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Программа наставничестваГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы№ 51Петроградского района Санкт-Петербурга
Пояснительная запискаНастоящая программа наставничества Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана сцелью достижения результатов федеральных и региональных проектов"Современная школа", "Молодые профессионалы (Повышениеконкурентоспособности профессионального образования)" и "Успех каждогоребенка" национального проекта "Образование" во исполнение РаспоряженияМинистерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. N Р-145 о внедренииЦелевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющихобразовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительнымобщеобразовательным и программам среднего профессионального образования, втом числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися(далее – Целевая модель).Образовательный процесс ГБОУ СОШ № 51 характеризуется следующимиуспехами и проблемами.К успехам можно отнести:В педагогическом сообществе:1. Одной из составляющих частей Программы развития ГБОУ СОШ «Кембыть, каким быть» на 2020-2024 годы является проект «Школапрофессионального роста», целью которого является создание условий дляповышения качества работы педагогов, обеспечение динамики ихпрофессионального и личностного роста.2. С 1 января 2019 года на базе школы работает районная экспериментальнаяплощадка – лаборатория образовательных инноваций (ЛОИ) по теме: «Технологиярефлексивных практик интеграции молодых педагогов в профессию» (01.01.2019– 31.12.2021). В рамках работы площадки был проведен ряд районных семинарови интерактивных семинаров-рефлексивных практик по темам «Интеграциямолодого педагога в профессию: проблемы и пути решения», «Мотивация –проблема или ресурс?», «Урок? Урок… Урок!». В настоящее время молодымипедагогами, третий год участвующими в работе ЛОИ, готовится к проведениюсеминар, в котором молодые педагоги представят наработанный опыт, а такжеосвоенные технологии, методы и приёмы. Целевая аудитория семинара – молодыеучителя, только начинающие работу в школе. Все семинары рассчитаны научастие молодых педагогов не только ГБОУ СОШ № 51, но и коллег другихобразовательных организаций.Коллективом молодых и опытных педагогов-экспериментаторов разработанрабочий блокнот «Индивидуальный маршрут учительского роста». В апреле2020г. рабочий блокнот был представлен на районном конкурсе инновационныхпродуктов, занял 1 место в номинации «Методология успеха». В настоящее время



в стадии разработки данный рабочий блокнот в формате электронногоприложения.В 2020-2021 учебном году запущен внутришкольный конкурспедагогического мастерства среди молодых педагогов «Зелёное яблоко».Наблюдается положительная динамика развития профессиональнойкомпетентности молодых учителей.3. На протяжении многих лет поддерживается традиция методическойподдержки участия опытных и молодых педагогов школы в педагогическихконкурсах районного и городского уровня. Большинство участников становятсяпобедителями, призёрами и лауреатами конкурсов.
В детском сообществе:1.Программа развития ГБОУ СОШ «Кем быть, каким быть» на 2020-2024годы содержит проект «Я – гражданин России», целью которого являетсясоздание условий для развития общественных инициатив и проектов в сфересоциальной активности на основе добровольчества и волонтёрской деятельности.2. С 2017-2018 учебного года в школе работает Совет старшеклассников. Поинициативе детей развивается волонтёрское движение, оказывается шефскаяпомощь по нескольким направлениям: детям, находящимся на лечении вонкологическом центре посёлка Песочный Ленинградской области; одинокимпожилым людям, проживающим в Доме ветеранов войны и труда № 2;животным, находящимся в приюте «Друг» в посёлке Ильинка. Активисты Советастаршеклассников организуют и реализуют различные акции и мероприятия,осуществляя включение в волонтёрскую работу обучающихся школы через серию«Доброуроков», проводимых детьми для детей.Отдельным направлением деятельности Совета старшеклассников являетсяразработка и реализация тематических квестов и игровых программ различнойнаправленности для учащихся разных возрастов.
К проблемам образовательного процесса относятся:В педагогическом сообществе:С 2017 года школа функционирует в двух зданиях, находящихся назначительном расстоянии: здание № 1 по адресу Чкаловский пр., 22 (1-7 классы),здание № 2 по адресу Крестовский пр., 7 (8-11 классы). Разделение ОУ на дваздания и связанное с ним увеличение контингента детей повлекло за собойрасширение педагогического коллектива и частичную утрату установившихсяранее связей. В педагогическом сообществе исчезает тенденция включениямолодых педагогов в традиции школы и преемственность в трансляциипрофессионального опыта.В детском сообществе:Разделение школы на два здания повлекло за собой и следующую проблему.При разделении контингента младших и старших школьников обозначиласьпроблема недостаточного разновозрастного общения школьников. Изповседневной жизни школы частично ушёл воспитательный потенциалположительного общения старших и младших подростков. Параллельновыявилось, что во внеурочной жизни учащихся 5-7 классов не хватает интересныхдел и мероприятий, объединяющих и воспитывающих классные коллективы.



