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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

Центр развития наставничества 

____________________________________________________________________________________________ 

Форма наставничества  

«ученик-ученик» («студент-студент») / «студент-ученик» 

Анкета наставника 

 
У тебя появилась возможность оказать поддержку наставляемому в выбранной вами области. Для 

эффективности вашей работы необходимо ответить на вопросы.  

 

1. ТЫ РАНЬШЕ УЧАСТВОВАЛ (А) В НАСТАВНИЧЕСТВЕ? 

Выберите один вариант ответа, отметив его любым символом  

1. Да.        2. Нет. 

 

 

2. ТЕБЕ ПОНЯТНЫ ПРАВИЛА РАБОТЫ С НАСТАВЛЯЕМЫМ?   

 Выберите один вариант ответа, отметив его любым символом 

 1. Скорее понятно, чем нет. 

 2 Трудно определить точно. 

 3. Нет. 

 

3. НАСКОЛЬКО ТЫ СОГЛАСЕН СО СЛЕДУЮЩИМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ? 

 В каждой строке отметьте один вариант ответа, отметив его любым символом. 

№ 
 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Не 

согласен 

1 Я думаю, что программа будет для меня 

полезной 
   

1а В проекте я получаю возможность 

реализовать свои лидерские качества 
   

2 Интересны/продуктивны для меня будут 

личные встречи (один на один) с 

наставляемым 
   

2а Полезной/интересной для меня будет 

работа с группой наставляемых 
   

3 Я думаю, что общение с наставляемым для 

меня будет  комфортным   
   

3а Я знаю, как выстраивать безопасные для 

наставляемого отношения 
   

4 Наша совместная работа во многом 

зависит от предварительного 

планирования, разработанного мной 
   

4а Я буду придерживаться разработанного 

нами плана 
   

5 Я ожидаю высокий уровень включенности 

наставляемого в процесс, я приложу к 

этому усилия 
   

6 Я ожидаю высокий уровень 

удовлетворения от совместной работы 
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4. ЧТО ТЫ ОЖИДАЕШЬ ОТ ПРОГРАММЫ   НАСТАВНИЧЕСТВА И СВОЕЙ РОЛИ? 

 

__________________________________________ 

 

5.ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ОСОБЕННО ЦЕННО В ПРОГРАММЕ НАСТАВНИЧЕСТВА? 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

6. В КАКОМ КЛАССЕ ТЫ УЧИШЬСЯ? 

   5/6  

   7/8   

   9/10   

   11 

 

 

                                     6.А. НА КАКОМ КУРСЕ ТЫ УЧИШЬСЯ1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Для СПО 


