
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Кузбасса № 782 от 17.04.2020 г. «О внедрении в Кемеровской 

области – Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

и программам среднего профессионального образования» в 

2021/2022 учебном году проводился мониторинг эффективности 

внедрения целевой модели наставничества.  

Письмо «О проведении мониторинга «Эффективность 

реализации методологии (целевой модели) наставничества» ректора 

ГБУ ДПО КРИРПО от 21.03.2022г. 

Мониторинг «Эффективность реализации методологии 

(целевой модели ) наставничества» проводился для ОО ПОО в мае-

июне 2022 г.  Из 53 ОО ПОО  не приняли участие, либо прислали 

отрицательные результаты –7 ОО ПОО: 

Форма «Студент - студент»   

5119наставляемых студентов/1563 наставников студентов 

Отсутствует: (7) 

ГПОУ г. Новокузнецка 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

ГПОУ Яшкинский техникум технологий и механизации» 

"Губернаторский техникум народных промыслов"  

"Кемеровский аграрный техникум" имени Г.П. Левина 

ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

Массовое явление: 

Соответствует  МНОГОчисленность  численность наставляемых/наставников: (2) 

«Мариинский политехнический техникум» (200/200) 



ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»  (157/140) 

Итого  357/340 

Соответствует МАЛОчисленность  численность наставляемых/наставников: (24) 

«Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны» 

(53/17) 

«Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»                                                                     

(10/10) 

ГПОУ «Беловский политехнический техникум»   (75/3) 

ГПОУ «Киселевский горный техникум»                  (59/57) 

ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж»  (64/42) 

ГБПОУ "Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум" (20/5) 

ГПОУ "Полысаевский индустриальный техникум" (32/6) 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (2/1) 

ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»(97/83) 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» (36/12) 

ГПОУ «Березовский политехнический техникум» (48/45) 

ГПОУ г. Кемерово     (43/11) 

"Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" (47/5) 

"Междуреченский горностроительный техникум" (7/7) 

ГПОУ "Кузнецкий металлургический техникум" (1/1) 

"Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова"  (12/6) 

"Новокузнецкий педагогический колледж" (0/60) 

"Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий" (2/2) 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» (22/20) 

"Профессиональный колледж г. Новокузнецка"  (12/12) 

"Осинниковский политехнический техникум" (70/21) 

Томь-Усинский энерготранспортный техникум  (4/3) 

"Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания"  (42/30) 

"Калтанский многопрофильный  техникум"  (6/6) 



Итого: 764 наставляемых/435 наставников 

Количество наставников меньше наставляемых: (15) 

«Анжеро-Судженский педагогический колледж»                          (146/16) 

"Анжеро-Судженский политехнический колледж"                        (0/13) 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»                               (275/22) 

ГПОУ «Кузбасский (Беловский) многопрофильный техникум» (539/78) 

ГПОУ «Беловский педагогический колледж»                                  (173/8) 

ГБПОУ "Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова"  (177/27) 

ГБПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»  (298/25) 

ГБПО «Прокопьевский строительный техникум» (123/32) 

ГБПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум"  (286/26) 

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»  (197/18) 

«Кузнецкий индустриальный техникум»  (150/31) 

"Новокузнецкий транспортно-технологический техникум" (250/50) 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. (135/76) 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» (100/50) 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»  (350/80) 

Итого (3199наставляемых/556 наставников) 

5119 наставляемых студентов/2001 наставников студентов 

Студент-ученик – 438 

Форма «Работодатель- студент» 6710 наставляемых 

Отсутствует: (3) 

"Полысаевский индустриальный техникум" 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

ГПОУ г. Кемерово 

Массовое: (22) 

«Анжеро-Судженский педагогический колледж»-          130                                                              



"Анжеро-Судженский политехнический колледж"-            200                                                           

«Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны»-   

417 

«Юргинский технологический колледж»     182                                                                                     

ГПОУ «Беловский педагогический колледж» -     181                                                                           

«Киселевский горный техникум» -             266                                                                                      

«Киселёвский педагогический колледж»-       301                                                                               

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум" -            250                                                       

"Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова" -          114                            

«Прокопьевский транспортный техникум» -   116                                                                            

«Прокопьевский строительный техникум»-    179                                                                           

«Прокопьевский аграрный колледж» -    111                                                                                   

«Березовский политехнический техникум» -       248                                                                    

"Кемеровский педагогический колледж" -             197 

"Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" -   533 

«Сибирский политехнический техникум» -        153                                                                     

"Междуреченский горностроительный техникум" -        337 

«Кузнецкий индустриальный техникум» -     217                                                                            

"Новокузнецкий транспортно-технологический техникум"-      145 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. -    500 

"Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий" -     274 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум» -     300 

                                                                           ИТОГО                    6710 

Оптимальное: (20) 

«Мариинский политехнический техникум»-11 

ГПОУ г. Новокузнецка -75 

 «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса» - 13 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» -10 

«Кузбасский (Беловский) многопрофильный техникум»-16 

«Беловский политехнический техникум»-4 

«Киселевский политехнический техникум» -48 



«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» -16 

"Кемеровский аграрный техникум" имени Г.П. Левина -67 

"Кемеровский горнотехнический техникум" -73 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» -93 

"Кузнецкий металлургический техникум" -7 

"Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова" -48 

"Новокузнецкий педагогический колледж" -50 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» -16 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» -30 

"Профессиональный колледж г. Новокузнецка" -12 

"Осинниковский политехнический техникум" -49 

Томь-Усинский энерготранспортный техникум -30 

"Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания" -50 

Итого:  718 

Всего: 6710 

Форма «педагог - педагог» 

