
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Вагунина С.Б., заместитель директора по УР 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА «НА ВЫХОДЕ» 

реализации программы наставничества 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Проведена ревизия наставнических пар/групп.  

Формы наставничества, которые 

реализовывались в ОУ (оставить только те, 

что реализовывались или добавить новые 

формы, которые получились) 

Количество 

участников 

(чел.) 

% участников 

(от общего количества 

обучающихся/педагогов 

в ОУ) 

Педагог - педагог 4 5,3 

Ученик-ученик (студент-студент) 12 16 

2. Подтвердились позитивные ожидания о наставничестве у 4 участников среди 

педагогов, у 8 участников среди обучающихся. 

3. Было комфортно, создалось ощущение безопасности общения у 4   наставляемых-

обучающихся, у 2   наставляемых-педагогов. 

4. Высказали сомнения в комфортности и безопасности 2 наставляемых-

обучающихся, 0   наставляемых-педагогов. 

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

2  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 

(оставить только те, что 

реализовывались или добавить 

новые формы, которые 

получились) 

Наименование 

практики 

Результаты 

практики 

(количестве

нные и 

качественны

е) 

Желание развивать 

дальше данную 

форму 

наставничества 

(да, вижу 

смысл/нет, не вижу 

смысла) 

Педагог - педагог Педагогический 

дебют 

100 Да 

Ученик-ученик  Школа 

наставничества 

70 Да 

7. SWOT-анализ реализации наставничества.  

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны у участников Программы появилось 

лучшее понимание собственного 

профессионального будущего; 

завышенные ожидания 

участников; 

сопротивление 

родителей/опекунов на участие 

ребенка в программе 

наставничества; 

Слабые стороны дефицит учеников, готовых и 

способных быть наставниками; 

уровень личной тревожности; 

субъективная оценка 

происходящих процессов; 



 Возможности Угрозы 

низкая включенность, отсутствие 

заинтересованности родителей 

(законных представителей) в 

результатах Программы. 

 

8. Были высказаны следующие пожелания, предложения по дальнейшему развитию 

наставничества на следующий учебный год: 

Формы наставничества, по которым 

есть практика 

(оставить только те, что 

реализовывались или добавить новые 

формы, которые получились) 

Пожелания, 

предложения 

Дополнительное 

мнение (по желанию) 

Педагог - педагог нет  

Ученик-ученик (студент-студент) нет  
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