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Приложение З

соглашения о сотрудничестве образовательной организации с партн€р,ом_

работодателем
Соглашение о сотрудничестве

г. Архангельск 202_r.
госуларственноо бюджетпое профессиональное образовательное учреждение Архангельской
ОбЛаСти кАрхан;гельский финансово-промышленный колледж) (ГБПОУ АО <Архаlнгельский

финансово-промышпенный колледж>), в лице и. о.директора ИльинойАнны
Сергеевны ,действующего на основании Устава с одной стороны, и

в лице, действуюЩего HEt оспованиИ Устава, именуемое в дальнейшем, с лруго:й стороны,
совместно именуемые .в да-llьнейшем Стороны, заключили настоящее согJtашение о
сотрудничестве на следук)щих условиях:

1.Общие положения
1,1. Предпlетом настояIl(его соглашения является развитие перспективных направлений
сотрудниЧества междУ Сторонами в области образования, разработки и реrrлизации
профессионilльньIх образовательных прогрilмм, направленных на удовлетворение
потребностей в подготоI}ке кадров в индустрии ; IIо вопросам организации
практик, стФкировок о{бrlающихся, трудоустройства выпускников и наст€tвнической
поддержкИ обучаrощИхся ГБПОу АО <Архангельский финансово-промышленный колледж).
1.2. ПутеМ подписанИя дitнногО соглашенИя СторонЫ подтвержДают, что ИНТеРеСа]\,I каждой
из них соответст,вует coBNIecTHoe и согласованное сотрудничество в установленной сфере.
1.3. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с целью
реrrлизации общих интересов и достижения совместных целей.
L4. СторонЫ осуществJtяют совместные действия в порядке и на условия.к данного
соглаттrения.

1.5. основными целями сотрудничества является установление долгосрочных связей по
вопросtlм:

-подготовКи спеIIиаJIИстоЕ}, отвеЧающих требованиям и специфике современных предприятий
и организаций;

-модерниЗации направлений подготовки высококвалифицированньIх специЕtлисТовi в системе
среднего профессионального образования;
- совместного осущесl]вления инновационной деятельности в образовотrэльной и
производственной сферах;
- организация наставниl{еской поддержки обучающихся гБпоУ до <Дрхаlнгельский

финансово-промышленный колледж> В palvrkax фор* наставничества кработодатель-студент).
1.6. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны
обязуются строитЬ cвo]lt взаимоотношения на осIIове равнопраВности, честного и
добросовестного партнерс}тва, а также защиты интересов друг друга.
|.7. Щля обеспечениЯ наиболее быстрогО и эффектИвногО достижения общих целеii Стороны
обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их
совместнЬtх интересов, а т,акже проводить совместные консультации в слг{ае необх.одимости.
1.8. Стороны обязуюr:ся принимать все необходимые меры для с,охранения
конфиденциальной информации, пол)ленной ими Друг от Друга в процессе осуществления
сотрудничества, согласно условиям данного соглашения.



2. Основные направления сотрудничества
2.1. Щля достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих
направлениях и формах:
- подготовка кадров по осlновньпчr профессионilльным образовательным программам среднего
профессионального обlэазования, дополнительным профессионtlльным программrtм
повышения квалификаци]а;

- привлечение к образ,овательному процессу работников другой Стороны из числа
действуюшшх р},ководителей и работников, деятельность которьж связана с напраЕленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программой;
- организаЦия встреЧ обучающихся с представителями другой Стороны, проведение мастер-
кJIассов, обмен сlпытом;
- разработка и реализациrI совместных програ]!{м по повышению кваJIификации сотрудников;
- привлечение к проведению государственной итоговой аттестации по основным
профессиОнальным образовательным программам среднего профессионt}льного образования
представителей другой С:гороны;
- организация И проведенИе практиКи обучаюЩихся В соответстВии с заключенЕtым между
Сторона-пли, договором на проведение практики об1..rающихся;
- совместЕ,€ш деятеЛьнос,tЬ по органИзациИ и проведению тематических конкурсов среди
тttлЕlнтливьIх студентов и педагогических работников;
- обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на основе интеграции
науrной, обраlовательной и производственной деятельности, гарантируtощей им
конкурентоспособность н,а рынке труда и образовательных услуг;
2.2. Перечень направленllй и форм сотрудничества не является исчерпывающи}iI и может
дополняться по ооглашенI,Iю Сторон.
2.З. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное пI]lивлечение

