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• Проект «Внедрение методологии наставничества, 
рекомендованной Министерством просвещения РФ, 
в ПОО ЯО» 

   

• Техническое задание №6 «Информационно-
технологическое обеспечение образовательной 
деятельности, п. 4.24» 

    

•Анализ наставничества осуществлялся по 
показателям,  представленным профессиональными 
образовательными организациями в ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования». 
 



Показатели функционирования системы наставничества  

в профессиональной образовательной организации в 2021 г. 

№ п\п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1 

Наличие локальных актов, принятых в 

ПОО ЯО  для  организации  

наставничества  в педагогическом 

коллективе 

да/нет 

  

2 

Наличие программы наставничества в 

профессиональной образовательной 

организации 
да/нет 

  

3 

Наличие координационных органов 

(советы, комиссии), созданных для 

реализации наставничества в 

профессиональной образовательной 

организации 

да/нет 

4 

Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

сопровождаемых в форме наставничества, 

в том числе, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (по всем направлениям). 

человек 

  

5 

Общее количество наставников в ПОО 

(по всем направлениям), в том числе: человек 

  

5.1 

                     из них по направлению 

«обучающийся-обучающийся» человек 

  

5.2 

                     из них по направлению 

«педагог-молодой специалист» человек 

  

5.3 

                     из них по направлению 

«педагог-педагог» человек 

  

5.4 

                     из них по направлению 

«обучающийся-работодатель» человек 

  

6 

Общее количество наставляемых в ПОО 

(по всем направлениям), в том числе: человек 

  

№ п\п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

6.1 
                     из них по направлению 

«обучающийся-обучающийся» человек 
  

6.2 
                     из них по направлению 

«педагог-молодой специалист» 
человек 

6.3 
                     из них по направлению 

«педагог-педагог» 
человек 

6.4 
                     из них по направлению 

«обучающийся-работодатель» 
человек 

  

7 

Общее количество проведенных 

мероприятий по внедрению и 

презентации практики наставничества 

(по всем направлениям), в том числе: 

единиц 

7.1 

из них по 

направлению "обучающийся-

обучающийся"  

единиц 

  

7.2 

из них по 

направлению "педагог-молодой 

специалист (выпускник""  

единиц 

  

7.3. 
из них по 

направлению "педагог-педагог" единиц 
  

7.4 
из них "обучающийся-

работодатель" единиц 
  

8 

Количество работников 

профессиональной образовательной 

организации, повысивших 

компетентность по вопросам внедрения 

наставничества в СПО и привлекаемых 

к работе в наставнических парах 

человек 

  

9 

Наличие разработанных методических 

материалов по обеспечению и 

реализации наставничества в 

профессиональной  образовательной 

организации 

единиц 

  

10 

Наличие банка информационно-

методических материалов для 

наставников профессиональной 

образовательной организации 

да/нет 

  



Организация наставничества в профессиональных 

образовательных организациях 

Индекс 

показателя 
Показатель 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

2020 год 

Значение показателя  

по ПОО ЯО (свод) 2021 

год 

1 2 3 4 5 

1 

Наличие локальных 

актов, принятых в ПОО 

ЯО  для  организации  

наставничества  в 

педагогическом 

коллективе и 

студенческой среде 

да/нет 

Наличие – в 26 ПОО 

(74,3 %) 

Отсутствие – в 9 

ПОО  (25,7 %) 

  

Наличие – в 28 ПОО 

(82,4 %) 

Отсутствие – в 6 ПОО 

(17,6%) 

2 

Наличие программы 

наставничества в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

да/нет 

Наличие – 16 (45,7 

%) 

Отсутствие -  19 

(54,3 %) 

  

Наличие – в 21 ПОО 

(61,8 %) 

Отсутствие – в 13 ПОО 

(38,2%) 

3 

Наличие 

координационных 

органов (советы, 

комиссии), созданных 

для реализации 

наставничества в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

да/нет 

Наличие – в 15 ПОО 

ЯО  (42,9 %) 

Отсутствие – в 20 

ПОО ЯО (57,1 %) 

  

Наличие – в 24 ПОО 

(70,6 %) 

Отсутствие – в 10 ПОО 

(29,4%) 



Реализация наставничества в профессиональных 

образовательных организациях 

Индекс 

показателя 
Показатель 

Единица 

измерения 

Значение показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

2020 г. 