Характеристика контингента ОУ.В школе обучается 966 учащихся 1-11 классов. В параллели с 5 по 9 классыодин класс формируется из воспитанников школы олимпийского резерва поплаванию «Радуга». В 10-11 классах введено профильное обучение. В настоящиймомент реализуются социально-экономический и технологический профили.Педагогический коллектив ОУ характеризуется стабильностью, достаточновысоким профессиональным уровнем, в коллективе представлены педагоги,относящиеся к различным возрастным группам. Подробная характеристикаконтингента содержится в приложении № 1.Внедрение Целевой модели позволит создать условия для максимальнополного раскрытия потенциала личности наставляемых, необходимого дляуспешной личной и профессиональной самореализации, а также дляформирования эффективной системы поддержки, самоопределения ипрофессиональной ориентации обучающихся 11-19 лет, педагогическихработников, включая молодых специалистов.
Задачами внедрения Целевой модели в ГОУ являются:−раскрытие потенциала каждого наставляемого;−преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка,формирование жизненных ориентиров;−адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;−повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатовобучающегося, в том числе через участие в программах поддержки,академических и профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочнойдеятельности, профориентационных программах, стажировках;−создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательнойтраектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ,одаренные дети, подростки в трудной жизненной ситуации);− формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;− развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – какосновы успешной самостоятельной и ответственной деятельности в современноммире (в том числе готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться кизменениям на рынке труда, менять сферу деятельности и т.д.);− адаптация учителя в новом педагогическом коллективе;− плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию,построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основевзаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов.

I. Общие положения1.1. Программа наставничества (далее – Программа) в Государственномбюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательнойшколе № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга (ОУ)разработана наосновании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N



273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальнойобразовательной инициативе "Наша новая школа", утвержденной ПрезидентомРФ 04.02.2010, Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихсядля организаций, осуществляющих образовательную деятельность пообщеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программамсреднего профессионального образования, в том числе с применением лучшихпрактик обмена опытом между обучающимися», Письма Минпросвещения Россииот 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества иметодических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями повнедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся дляорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность пообщеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программамсреднего профессионального образования, в том числе с применением лучшихпрактик обмена опытом между обучающимися"),Уставом ГБОУ СОШ № 51Петроградского района Санкт-Петербурга и определяет порядок организациинаставничества ГОУ.1.2. Программа разработана на основании Типовой формы программынаставничества проектной группой ОУ, принята на заседании педагогическогосовета ОУ, согласована с Советом родителей и Советом старшеклассников,утверждена руководителем.1.3. Разработка и реализация Программы в ОУ основывается на следующихпринципах:− «не навреди» предполагает реализацию программы наставничества такимобразом, чтобы максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому.Никакие обстоятельства или интересы наставника или программы не могутперекрыть интересы ребенка;−обеспечения суверенных прав личности предполагает диалогичность,недопущение покушений на тайну личности, какого-либо воздействия илиобследования обманным путем;−индивидуализации направлен на сохранение индивидуальных приоритетовв создании для личности собственной траектории развития. Принципподразумевает реализацию программы наставничества с учетом возрастных,гендерных, культурных, национальных, религиозных и других особенностей,наставляемых с целью развития целостной, творческой, социальноадаптированной, здоровой личности;−легитимности, согласно которому деятельность по реализации программынаставничества должна соответствовать законодательству РФ;−равенства предполагает реализацию программы в обществе, где признаетсяправо на культурные, национальные, религиозные и другие особенности;−аксиологичности ориентирует на формирование привлекательностизаконопослушности, уважения к личности, государству, окружающей среде,безусловном основании на общечеловеческих ценностях, являющихсярегуляторами поведения;



