 

Предлагаем Вам принять участие в оценке наставничества 
 

 
(Ф. И. О.) 

(Ф. И. О. лица, в отношении которого осуществлялось наставничество) 
 

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная 

оценка), проведите оценку по нижеследующим параметрам. 

 

№ 

п/п 

Вопрос Оценка 

1 Достаточно ли было времени, проведенного с Вами наставником для 
получения необходимых знаний и навыков? 

 

2 Как бы Вы оценили мастерство наставника?  

3 Насколько полезными в работе оказались полученные в процессе 
наставничества теоретические знания по Вашей специализации? 

 

4 Насколько полезными в работе оказались полученные в процессе 
наставничества практические навыки по Вашей должности? 

 

5 Насколько быстро Вам позволили освоиться на новом месте работы 

знания об истории, культуре, принятых в образовательном 
учреждении нормах и процедурах работы? 

 

6 Являются ли полученные в ходе наставничества знания и навыки 

достаточными для самостоятельного выполнения обязанностей, 

предусмотренных Вашей должностью? 

 

7 Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, 

потраченного наставником на различные способы обучения при работе с Вами (1 – 
метод почти не использовался, 10 – максимальные затраты времени) 

7.1 В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение 

заданий; ответы наставника на возникающие вопросы по 

электронной почте 

 

7.2 В основном самостоятельное изучение обучаемым материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по 

телефону 

 

7.3 Личные консультации в заранее определенное время  

7.4 Личные консультации по мере возникновения необходимости  

7.5 Поэтапный совместный разбор практических заданий  

 

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов обучения Вы считаете 

наиболее эффективным и почему? 
 

 

 



9. Какие наиболее важные, на Ваш взгляд, знания и навыки для успешного выполнения 

должностных обязанностей Вам удалось освоить благодаря наставничеству? 
 

 

 

 

10. Кто из коллег Вашего отдела, кроме наставника, особенно помог Вам в период 

адаптации? 
 

 

 

 

11. Какой из аспектов адаптации показался Вам наиболее сложным? 
 

 

 

 

12. Кратко опишите Ваши предложения и общие впечатления от работы с наставником: 
 

 

 

 

 

 
 

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (дата) 

 

С отчетом ознакомлен(а) 
 

 
(наименование должности 

наставника) 
 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
 (дата) 
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