ресурсов дJIя достижения coBMecTHbIx целей и реализации общих интересов оговариваются
Сторонами отдеJIьно, tryтем заключения соответствующих договоров и соглатrrенийt.

3., Обязанности п ответственность Сторон
3. 1. Стороны обязуrотся:

- окff}ывать содействие в реализации совместных направлений сотрулничества;
- своевременно и в полном объеме выполнять действия, необходимые для реirлизации
совместньIх проектов;
- не разглаrпать инфОрмацию, признанную сторонами конфиденциальной;
- обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в расIIоряжении
информационньми ресурOtlми;
- по необходимости провOдить всц)ечи, консультации и обсуждение вопросов, связанных с
реализацией направлений и форм сотрудничества;
- организовыватЬ наставническое сопровождение опытными работникалли
организации/предприятия студентов колледжа, осуществлять наблюдение за особtэнностями
и приемаN,Iи работЫ ВО Bprgl4g прохождеНия ими производственной практики, ста;кировки с
целью развития профессисlна.гlьноЙ мотивации к трудовой деятельности, успешной адаптации
выпускникоВ к coBpeмe]t{Hoмy рынкУ тРуда в отрасли, повышения квалификации и
профессионЕlльного мастерства;
- окuLзывать, по возможIIости: содействие в подготовке студентов колледжа к Чемпионатам



профессионtlльного мастерства, профессионtlльным олимпиадам и конкурсам;
- rIаствовать в просРориентационньIх мероприятиях колледжц направленных на
профессиональное сtlмоопределение молодежи на рынке труда;
- рассматривать возникающие проблемы.
3.2. Конкр9тныо проектьI и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реализации
оформляю,гся в рамках отдельньж договоров и соглашений.
3,3, Настоящее соглашенИо не влечет финансовых обязательств сторон. Вопросы
финансового обеспечения сотрудничества решчlются путем переговоров и подписанием
отдельньIх договоров и соглашений.

3.4. отвеТственность CтopoH по настоящему соглашению наступает только в случаях,
предусмотренньгх действ;/ющим законодательством РФ.
3.5. Сторсlны освобождltются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.
3.6. Все споры, разноглаOия или требования, возникающие из настоящего соглашения или в
свя3и с ним, подлежат урегулированию Сторонами пугем переговоров. При (ЭТСУТСТВИИ

согласия спор IuежДу Сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством.

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашенIlе вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является
бессрочным.

4.2. Каждая из Сторон в любое время вправе отказаться от настоящего соглашения,
предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за один месяц до мс)мента его
расторжения.

5. Порядок изменения и расторжения соглашения
5.1. Изменение, дополнен:и9 и расторжение данного соглашения допускаются по взаимному
согласию Сторон, а в слгItшх, установленных законом или данным соглашени()м, данное
соглашенИе можеТ быть прекраIцено или расторгнуго в ином порядке.

5.2. Изменения и дополнения оформляются отдельным письменным соглашением, если такое
изменение или дополнение осуществляется по взаимному согласию Сторон.
5.3. ,Щокуltент, который вносит изменения в данное соглашение, подпtисывается

уполномоченными представитеJuIми Сторон.

б. Заключительные положения
6.1. Направления совместной деятельности, отраженные в настоящем соглашенирl, строятся
на основе взаимовыГОДНО(ЭТИ и целесообрaвности применения для каждой из сторон. Каждая
из сторон должна ока:}ывагь максимaшьное содействие другой стороне в процессе исполнения
настоящего соглатrтения.