1 Определение результатов основывается на актуальных запросах ГОУ

− научности предполагает реализацию в ГОУ научно обоснованных ипроверенных технологий;−системности предполагает разработку и реализацию программынаставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов;−стратегической целостности определяет единую целостную стратегиюреализации программы наставничества, обусловливающую основныестратегические направления такой деятельности;−комплексности предполагает согласованность взаимодействия педагоговобразовательной организации, специалистов иных организаций, участвующих вреализации программы наставничества;−личной ответственности предполагает ответственное поведение наставникапо отношению к наставляемому и программе, устойчивость к влияниюстереотипов и предшествующего опыта.1.4. Значимыми для позитивной динамики в профессиональной,образовательной, социокультурной, психолого-педагогической сферахдеятельности в планируемый период формами наставничества являются«Учитель-учитель», «Ученик – ученик».
1.5. Планируемые результаты реализации программы наставничества1:

- измеримое улучшение показателей ОУ в образовательной, культурной,спортивной и других сферах;- рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иныемероприятия;- улучшение психологического климата в ОУ как среди обучающихся, так ивнутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и«экологичных» коммуникаций на основе партнерства;- практическая реализация концепции построения индивидуальныхобразовательных траекторий и личностного подхода к обучению;- измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов, связанноес развитием гибких навыков и метакомпетенций.
II. Организация деятельности ОУ по внедрению Целевой модели4.1. Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на«внутреннем контуре» (внутри ОУ) и «внешнем контуре»(партнеры ОУ).4.2. Инструмент реализации Программы – базы наставляемых и наставников(приложение 4). Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействиис классными руководителями, родителями/законными представителяминесовершеннолетних обучающихся, педагогами и иными педагогическимиработниками ГОУ, располагающими информацией о потребностях педагогов иобучающихся как потенциальных участников Программы.4.3. Персонифицированные данные из базы наставляемых хранятся в ОУ.Передаче в ЦРН подлежат неперсонифицированные данные, позволяющиеоценить динамику образовательного процесса.



4.4. Этапы реализации Программы.Таблица 1. Этапы реализации программы наставничества в ОУ
Этапы Мероприятия РезультатПодготовкаусловий длязапускапрограммынаставничества

1. Информирование. Созданиеблагоприятных условийдля запуска программы в ОУ.2. Сбор предварительных запросов отпотенциальных наставляемых.3. Выбор аудитории для поисканаставников, привлечение внешнихресурсов.4. Выбор форм наставничества.

Протокол заседанияПедагогического совета ОУ.Анализ наличной ситуации вОУ (характеристикаконтингента ОУ – приложение1)Дорожная картареализации наставничества(ход работ, и необходимыересурсы (кадровые,методические, материально-техническая база и т.д.),источники их привлечения(внутренние и внешние)(приложение 2).Приказ об утверждении Планареализации Целевой модели.Пакет установочныхдокументов.Программа наставничества.Формированиебазынаставляемых
1.Выявление конкретных проблемОбучающихся и педагогов ОУ, которыеможно решить с помощьюнаставничества.2. Сбор и систематизация запросов отпотенциальных наставляемых

База наставляемых, картааналитики областей запросовпотенциальных наставляемых

Формированиебазы наставников 1. Работа внутри ОУвключает действия по формированиюбазы из числа:• обучающихся, мотивированныхпомочь сверстникам в образовательных,спортивных, творческих иадаптационных вопросах(например, участники кружков поинтересам, театральных илимузыкальных групп, проектныхклассов, спортивных секций);• педагогов, заинтересованных втиражировании личногопедагогического опыта и созданиипродуктивной педагогическойатмосферы;• родителей обучающихся активныхучастников родительских илиуправляющих советов,организаторов досуговойдеятельности в образовательнойорганизации и другихпредставителей родительскогосообщества с выраженной гражданскойпозицией.2.Рабoта с внешним контуром наданном этапе включает действия поформированию базынаставников из числа:

База наставников,которыемогут участвовать как втекущей программенаставничества, так и вбудущем.Она включает в себя-базу выпускников,-базу наставников отпредприятий/организаций, -базу наставников из числаактивных педагогов,-базу для формы «ученик-ученик/студент-студент».



