
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

По результатам анкетирования наставников и наставляемых 

 

23 марта 2021 года состоялось встреча педагогов и студентов с представителями 

предприятий, будущих потенциальных работодателей наших выпускников. В конце 

встречи гости (будущие наставники)  и студенты (наставляемые) прошли тестирование на 

тему  «Наставничество в системе образования: Модель «работодатель - студент». В 

анкетировании приняли участие 8 чел.из числа специалистов региональных предприятий 

и 36 студентов филиала 1 – 3 курсов. 

По результатам проведенного анализа были сделаны следующие выводы: 

1. Ожидания у студентов по многим показателям значительно выше, чем у 

наставников: 

Показатели 

ожидания 

Студенты (в 

%) 

Наставники 

(в %) 

эффективность программы наставничества 74,8 54,1 

уровень комфорта в программе 54,4 61,2 

полезность программы профессиональной и должностной 

адаптации 

96,2 85,1 

качество организационных мероприятий 100 64 

качество передачи и хорошее овладение теоретическими 

знаниями 

86 56,6 

качество передачи и хорошее овладение практическими 

навыками 

100 74,2 

качество программы профессиональной адаптации 92,3 91,7 

важность поддержки наставником 100 94,4 

включенность в педагогический процесс 85,0 64 

удовлетворенность от совместной работы 86,2 76,3 

радость от включения в программу наставничества 100 74,3 

2. Были получены ответы от наставляемых: 

на открытый вопрос «Что Вы ожидаете от программы и своей роли?»: 

- передачу практических навыков и части теоретических знаний для работы на 

предприятии, ликвидация профессиональных дефицитов – 18,5% 

- профессионального роста, участие в конкурсах, обладание опытом и знаниями 

38,6% 

- поддержка наставника, помощь и подсказка – 74,8% 

- результат – 24,2% 

- полное сотрудничество – 16,5% 

- появление новых идей, которые можно реализовать – 4%; 

- коммуникабельность, активность и доступность – 6%%. 

на вопрос  

«Что особенно ценно для Вас в программе?»: 



- возможность трудоустройства в будущем – 80% 

- быть уверенным, что меня поддержат- 30%; 

- эффективные практики, материал, знание, опыт –54,4; 

- быстрое включение в курс дела – 15,3%; 

- развитие – 11,6%; 

- результат – 12,3%; 

- наставник – 36,8%%. 

3. От наставников были получены ответы: 

на вопрос «Что Вы ожидаете от программы и своей роли?»: 

- результат, успешная адаптация молодого педагога – 39,3%; 

- приобретение опыта наставничества, доверительное отношение – 23% 

- сотрудничество с сообществом – 15,3%; 

- различные формы взаимодействия – 6%; 

- чтобы студент понял, что это его дело – 34,6%; 

- реализации программы в соответствие с задачами – 4,4; 

- раскрыть смысл наставничества – 3%; 

- новые методы и приемы в работе – 3%. 

на вопрос  

«Что особенно ценно для Вас в программе?»: 

- партнерские отношения, взаимообмен опытом, энергией– 22%; 

- взаимодействие с молодым человеком – 16%; 

- понимание своей роли – 16%; 

- профессиональная заинтересованнасть студента– 67%; 

- новые подходы – 11%; 

- развитие творческой активности – 14%; 

- затрудняюсь ответить – 4%. 

Указанные выше ответы наставляемых и наставников рекомендуется учитывать 

при работе и организации мероприятий по наставничеству в ОО. 

Вывод : 

Анализ полученных результатов показал, что для участников программы характерны 

активная личностная позиция, стремление к совершенствованию и профессиональному 

развитию. Вместе с тем был выделен ряд ключевых проблем, на которые следует обратить 

внимание при организации обучения специалистов и сопровождения их адаптации и 

профессионального развития. При выборе форм сопровождения и методической помощи 



приоритетом у молодых специалистов пользуется система наставничества и активные 

методы обучения, которые отвечают таким характеристикам, как краткость, 

лаконичность, эмоциональность, открытость, отсутствие шаблона, 

практикоориентированный характер, действенность.  

 

Рекомендации: 

Необходимо организовать работу наставников таким образом, чтобы повысить уровень 

мотивированности и осознанности студентов в вопросах саморазвития и 

профессионального образования,  конкретных профессиональных навыков, необходимых 

для вступления в полноценную трудовую деятельность, расширение числа потенциальных 

сотрудников региональных предприятий с должным уровнем подготовки, которое 

позволит совершить качественный скачок в производственном и экономическом развитии 

субъекта Российской Федерации в долгосрочной перспективе. 

Более того, в процессе взаимодействия наставника с наставляемым в данной форме 

добиться адаптации молодого специалиста на потенциальном месте работы, когда студент 

решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности. Наставничество должно 

существенно сократить адаптационный период при прохождении производственной 

практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что студентам передают 

технологии, навыки, практику работы, организационные привычки и паттерны поведения, 

их мотивируют и корректируют работу. 

 

Методист    Конушкина Н.П. 