Значение 

показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

2020 г. 

1 2 3 4 5 

5 

Общее количество 

наставников в 

профессиональных 

образовательных 

организациях по всем 

направлениям 

человек   

977 человек в 30 ПОО 

ЯО 

6 

Общее количество 

наставляемых в 

профессиональных 

образовательных 

организациях по всем 

направлениям 

человек   

2912 человек из 30 

ПОО ЯО 

7 

Общее количество 

проведенных 

мероприятий по 

внедрению и 

презентации практики 

наставничества (по всем 

направлениям), в том 

числе: 

единиц 
218 мероприятий  

в 27 ПОО 

230 мероприятий в 27 

ПОО 



Реализация наставничества по направлению "обучающийся-

обучающийся" 

 Индекс 

показателя 
Показатель 

Единица 

измерения 

Значение показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

1 2 3 4 

4 

Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, сопровождаемых в форме 

наставничества, в том числе, с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (по 

всем направлениям) 

человек 

  

263 обучающихся-наставляемых  

из 11 ПОО ЯО 

5.1 

Количество обучающихся 

профессиональной образовательной 

организации, привлеченных к 

наставничеству в роли наставника, в 

общем количестве обучающихся по 

программам СПО в ПОО 

человек 
594 обучающихся-наставников 

 из 22 ПОО ЯО 

6.1 

Количество обучающихся 

профессиональной образовательной 

организации, привлеченных к 

наставничеству в роли 

наставляемого, в общем количестве 

обучающихся по программам СПО в 

ПОО 

человек 
1512 обучающихся-

наставляемых из 22 ПОО ЯО 

7.1 

Количество проведенных 

мероприятий по внедрению и 

презентации практики 

наставничества по направлению 

«обучающийся - обучающийся» 

единиц 

72 в 17 ПОО ЯО 

(по данным 2020 года – 50 

мероприятий – в 16 ПОО ЯО) 



Реализация наставничества по направлению "педагог-

молодой специалист" 

Индекс 

показателя 
Показатель 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

2020 год 

Значение показателя  

по ПОО ЯО (свод) 2021 

год 

1 2 3 4 5 

5.2 

Количество молодых 

специалистов 

(выпускников), охваченных 

педагогическим 

сопровождением в форме 

наставничества (выпуск 

последних 3-х лет) 

человек 

484 молодых 

специалиста из 13 

ПОО ЯО 

  

208 наставляемых 

молодых специалистов 

из 22 ПОО ЯО 

6.2 

Количество педагогических 

работников 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

сопровождающих молодых 

специалистов (выпускников) 

в форме наставничества 

человек 

122 педагога-

наставника из 20 

ПОО ЯО 

86 педагогов-

наставников 

выпускников из 22 ПОО 

ЯО 

7.2. 

Количество проведенных 

мероприятий по внедрению 

и презентации практики 

наставничества по 

направлению "педагог-

молодой специалист 

(выпускник)" 

единиц 
25 мероприятий в 

13 ПОО ЯО 

35 мероприятий в 16 

ПОО ЯО 

  

  



Реализация наставничества по направлению 

«педагог-педагог»  

Индекс 

показа

теля 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

1 2 3 4 

6.3 

Количество педагогических работников в 

возрасте до 35 лет профессиональной 

образовательной организации, вошедших 

в программы наставничества в роли 

наставляемых, в общем количестве 

педагогических работников ПОО 

человек 
180  наставляемых 

педагогов в 21 ПОО ЯО 

5.3 

Количество педагогических работников  

профессиональной образовательной 

организации, вошедших в программы 

наставничества в роли наставников, в 

общем количестве педагогических 

работников ПОО 

человек 

  

