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Аналитический отчет за 2021 год, 

По итогам проведения мониторинга изучения потребностей (запросов) 

детей и родителей по направлению «Наставничество» в 

образовательных организациях Ленинградской области 
В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 12.10.2022 №2719р «О проведении в Ленинградской области 

Мониторинга развития дополнительного образования детей в соответствии с 

потребностями обучающихся по итогам 2021 года» 

 

1. Дата проведения мониторинга потребностей (запросов) детей и 

родителей - декабрь 2021 года 

2. Цель мониторинга: выявление потребностей детей и родителей 

(законных представителей) в дополнительном образовании; 

выявление и анализ потребностей (запросов) детей и родителей по 

направлению «Наставничество» в образовательных организациях 

Ленинградской области.  

3. Целевая группа: дети 10-19 лет и законные представители 

(родители) детей (основание- Методические рекомендации по 

внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программа среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися) 

4. Задачи мониторинга: 

 -определить потребности детей в дополнительном образовании 

- определить приоритетные направления наставничества на 

основании данных мониторинга 

- разработать наставнические программы /встречи на основании 

анализа данных мониторинга 

- сформировать наставнические связки по всем формам 

наставничества 



- выявить долю детей 10-19 лет, вовлеченных в любые формы 

наставнического сопровождения в 2021 году  

5.   Сбор данных для мониторинга производился в 

образовательных организациях 18 муниципальных районов 

Ленинградской области   

               В результате анализа полученной информации были сделаны           

следующий выводы: 

 

1. Мониторинг, сформированный по результатам изучения 

потребностей (запросов) детей и родителей по направлению 

«Наставничество» в образовательных организациях Ленинградской 

области, выявил долю детей от 10 до 19 лет от числа детей, 

проживающих в регионе- 26, 24% 

2. Анализ потребностей детей и родителей в дополнительном 

образовании выявил наибольшую активность по художественной 

направленности и по программам спортивной подготовки 

 

3. На основании анализа потребностей (запросов) детей и 

родителей по направлению «Наставничество» были разработаны 

программы/встречи и размещены в разделе «Программы» модуля 

«Наставничество» ИС «Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области»  

 

4. Анализ потребностей (запросов) детей и родителей по 

направлению «Наставничество» выявил, что наиболее 

востребованными наставническими программами/встречами у детей 

и родителей в 2021 году были: наставничество по художественной 

направленности, по программам спортивной подготовки и по 

профориентации школьников.  

 

5. В число регулярно повторяющихся запросов школьников и их 

родителей входят: проектная деятельность, наставничество в 

технической направленности, тьюторское сопровождение и 

ситуативное наставничество. 

 

6. Доля программ по формам наставничества: «работодатель-

ученик»- 58%, «ученик-ученик»- 30%, «студент-ученик»-12% 

 
 

 

 

Директор                                                                                           Т.И. Маевская 
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