• выпускников, заинтересованных вподдержке своей школы;сотрудников региональных предприятий,заинтересованныхвподготовке будущихкадров (возможно пересечение свыпускниками);• успешных предпринимателейили общественных деятелей,желающих передать свой опыт;представители других организаций,скоторымиестьпартнерскиесвязи1)Отбор и обучениенаставников 1. Выявление наставников, подходящихдля конкретной формы.2. Обучение наставников для работыс наставляемыми
1.Запoлненные анкеты вписьменной свободнойформе всемипотенциальныминаставниками.2.Собеседование.3. Приказ о назначениинаставников.4. Обучение наставниковФормированиетандемов/групп 1. Встреча всех отобранныхнаставников и всех наставляемых влюбом формате.2. Фиксация сложившихсятандемов/групп в специальной базекуратора.

Сформированныетандемы/группы, готовыепродолжить работу врамках Программы.Соглашения наставников,наставляемых и ихродителей/законныхпредставителейПриказ о закреплениитандемов/наставническихгруппЗаполнение индивидуальногомаршрута наставляемого.ЗапускПрограммы Закрепление гармоничных ипродуктивных отношенийв тандеме/группе так, чтобы они былимаксимально комфортными,стабильными и результативными дляобеих сторон.Работа в каждом тандеме/группевключает:• встречу-знакомство,• пробную рабочую встречу,• встречу-планирование,• комплекс последовательных встреч,итоговую встречу.

Мониторинг:•обратная связь отнаставляемых (длямониторинга динамикивлияния Программы нанаставляемых);•сбор обратной связи отнаставников, наставляемых икураторов для мониторингаэффективности реализацииПрограммы.

ЗавершениеПрограммы 1.Пoдведение итогов работы каждоготандема/группы.2.2. Оповещение участников тандема иродителей/законных представителейнаставляемых об окончаниинаставничества3. Подведение итогов Программына итоговом мероприятии ГОУ.3. Популяризация эффективных практик

Приказ о проведенииитогового мероприятияПрограммыБаза потенциальныхнаставников, банкметодических материалов,развитое сообщество ГОУ



III.Реализация целевой модели наставничества
5.1. На этапе подготовки условий для запуска Программыпредусматриваются следующие мероприятия информационно-просветительскогохарактера для школьного сообщества и ближайшего социокультурного окруженияОУ: информирование на сайте ОУ(http://school.planeta51.ru/pages/nastavnichestvo.html), презентация программынаставничества на педагогическом совете, тематические классные часы,информирование родителей через Совет родителей ОУ.На этапе завершения Программы предусмотрено следующее итоговоесобытие: торжественное мероприятие по подведению итогов, включающее в себяпрезентацию образовательной программы по работе с молодыми педагогами,награждение лучших наставников.5.2. Исходя из образовательных потребностей ГОУ определены следующиеформы наставничества, подлежащие внедрению: «Учитель – учитель», «Ученик –ученик».5.3.Форма наставничества «Учитель- учитель»Среди педагогов, потенциальных участников Программы, можно выделитьследующие группы:
 учитель, имеющий большой стаж педагогической деятельности в ОУ;
 учитель, имеющий большой опыт работы по предмету (независимо отстажа в ОУ);
 учитель – молодой специалист;
 учитель, вновь прибывший в ОУ;
 учитель – начинающий предметник (независимо от возраста).В данном списке представлены типы педагогов, мотивированных навзаимодействие в вопросах интеграции в профессию, вхождения в коллектив ОУ,профессионального совершенствования.
Цель: развитие системы поддержки молодых педагогов и недостаточноопытных учителей-предметников для качественной интеграции в профессию иадаптации к педагогическому коллективу.Задачи:1. Помощь в адаптации к новым условиям среды, преодолениипрофессиональных затруднений.2. Восстановление преемственности в традициях ОУ, создание условийдля успешного профессионального развития педагогов.3. Формирование потребности в непрерывном профессиональномразвитии.
Ожидаемый результат:1. Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечениенепрерывной динамики профессионального роста.2. Возможность развития педагога по индивидуальному маршруту взависимости от индивидуальных потребностей.



3. Расширение результативного участия в конкурсном педагогическомдвижении как формы профессионального совершенствования.