6.2. Каждая из сторон настояЩего договора осуществляеТ свою финансовую деJIтельность
сulп{остоятельно и не несе:г никаких взаимньD( материальных и финансовых обязательств как
друг переД друг()м, так и переД третьими лицЕt]\{и. В случае возникновения при иOполнении
настоящего договора необходимости решения, представляющих обоюдный интерес вопросов,
требующих финансовых затрат, стороны решают их путем заключения дополllительных
соглашений к настоящему договору, либо отдельньIх

договоров.
6.3.В слуlае невозможности выполнения одной из сторон, взятьIх на себя обязате"пьств, она



обязана не позднее, чем за месяц, предупредить другую сторону о невозможности
выполнения обязательств.
6,4,Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из С,горон.
6.5..Щоговор вступаеТ в силУ с момента его подписания Сторонами.

7. Реквизиты и подписи сторон



Приложение 4

Министерство обрlазования

Арханг.ельской области

Госуларственное бюджетное
профессионатьное образовательное
учреждение Архангель,ской области

кАрхангельский финансово-
промышленный кOлледж))

(ГБПОУ АО кАрхангельский финансово-
промышJIенный ксlлледя<>)

пр-кт ЛомоносовOу, д, 29З,
г. Архангельск, _[ бЗ045

Теlr./факс (81 8) 22.l -27 -7 4
E-mail: оffiсе@афk.su

г. Jtlb

Уважаемая..........,..... ......,.,..,.. !

На основаlrии ,Распсlряжения Министерства просвещения России от 25. |2.2019 г. ]ф Р-145 (об у'верждеНии методОлогии (целевЬй мойпи) наставничества обучаюшlихся дляорганизаЦийо осI,ществJIяFощих образовательную деятельность по общеобразовilтельным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего .rроф""сr,lнального
образования' в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися)), Письмом Министерства просвещения России от 23.0l .202о N МР-42102 (о
направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций'' tiBMecTe с"методичесl(ими рекомецдациями по внедрению методологии (целевой модели)наставничества обучаюш;ихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность п() общеобразовательным, дополнительным общеобразоьuraпuп"r" 

'"
программам среднеГо профессионttJIьного образования, в том числе с применениеIи лучших
практик обмена опытом ме:кду обучающимися).

одной из форм наставничества является организация взаимодействиjI между
работодателем и студентом. ,щанная форма пр9дполагает создание эффективной системы
взаимодействия организащий, осуществляющих деятельность по образовiательным
программам среднего Проф(эссионаJIьного образования и представителя организациIl с цельюполучения студентами ак:туальных знаний и навыков, необходимых для даtьнейшей
самореu}лИзации, профессltОнальноЙ реilJIизации И Трудоустройства, а организацией
подготовленных и мотивирl)ванных кадров, В будущем способньж стать ключевым э;ементом
обновления производственной и экономической систем.

Участие в ПрограМме настаВничества гБпоу АО <Архангельский финансово -промышленный колледж) даст Вашей организации практ""..пrй эффект через сов}дестное с
наставляемыми осуществление проектов, создание прототипов продуктов, акту€lльных бизнес-
решений, а также - через IIодготовку востребо"ан,rur* сотрудников на перспект,иву. Мы
уверены, чтО в Ваlllей ()рганизации есть профессиончUIы, которые могут в]rIступить
наставниками, ориентировать выпускников на результативность и практическую зн,ачимость
достиженИй совместНого труда. Мы вместе с Вами заинтересованы в развитии компетенций
наставничества. С надеждоit на взаимовыгодное сотрудничество.

И.о. директора колле|джа А.С. Ильина



Приложение 5

СОГлаСие на обработку персс|нirльньIх данных наставника./наставляемый

Согласие на обработку персональных данных обучающегося
(совершенlлолетнего)

]lастоящим
я).

