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Примеры заполнения разделов программы наставничества 

Правильная формулировка дефицитов в разделе 2 «Содержание программы» 

2.1. Основные участники программы и их функции 

 

Наставляемый (конкурсант): студенты образовательных организаций, молодые работающие профессионалы, 

добившиеся высоких результатов в профессиональной деятельности в возрасте от 16 до 22 лет, имеющие следующие 

дефициты:  

 несформированность отдельных универсальных навыков, связанных с личной эффективностью и с 

взаимодействием с другими (например, умение управлять собой, своим временем, рабочими процессами, ориентация на 

результат, критическое мышление, а также умение учиться); 

 затруднения в умениях ставить и оценивать задачи, мотивировать других и развиваться самому, быть лидером; 

 недостаточный уровень сформированности необходимых коммуникативных навыков (например, способность к 

эффективной коммуникации в разных форматах и на различных уровнях, понятно, убедительно говорить, писать, владеть 

различными форматами делового общения, презентовать (себя, продукт и т.д.); 

 неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности (например, 

самоорганизация); 

 отсутствие навыков работы на интерактивном оборудовании, неумение работать с информацией, недостаточная 

компьютерная грамотность; 

 неумение ориентироваться в незнакомой обстановке, связанное с трудностями самоорганизации (например, 

умение адаптироваться, меняться, действовать в условиях частичной неопределенности.); 

 недостаточно развитые аналитические способности. 



Пример заполнения раздела программы «Оценка результатов программы и ее эффективности» для   

программы наставничества «Развитие» 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» 

3.Оценка результатов программы и ее эффективности 

3.1. Организация 

контроля и оценки 

Промежуточная оценка реализации программы проводится ежеквартально и рассматривается на совещании 

при директоре БУ ДО «Омская областная СЮТ». Результаты реализации программы рассматриваются на 

педагогическом совете.  

3.2. Показатели и 

критерии оценки 

Результативность взаимодействия наставнических пар по форме «ученик – ученик».  

показатели На начало реализации программы На момент окончания реализации 

программы 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в систему 

наставничества 

1,5% от общего количества 

обучающихся учреждения в 

возрасте от 10 до 18 лет 

20.12.2021 г. – 20% от общего 

количества обучающихся 

учреждения в возрасте от 10 до 18 

лет 

Количество обучающихся, 

подготовленных к участию в 

конкурсах, соревнованиях, 

конференциях в наставляемой 

паре (соотношение количества 

обучающихся принявших участие 

в конкурсных 

мероприятиях(подготовленных в 

наставнической паре) к 

количеству обучающихся 

вовлеченных в систему 

наставничества в учреждении) 

0,5% 20.12.2021г. – 30% обучающихся 

Количество обучающихся, 

сменивших статус с 

наставляемого на наставника 

- 0,5% от общего количества 

обучающихся, вовлеченных в 

систему наставничества. 

Уровень удовлетворенности 

наставляемых участием в 

программе наставничества 

- Полностью удовлетворены 55% 

обучающихся, вовлеченных в 

программу наставничества в 

качестве наставляемых (от 

общего количества наставляемых 

в учреждении)  
 



Пример плана для Программы наставничества 

Программа наставничества «Развитие» БУ ДО «Омская областная СЮТ» 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Региональный фестиваль по робототехнике «Робофест» Декабрь 2020 г. 

2 Областные соревнования школьников-моделистов «Пионерские автогонки» 15-17 декабря 2020 г. 

3 Областные соревнования «Ледяной приз» Январь 2021 г. 

4 Областные соревнования по робототехнике Февраль 2021 

5 Инженерные каникулы Март- апрель 2021 

6 Региональный фестиваль по робототехнике «Робофест» Март 2021 

7 Неделя мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия полета Ю.А.Гагарина «Дни 

космонавтики» 

12 – 16 апреля 

8 Областной хакатон «ИТ – Лидер» Апрель 2021 

9 Областной детско-юношеский фотоконкурс «Сибирские мотивы» Апрель 2021 

10 Подготовка к научно-практической конференции им. А.С. Клинышкова «Россия – космическая 

держава» 

Апрель 2021 

11 Тематическое мероприятие, посвященное 76-летию Победы в ВОВ Май 2021 

12 Областной конкурс юных радиоконструкторов «Электрон» Май 2021 

13 Областная выставка детско-юношеского технического и художественно-прикладного творчества 

«Мир увлечений» 

Май –июнь 2021 

14 Участие в Открытом Всероссийском мастер-классе-фестивале детского мультипликационного 

кино «Жар – Птица»  

Июню 2021 

15 Подготовка к соревнованиям в рамках областного слета юных техников «Академия технического 

творчества» 

Август 2021 

16 Областные соревнования по комнатным авиамоделям «Радуга на крыльях»  октябрь 2021 года 

17 Областные соревнования по робототехнике «Hello, Robot!» ноябрь 

18 Областные соревнования школьников-моделистов «Пионерские автогонки» Декабрь 2021 года 

19 Областной кинофестиваль детских и юношеских видеофильмов и слайдфильмов «Новый взгляд» Декабрь 2021 года 

20 Подготовка  к участию в международных олимпиадах от центра «Снейл» В теч. 2021 года 
 



Составление плана реализации программы наставничества в «ОПК № 1» 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Проведение анкетирования для выявления запросов наставляемых (обучающихся, молодых 

специалистов). 

Сентябрь  2020 г. 

2 Проведение анкетирования  для выявления компетенций наставника. Сентябрь  2020 г. 

3 Формирование наставнической (их) пар(ы), составление графика встреч наставнической 

пары 

Октябрь 2020 г. 

4 Знакомство и информирование о целях и задачах программы наставничества. Октябрь 2020 г. 

5 Подготовка к …… Ноябрь 2020 г. 

6 Встреча с………… Декабрь 2020 г 

7 Проведение мастер-класса для………. 12 – 16 апреля2021 

8 Составление перечня……………….. Апрель 2021 

9 Построение дерева целей личной эффективности Апрель 2021 

10 Экскурсия в образовательную организацию с целью….. (обсуждение результатов…..) Апрель 2021 

11 Организация клуба…..(движения, акции) Май 2021 

12 Работа над презентации нового проекта «____________» Май 2021 

13 Проведение методики….. Май –июнь 2021 

14 Участие в конкурсе «___________________» Июнь 2021 

15 Подготовка к участию….. …. 

16 Совместное написание статьи, релиза, автобиографии для публикации в …… … 

17 Подготовка  к участию в международных олимпиадах …. 

18 Анкета удовлетворенности наставника. Июнь 2021 года 

19 Анкета удовлетворенности наставляемого. Июнь 2021 года 

20 Отчет наставника. Июнь 2021 года 

21 Заполнение базы наставников и  наставляемых Июнь 2021 года 
 


