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Система наставничества – 
мера поддержки молодых 

специалистов СПО 
ВАЖНО –  
система 

 единые стандарты работы 
 лояльность организации 

 



Результативность 
 участие в мероприятиях 
различного уровня 
 разработка 
методических продуктов 
 публикация 
педагогических статей  
 
 
 
 

Наставничество как  
педагогическая технология 

обеспечивает становление личности будущего специалиста 
 

 
 

Задачи 
 удовлетворение потребности в 
непрерывном образовании 
 оказание методической, 
психологической и другой помощи 
в преодолении возникающих 
затруднений 
 способствование 
формированию индивидуального 
стиля деятельности 
 помощь в использовании 
современных методов, приемов и 
образовательных технологий в 
образовательном процессе 

 



 
 

Результативность 
 быстро повышается 
производительность 
(результативность) труда 
за счет качественной 
профессиональной 
подготовки 
 
 
 
 
 

Наставничество как  
кадровая технология,  

метод обучения и развития кадров 
обеспечивает передачу знаний и навыков 

 
 
 

Задачи 
 подготовка сотрудников 
к самостоятельному 
эффективному 
выполнению своих 
функциональных 
обязанностей 
 передача знаний, 
навыков и опыта 

 



Основные характеристики 
наставничества 

 
 

планомерная 
деятельность по 
передаче знаний, 

умений от 
опытного 

специалиста к 
начинающему или 

не имеющему 
опыта работы  

форма 
передачи опыта, в 

ходе которой 
начинающий 
специалист 
практически 
осваивает 

персональные 
приемы под 

непосредственным 
руководством 

наставника 

эффективный 
способ повышения 

квалификации, 
освоения 

инновационного 
содержания 

деятельности и 
выхода на новый, 

более высокий 
уровень 

профессиональной 
компетенции 



Этапы работы по программе 
наставничества 

 
  привлечение опытных сотрудников и 

руководителей к взращиванию и обучению  
молодых специалистов и новичков 
 освоение наставниками методик обучения 
взрослых 
 разработка системы мотивации наставников, 
стимулирующая на выполнение этой функции 
 разработка критериев для оценки работы 
наставников 
 разработка критериев для оценки 
эффективности системы наставничества 



это набор показателей, 
отражающих аспекты 

организационной 
деятельности, которые 

являются для организации  
наиболее важными 

Показатели эффективности деятельности 



Основные направления оценки 
системы наставничества 

 
  качество подготовки молодых 

специалистов и результаты их 
деятельности 
 качество подготовки 
наставников и процесса их 
обучения 
 качество процесса управления 
системой наставничества 



Основные характеристики KPI  
  системы наставничества 

 
 

простота – 
информация для 

подсчета KPI 
должна быть 

легко 
собираемой, 

легко 
подсчитываемой 
и переводимой в 
графический вид 

адаптивность 
– все KPI должны 
быть связаны с 

системой 
управления 
организации 

показательность 
– KPI должны не 

иллюстрировать, а 
расчетным путем 

показывать 
эффективность 
прилагаемых 

организацией усилий 
и средств в 

количественных и 
качественных 

единицах 



KPI системы наставничества 
 
 

 снижение текучести персонала в период испытательного 
срока (% текучести до внедрения СН / % текучести после 
внедрения СН) 
 снижение затрат на обучение персонала (затраты на 
обучение до внедрения СН / затраты на обучение  после 
внедрения СН) 
 увеличение процента успешной оценки по итогам обучения 
(средняя оценка до внедрения СН / средняя оценка после 
внедрения СН) 
 рост вовлеченности персонала (оценивается на основании 
регулярных различных опросов сотрудников) 
 увеличение скорости вхождения в должность (оценивается 
по факту выполнения сотрудниками функциональных 
обязанностей) 



KPI работы наставников 
 
 

 снижение текучести персонала в период 
испытательного срока (% текучести до внедрения СН / % 
текучести после внедрения СН) 
 качество прохождения аттестации новыми 
сотрудниками (средняя оценка новичков после обучения 
более чем 4,4 балла по 5-ти балльной шкале) 
 процент удовлетворенности новичков работой 
наставника (оценивается по результатам анкетирования 
новичков) 
 оценка работы наставника руководством организации 
(оценивается по результатам анкетирования 
руководителей структурных подразделений 



Документация,  
регламентирующая наставничество 
 положение о наставничестве 
 план мероприятий наставника 
 бланки оценки 
 

РЕКОМЕНДОВАНО! 
 

раздел «показатели оценки 
деятельности» вводить в структуру текста 

положений о подразделениях и в 
должностные инструкции сотрудников 



Преимущества внедрения  
системы наставничества 

 
 

 повышение профессионального уровня и навыков всех 
сотрудников, вовлеченных в систему наставничества, включая самого 
наставника 
 снижение текучести кадров, за счет усиления профессиональной 
составляющей мотивации и предоставления дополнительных 
возможностей для повышения профессионального статуса 
 снижение риска профессионального выгорания ключевых 
наиболее опытных сотрудников, носителей знаний, навыков и системы 
корпоративных ценностей 
 предоставление опытным сотрудникам возможностей для 
карьерного роста 
 повышение экономической эффективности системы подготовки 
персонала 
 повышение лояльности сотрудников к системе ценностей 
организации 



Спасибо за внимание 
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