Наставляемые педагоги:406 

Из них -наставляемые молодые специалисты:195 

Наставники – педагоги:436 

 

 

 Мониторинг «Эффективность реализации методологии (целевой 

модели ) наставничества» проводился для ОО ПОО в мае-июне 

2022 г.  Из 53 ОО ПОО  не приняли участие, либо прислали 

отрицательные результаты –7 ОО ПОО: 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

ГПОУ Яшкинский техникум технологий и механизации» 

ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» 



ГПОУ "Губернаторский техникум народных промыслов" 

ГПУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

ГБПО «Осинниковский горнотехнический колледж» 

           Наличие нормативной базы по наставничеству выявлялось на 

первом этапе мониторинга в конце 2021г., 98% респондентов 

отметили ее наличие. 

          Методология наставничества предполагает систему работы 

по реализации наставнической деятельности, включающей 

обучение наставников , которое проводит куратор наставничества в 

ОО, план мероприятий в течение всего учебного года, 

направленный на развитие личностных и профессиональных 

качеств наставляемого, организацию обратной связи наставников с 

куратором, контроль с его стороны за эффективностью 

наставнической деятельности, подведение итогов, поощрение 

успешных наставников по результатам работы. 

         Такой подход к организации наставнической деятельности , 

скорее всего не позволяет организовать ее в массовом масштабе. 

Если руководствоваться данным тезисом , то можно рассматривать 

данные мониторинга, в которых ОО ПОО предъявили оптимальные 

(относительно) показатели- это 20 ОО. 

        Около сотни и более –несколько сот человек наставляемых- 

это, скорее всего,   применение элементов наставничества в 

процессе организации обучения и воспитания в ОО, например,  в 

процессе реализации той части учебного плана, которая связана с 

выходом студентов на практику. Такое количество показали 22 ОО. 

       Такой вывод – из анализа показателя «работодатель - студент». 

       В показателе форм «студент - студент», «студент - ученик», 

руководствуясь положениями методологии наставничества, также 

вызывает сомнения , что 200 студентов –наставников в течение 



учебного года, под контролем куратора ,получая соответствующее 

обучение,  могут эффективно реализовать наставническую 

деятельность, показывая при этом позитивные результаты. Это, 

скорее всего , также элементы наставничества, связанные 

например, с поддержкой первокурсников в адаптационный период, 

или в процессе любой другой деятельности, которая наиболее 

систематически, но фрагментально происходит в течение учебного 

года – например- профориентационные мероприятия, подготовка к 

конкурсам, соревнованиям, волонтерское движение и т.п. 

         Относительно оптимальные данные в показателях форм  

наставничества «студент - студент», «студент - ученик» показали 

24 ОО ПОО. 

        Таким образом, только половина ОО ПОО в своей 

деятельности наиболее эффективно применяет методологию 

(целевую модель) наставничества. 

         Методология предполагает развитие разных форм 

наставничества, прежде всего в среде обучающихся, поэтому важно 

было увидеть в процессе мониторинга применение обучающимися 

методологии в целом, либо элементов наставничества. Только семь 

ОО ПОО исключили наставничество из своей деятельности в 

настоящее время. 

         Такой же масштабный подход к организации наставничества 

предполагается и внутри сообщества педагогов, не только в работе 

с молодыми специалистами, но и в любых видах деятельности в 

нутрии коллектива педагогов, когда профессиональное развитие 

может опираться, в том числе,  на наставническую деятельность, не 

зависимо от возраста и уровня профессиональных компетенций 

педагога. Более половины наставляемых - не молодые специалисты, 

что говорит о широком развитии на практике наставничества, как 

методологического подхода к деятельности. 

        Наставляемые педагоги: 406. Из них - наставляемые молодые 

специалисты:195.  Наставники – педагоги:436. 



       Организация разных форм наставничества является 

востребованным направлением деятельности ОО, показатели 

наставничества включены в мониторинги качества деятельности 

образовательной организации. Рекомендации по итогам 

мониторинга: 

1) организовать наставническую деятельность в соответствии с 

методологией (целевой модель), утвержденной приказом  

Министерством  образования и науки Кузбасса от 17.04.2020 г. № 

782; 

2) регламентировать наставническую деятельность нормативной 

локальной базой образовательной организации; 

3) назначить постоянного работника – куратора наставничества, 

который организует, контролирует, анализирует результаты 

наставнической деятельности;  обучает, сопровождает наставников, 

определяет актуальные, востребованные формы и направления 

наставничества; 

4) ежегодно подводить итоги наставничества на открытых 

мероприятиях; поощрять наставников и наставляемых, 

популяризировать результаты их деятельности, поддерживать и 

поднимать имидж образовательной организации; 

5) использовать в работе кураторов и наставников материалы КПК  

РЦН «Организация наставничества в ОО», «Деятельность 

кураторов, наставников в ОО»; материалы победителей и призеров 

региональных конкурсов «Лучшие программы наставничества», 

«Лучшие практики наставничества», проводимых РЦН ; 

6) систематизировать результаты работы наставников на уровне 

муниципальных наставнических центров; 

7) создавать на уровне территориальных отделов управления 

образования единый банк наставников с учетом разных форм 

наставнической деятельности; 



8)  создавать условия для постоянного обучения кураторов, 

наставников на КПК РЦН, в рамках Школ наставничества на 

территориальном (муниципальном ) уровне. 

 

 

 

 