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия_ J\Ъ выдан

зарегистрированный (ая) по адресу:
tiKeM и когда выдан)

ДаЮ СОГJIаСие ГБПОУ АО <Архангельский фиЙнсово-промышл.rr"Пi колледж)
(оператору), расположенномlу по адресу: пр-кт ЛомоносоВ&, Д. 29З, r. Архангельск, 16З045 (в
да-пьнейшем - КоллеДж) на обработкУ персоналЬньD( даннЬIх, переданных мною при поступлении
и обуrении в Кол.тlедже, в ,гом числе: фамилия, имя, отчество, пол и иные анкетные данные,
сведениЯ о докумеНте, удосl]ОверяющеМ личность, фотографии, сведения о родителях (лицах их
заменяющие), занимаемые должности, место работы, данные об образовании,дополнительные
данные (копии док}ментов), результаты аттесТации (выборов,конкУрсов), специальнос;ТЬ, сВеДения
о наградаХ и поощреНиях, личнЬIх достижениях' контактнЫй телефоН и электроНный адреС, Другие
данные, необходипБIе для осуществления Колледжем уставной деятельности и выполнения
требований действующего законодательства.

я разрешаю осуществление следующих действий с персональными данными: сlбор, запись,
систематизация, накопление, комбинирование, хранение, уточнение, исrrользование, передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональньж данных, запись на электронные
носители и их хранение, передачу оператором персонt}льньж данных и соответствующих
докр{ентов, содержаrцих персональныеданные, третьим лицам в соответствии с требованиями
действующегозаконодательс,гва РФ.

,щаю согласие Коллед)ку на обработку в качестве общедоступных следующие персон€}льные
данные: фотоrрафи,и, фамилlля, имя, отчество, дата рождения, специальность (профе<>сия), номер
группы, сведения о наградЕlх и поощрениях, личньIх достижениях. Вышеперlечисленные
персональные данные могут быть включены в общедоступные источники данных, фrэрмируемые
Колледжем (заявки на соревЕ:ования, олимпиады, экскурсии, официа-пьный сайт Колледжа, г€Lзеты
КОЛЛедЖа, справочники, информационные стенды, презентационные материалы).

персональные данны€l Могут обрабатываться с использованием средств автомаIизации или
без них. Обработка персонirльньIх данньIх догryскается в следующих целях:

обеспечения соблrc,дения законов и иньD( нормативно-правовых актов;
соблюденИе порядка и правил приема в образовательное учреждение и регулирования

отношений в цеJUIх оказания образовательньIх услуг и иныхсвязанных с ними отношений;
индивидуаJIьньтЙ учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,

а также хранение в архивак данньtх об этих результатах на бумажных и/или электронных
носитеJUIх;



отражение ИНфорlмдццц в бр<га-гrтерском учете и представление установленной
законодательство отчетностлt по физическим лицам.

согласие вс:гупает в силу со дня подписания и действует на период наличия llтношений с
колледжем, а также на lэрок, установленный нормативно-правовыми актами Российской

Федерации.
Мне рiвъяснены уOловия, при которьtх обработка персонzlJIьных дilнньD( может

производИться беЗ моего сOгласия (ст.б Федерального закона кО персонаJIьных данных) от
26.07.2006 N9 l52-Фз), а также правО на полr{ение информации, касающейся обработки
ПеРСОНilЛЬНЬD( ДаНнЬD( (п. 1 с'г. 14 Федерального закона <О персонtlльных данных) от 2|.6Ю],2006 J\Ъ

152-Фз).
МНе разъясн,ено, что ;цанное мною согласие может быть мною отозвано в любой момент с

обязательным направлениеNt отзыва в письменной форме Колледжу. При этом персональные
данные, для которых нормаl]ивными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения
Колледжем, не могут быть уlли.rтожены.

обязукlсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных
телефонов, паспортньIх, документных и иных персональньIх данньгх. об ответственности за
достоверность представленн]ьIх персон€rльньIх сведений предупрежден(а)

к_> ]Z0 г
подпись Фио

ПодтверждаIо, что пр,оинформирован(а), о том, что Колледж гаранТирует обработку моих
персонarлЬньIх данНьD( В соответстВии с дейСтвующиМ законодательством РФ, а также, что
ознакомлен(а) с По.пожением об обработке и защите персональньIх дilнньIх, права и обязанности в
области защи]]ы персонirльных данньтх мне разъяснены,

<->--jlO г
подпись



И. о. директора ГБПОУ АО
кАрхангельский сРинапсово-

промышленный колледж>

Ильиной А.С.
от

(Ф.и.о.)