107 педагогов-

наставников в 21 ПОО ЯО 

7.3 

Количество проведенных мероприятий 

по внедрению и презентации практики 

наставничества по направлению 

"педагог-педагог" 

единиц 
65  в 19 ПОО ЯО 

  



Реализация наставничества по направлению «обучающийся-

работодатель»  

Индекс 

показателя 
Показатель 

Единица 

измерения 

Значение показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

2020 год 

Значение показателя  

по ПОО ЯО (свод) 2020 

год 

1 2 3 4 5 

5.4 

Количество работников 

предприятий, сопровождающих 

обучающихся 

профессиональной 

образовательной организации 

в форме наставничества 

человек 
532  чел. привлечены  

в 22 ПОО ЯО 

324 человека 

привлечены в 20 ПОО ЯО 

6.4 

Количество обучающихся 

профессиональной 

образовательной организации, 

охваченных подготовкой по 

профессиям, специальностям в 

форме наставничества по 

направлению  «обучающийся - 

работодатель», в общем 

количестве обучающихся ПОО 

процент/ 

человек 

18,28 % наставляемых 

работодателями  

из 20 ПОО ЯО 

1366 наставляемых 

работодателями из 20 

ПОО ЯО 

13.4 

Количество проведенных 

мероприятий по внедрению и 

презентации практики 

наставничества по 

направлению «обучающийся-

работодатель» 

единиц 91 в 16 ПОО ЯО 
54 мероприятия в 19 ПОО 

ЯО 



Повышение компетентности 

Индекс 

показател

я 

Показатель 

Единица 

измерени

я 

Значение 

показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

2020 год 

Значение 

показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

2021 год 

1 2 3 4 5 

8 

Количество 

работников 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

повысивших  

компетентность по 

вопросам внедрения 

наставничества в СПО 

и привлекаемых к 

работе в 

наставнических парах 

человек 

75  чел. из числа 

руководящих и 

педагогических 

работников из 24 

ПОО ЯО повысили 

компетентность 

120 человек из 

числа 

руководящих и 

педагогических 

работников из 24 

ПОО ЯО повысили 

компетентность 



Анализ информационно методического обеспечения 

функционирования наставничества 

Индекс 

показат

еля 

Показатель 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

показателя  

по ПОО ЯО (свод) 

1 2 3 4 

9 

Наличие разработанных  

профессиональной 

образовательной организацией 

методических материалов по 

обеспечению и реализации 

наставничества в ПОО 

да/нет 

Да – 19 ПОО (54,29 

%) 

Нет – 16 ПОО ( 

Разработано 51 ед. 

метод. материалов  

в 19  ПОО ЯО 

10 

Наличие банка 

информационно-методических 

материалов для наставников 

профессиональной 

образовательной организации 

да/нет 

Наличие – в 18 ПОО 

ЯО  

(51,4 %) 

Отсутствие – в 17 

ПОО ЯО (48,6 %) 



Выводы: 

 1. Проведенный мониторинг показал, что система наставничества в ПОО ЯО 

существует, динамична 

 2. Система наставничества в СПО функционирует  как совокупность 

отдельных элементов, разрозненно, стихийно, под конкретные задачи 

организации (не все ПОО включены в наставничество, отсутствуют единые 

подходы к выстраиванию системы работы по наставничеству, нет учета 

направлений внедрения наставничества в ПОО ЯО, не проводятся измерения 

результативности наставничества и др., слабо представлены практики 

наставничества)  

 Рекомендации: 

1. Продолжать работу по мониторингу функционирования 

системы наставничества в ПОО ЯО в последующие годы; 

2. Увязать процесс внедрения наставничества с ежегодно 

проводимой оценкой эффективности деятельности ПОО ЯО; 



Спасибо за внимание! 

 

 

 


