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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

Центр развития наставничества 

____________________________________________________________________________________________ 

Форма наставничества  

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

Анкета наставляемого 

 
У тебя появилась возможность получить поддержку наставника в выбранной тобой области. Для 

наиболее продуктивного результата вашей работы необходимо ответить на вопросы.  

 

1. ТЫ РАНЬШЕ УЧАСТВОВАЛ В НАСТАВНИЧЕСТВЕ? 

Выберите один вариант ответа, отметив его любым символом  

1. Да.        2. Нет. 

 

 

2. ТЕБЕ ПОНЯТНЫ ПРАВИЛА РАБОТЫ С НАСТАВНИКОМ?   

 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. 

№ 

Вопрос 
Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Не 

согласен 

1 Я думаю, что общение с наставником  будет 

для меня полезным 
   

1а Я ожидаю, что работа в программе 

наставничества поможет мне в 

профориентации  (понимание будущей 

профессии)1 

   

2 Я думаю, что мне была бы 

полезна/интересна  работа с наставником в 

группе с другими ребятами 
   

2а Интересны/полезны для меня будут личные 

встречи (один на один) с наставником 
   

3 Я думаю, что общение с наставником будет  

комфортным   
   

3а Мне важно ощущение безопасности при 

работе с наставником 
   

4 Мне важно обсудить и зафиксировать 

ожидания от взаимодействия с наставником 

в нашем плане 
   

5 Я думаю, что для высокого уровня 

результатов нашей работы мне нужно 

приложить усилия  
   

                                                 
1 Для формы «студент-ученик» 



Форма «Ученик-ученик»/ «студент-студент»/ «студент-ученик»  
 

6 Мы с наставником оба будем довольны 

результатами совместно работы 
   

 

4. ЧТО ИЗМЕНИТ В  ТВОЕЙ ЖИЗНИ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА? 

 

__________________________________________ 

 

5. ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ БУДЕТ ОСОБЕННО ЦЕННЫМ В УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВА? 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

6. В КАКОМ КЛАССЕ ТЫ УЧИШЬСЯ? 

   5/6  

   7/8   

   9/10   

   11 

 

 

                                     6.А. НА КАКОМ КУРСЕ ТЫ УЧИШЬСЯ2? 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2Для представителей СПО 