(лолжность)

Проживаю

по адресу:

паспорт:

выдан:

Согласие на обработк}, моих персональньIх д€lнньIх

, настоящим

вырЕDкtlю своё согласие Hit обработку (действия (операции) с персональными данн.ыми) моих
персонi}льньD( данньD! в,ключая сбор, систематизацию, накопление, хрzlнение, )дочнение
(обновление, изменение.), использоВание, распространение (в том числе передачу),
обезличиваяие, блокирование, уничтожение гБпоУ АО кАрхангельский (lинансово-
промышленный колледж> и его представителями моих персональньIх данньIх, переданньtх
мною лично при поступ.пении в ГБПоУ АО кАрхангельский финансово-пром]ышленный
колледжD, также полrIенных гБпоУ Ао кАрхангельский финансово-пром]ышленный
колледж)с моего письмеIIного согласия от третьей стороны в частности, следуrc)щих моих
персонЕrльньD( данньD( :

о фамилия, имя,отче|ство;

о дата и место рождения;
. гражданство;

о сведения о знаЕии ]|lHocTpaHHbD( языков;
. образование (наиlrrенование уrебного заведения, Год окончания, документ об

образовании, квали:фикация специальность),
. ПРОфеССия; стalк работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу лс:т);
о семейное положение;
. cocTtlB семьи (степtэнь родства (ближайшие родственники, Ф.и.о. родственIrиков, год

их рождения);
о п&спорт (rroMep, дата вылачи, кем вьцан);
. аДРеС МеСТа ЖИТ€ЛIlСТВа (по паспорту, фактическиЙ), дата регистрации по Iuесту

жительства;

о номер телефона (до,машний, сотовый);
. сведения о воинском уrёте;
. сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю дJIя опре,целения

пригодностИ длrt выполнениЯ поручаемой работы и предуItреждения

(дата рож,дения)

щего

(Ф.И.О. сотрулника)



профессиональньDL заболеваний, предусмотренные действlтощим законод€tтельством
Российской Федер;ации;

содержан,ие заклю,тённого со мной контракта или трудового договора;
свеl(ения об атгестации, повышении квалификации, профессиональной
переподготовке;

сведения об исполl;зованньIх отпусках;

сведения об имеюгцихся наградах (поощрениях), почётньrх званиях;
сведения О Номер€l и серии страхового свидетельства государственного пенсионного

стрtIховаIIия;

сведения об идентлrфикационном номере налогоплательщика;

сведения о социал:ЬньIх льгоТах (в соответстВии с действующим законодirтельством
Российской Федерrлции);

дополнительные сведения, представЛенные мноЮ по собственному желаник) (сведения
о национzlльностII, о пребывании за границей, о членстве в обш,ественных
организациях, вы(5орных органах и др.), биометрические персональные данные
(личные фотографии); другие персональные данные, необходимые работодателю в
соответствии с де,йствующим законодательством Российской Федерации в области
персональньD( данrIьD(.

гБгIоУ Ао кАрхангельский финансово-промышленный колледж) может
обрабатывать мои персонЕrльные данные в следующих целях: обеспечение соблюдения
законоВ и иньIх норматив,ньD( правовых актов в области персональных данньIх; соцействие в
трудоустройстве; обучение и продвижении по службе; обеспечение моей личной
безопасности; контроль количества и качества выполняемой работы; обеспечение
сохрalнности им)щества.

Обработка (на бумаЖных носИтелях; в инфорМационньЖ системаХ ПеРrсацд15""r*
ДаННЬШ И беЗ использоВаЕtия средств автоматизации, а также смешанным способоlrл) ГБПОУ
АО <АрхангеЛьский финансовО-промышЛенный колледж) моиХ персональных данньж
должна осуществляться в соответствии с требованиямп ФеdерсulьноZо закона оm 27.07.200бz.
м 152- ФЗ ко ИеРСОНСIЛtlных Dанньrх)), главы 14 Трудового кодекса РФ, Полоlп:енuем ко
1аtцumе персональньlх daHHbtx> гБпоу до кдрханzельскuй фuнансово-промыuдlенньtй
коллеdэю>.

Срок действия наlстоящего согласия с ГБПоУ АО кАрхангельский фlинансово-
промьшшенный коJIледж) начинается с даты подписания и заканчивается в соответствии с
требованиями Положения: кО защите персонЕIльных данных> ГБПоУ АО кАрха.нгельский

финансово-промышленный коJIледж) или В связис увольнением согласно ТК РФ.

настоящее согласItе может быть отозвано представленным письменным з;ulвлением
специалисту отдела кядров Положением ко запIите персонttльньIх данных> ГБПоУ до
кАрхангельский финансово-промышленный колледж).
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Приложение 7

КритерилI и показатели отбора (выдвижения) наставIiиков
(lcypaTopoB) образовательной организации

ОбЩИМИ И Обязательнъ,rми критериями для отбора./выдвижения дJuI всех категорий
наставников являются:

- НtlЛИЧИе Личного желания стать наставником, куратором (даже при условии его
вьцвижения администрацией или коллективом Колледжа);
- авторитетность в среде коллег и обучшощихся;
- высокий уровень рtввития кJIючевьIх компетенций:
. способность р&}вивать других,
. способность выстраивать отношения с окружающими,
о ответственносl]ь,
. нацеленность на результ,ат,
о )д,lение мотивировать и l}дохновлять друI-их,
, способность к собственному профессиональному и личностному р€ввитию.
.Щополнительн ые ив наставничества приведены в таблице ни:ке:

Формы
наставничества

Критерии

пЕдАгог_
студЕнт
(группА
студЕнтов)

пед:}гог, имеющий высокий уровень профессионального
мас:герства,
- об.падает субъективной значимостью для студента (группы
студентов),
- спlэсобный установить ду(овный контакт и вызвать доверие у
стуДента (группы студентов),
- напичие профессион€lльного стиля педагогической деятельности.

РАБОТОДАТЕЛЬ
-студЕнт

- неравнодушный профессионал с опытом работы не менее 3 лет, с
активной жизненной позицией, высокой квалификацией,
- иNIеет стабильно высокие показатели в работе,
- обладает развитыми коммуникативными навыкzlми, гибкостью в
общении, уI!{ением отнестись к студенту как к равному в диаIоге
и - потенциаJIьно будущему коллеге,
- способен и готов делиться опытом, имеет системное
преlIставление о своем r{астке работы, лояльный,
подIерживающиI] стандарты и правила организ ации,

пЕдАгог-
пЕдАгог

опытный педагог, имеющий профессиончtльные успехи
(побiедитель рtвличных профессионаJIьньгх конкурсов, автор
учеСiньтх пособий и материчrлов, участник или ведущий вебинаров
и сеlrлинаров);

- педагог, склонный к активной общественной работе;
- обзrадает коммуникативными навыкtlми;
- опытный педагог того же направления, что и молодой
преподаватель, способный осуществлять всестороннюю
методическую поддержку преподавания отдельньIх дис)циплин
(пм).

студЕнт-
студЕнт

- отI}етственный, социально активный студент с выраженной
гра}Iцанской и ценностной позицией, мотивированный к
самосовершенствованию и преобразованию окружающей среды,
- де}донстрирующий высокие образовательные результаты,
побс:дитель или призер региональньгх олимп иад и соревнований
про(Рессионального мастерства.
- учЕtстник образовательных, спортивньIх, творческих проектов
(конкурсы, общественная деятельносfь, внеурочнаrI деятельность,



в т.,ц. волонтерскiU{ (добровольческая) деятельностф
- увлекающийсяи способный передать свою (творческую эн|эргию)
и иl{тересы Другим, образец для подражания в плане
ме}Iшичностных отношений, личной самоорганизации и
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Приложение 9

Анкета Наставника
(дпя lпреподавателей и представителей работодателя)

Фамилия, имя, отчество

Направления проr}ессионал ьной деятельности и

интересы, в paМKitx которых осуществляется
наставническая деятельносl.ь

Образование:

,Щол;кность:

Профессиоltальный опят, стаж работы:
Опыт работы насlгавн}lком

Профессионtulьные достиж()ния
Профессио}IztJIьное развитие по профилю
наставнической деятельносl]и
Работа в качестве эксперта, чJIена рабочих групп
и ДР.

I1уб:rикацилt

Грамоты, Благодарности

Анкета Наставника
(для обуrающихся)

Фамилия, имя, отIIество

Интересы, в рамках которых, осуществляется
наставничес кая деятельность

Место учебы

.Щостижение в учебе

.Щостижение в общественнойt работе

.Щостижение в спорте

Публикации

Грамоты, Благодарности



Анкета оценки удовлетворенности Программой наставничества
(для наставляемого)

1. ОЦеНИТе в ба;lлах от 1 дtо 10, где 1 - самый низкий балл, а 10 - самый высокий.
1.1. Насколько было комфортно общение с
наставником? l 2 з 4 5 6 7 в 9 10

1,2, Насколько полезными/интересными были
личные наставником?

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1.З. Насколько полезными/интересными были
групповые встречи?

l 2 J 4 5 6
,|

8 9 l0

1.4. Ощущали ли _Вы поддержку наставника? l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
1.5. Насколько по.пезна был:t помощь наставника ? 1 2 з 4 5 6

,7
8 9 l0

1.6. Насколько был понятен план работы с
наставником? 1 2 J 4 5 6

,7
8 9 l0

1.7. Ощущали ли Вы безопасность при общении с
наставником? l 2 J 4 5 6

,7
8 9 10

1.8. Насколько было поня:гно, что от Вас ЙЙ
наставник? l 2 3 4 5 6 7 8 9 i0

1.9. Насколько Вы довольны вашей совместной

работой?
1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

1.10. НаскоJIько оправДaЧIИ|Эь ваши ожидания от

участия в программе наставничества? l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

2. Чего Вам не хватило в программе И или/ что хотеJIось бы
изменить?

3. Что для Вас особенно ценно было в программе?.

4. ХотелИ бы ВЫ продолжИть работУ вы программе наставничества? (ла /нет)

Благодарим Вас за участие в опросе!



При.пожение 10
Анкета оцlЭнки удовлетворенности Программой наставничества

(для наставника)

1. Оцените в бzuIлах от 1 2Io 10, где 1 - самый низкий балл, а 10 - самый высокий.
1.1. Насколько было к,омфортно общение с
наставляемым?

1 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0

1.2. Насколько удirлось реаJIизовать свои лидерские
качества в прогрaмме?

1 2 J 4 5 6 "| 8 9 l0

1.3. Насколько полезнымl.t/интересными были
групповые встречи?

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

1.4. Насколько полезнымlа/интересными были
личные встречи?

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

1.5. Насколько удалось сплаtнировать работы? 1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
1.6. Насколько удалос]ь осуществить план
индивидуаJIьного развитиJI наставляемого?

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

1.7. Насколько Вы оцениваете вкIIюченность в

наставляемого в процесс?
1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

1.8. Насколько Вы довольны вашей совместной

работой?
1 2 J 4 5 6

,7
8 9 10

1.9. Насколько понравилось работа наставником? 1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
1.10. Насколько оправдirлись Ваlтlи ожидания от

УЧаСтИЯ в ПРОгРаIчIме НаСтавНИЧеСТВа?
l 2 а

J 4 5 6 1 8 9 l0

2. Чего Вам не хватило В прогрtlп,Iме И или/ что хоте.пось бы
изменить?

3. ХотелИ бы ВЫ продолжИть работу вы программе наставничества? (да /нет)

Благодарим Вас за участие в опросе!