Ролевые модели:«опытный учитель – молодой специалист», «опытный предметник –неопытный предметник».Схема реализации формы наставничества «учитель-учитель».
Этапы реализации МероприятияПредставление программ наставничества вформе «учитель-учитель» Конференция, тематические встречи,информирование на сайте ОУОтбор наставников Анкетирование. СобеседованиеСоставление базы наставниковОбучение наставников Обучение проводит куратор программынаставничества в школеОтбор/формирование базы наставляемых Анкетирование. СобеседованиеСоставление базы наставляемыхФормирование группнаставник/наставляемый Встреча в формате круглого столаСобеседования с психологом (при необходимости)Обсуждения с кураторомРабота в группах, динамика показателей Встречи в различных форматахПредставление конкретных результатоввзаимодействия.Рефлексия реализации формынаставничества «ученик-ученик». Опрос по удовлетворенности результатами(ожидания-факт).Анализ результатов реализации программы, в т.ч.ожиданий и индивидуальных достижений(результатов) участников.Презентация достижений по результатамреализации программы наставничества вформе «ученик-ученик» на итоговоммероприятии.

Проведение школьного конкурса.Итоговое мероприятие программы

Форма наставничества «Ученик - ученик»Среди учащихся, потенциальных участников Программы, можно выделитьследующие группы:
 ученик – лидер;
 ученик, успешный в учебе;
 ученик – активный участник школьной жизни, социальных проектов;
 пассивный ученик;
 ученик с низкими показателями успеваемости;
 ученик, испытывающий проблемы в общении со сверстниками, садаптацией в коллективе;
 ученик, мотивированный на активную социальную деятельность.В данном списке представлены типы учащихся, мотивированных навзаимодействие в вопросах самоопределения, социально-психологической



адаптации в новом коллективе или новых условиях обучения, повышениясоциальной активности, успешности в учебе и внеурочной деятельности.Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особымиобразовательными или социальными потребностями, временная помощь вадаптации к новым условиям обучения.Задачи:1. Помощь в адаптации к новым условиям среды.2. Улучшение психологической составляющей пребывания в школе, созданиекомфортных условий коммуникации.3. Помощь в реализации учебного, лидерского, творческого, спортивногопотенциалов.4. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообществаблагодарных выпускников.5.Ожидаемый результат:1. Повышение психоэмоционального фона внутри класса, школы.2. Повышение успеваемости.3. Расширение спектра возможностей внеурочной занятости школьников,развитие детской инициативы младших подростков.
Ролевые модели:«успевающий – неуспевающий», «лидер – пассивный», «равный – равному».Схема реализации формы наставничества «ученик-ученик».

Этапы реализации МероприятияПредставление программ наставничества вформе «ученик-ученик» Конференция, тематические встречи,информирование на сайте ОУОтбор наставников Анкетирование. СобеседованиеСоставление базы наставниковОбучение наставников Обучение проводит куратор программынаставничества в школеОтбор/формирование базы наставляемых Анкетирование. СобеседованиеСоставление базы наставляемыхФормирование группнаставник/наставляемый Встреча в формате круглого столаСобеседования с психологом (при необходимости)Обсуждения с кураторомРабота в группах, динамика показателей Встречи в различных форматахПредставление конкретных результатоввзаимодействия.Рефлексия реализации формынаставничества «ученик-ученик». Опрос по удовлетворенности результатами(ожидания-факт).Анализ результатов реализации программы, в т.ч.ожиданий и индивидуальных достижений(результатов) участников.Презентация достижений по результатамреализации программы наставничества вформе «ученик-ученик» на итоговоммероприятии.

Ученический форум или конференция.Проведение школьного конкурса



VI. Мониторинг эффективности реализации Программы
6.1.Мониторинг эффективности реализации Программы понимается каксистема сбора, обработки, хранения и использования информации о Программеи/или отдельных ее элементах.Организация систематического мониторинга программ наставничества даетвозможность представлять, как происходит процесс наставничества, каковыизменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группойнаставляемых), какова динамика развития наставляемых и удовлетворенностинаставника своей деятельностью.Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:1) оценка качества реализации Программы;2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного,профессионального роста участников, динамики образовательных результатов.Методика проведения мониторинга и анализа его результатов содержится вПриложении 4 Целевой модели.6.2.Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качествареализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качествасовместной работы тандемов/групп «наставник-наставляемый». Мониторингпомогает отследить важные показатели качественного изменения ГОУ, динамикуего показателей социального благополучия, профессиональное развитиепедагогического коллектива в практической и научной сферах.Цели:1) оценка качества реализуемой Программы;2) оценка эффективности и полезности Программы как инструментаповышения социального и профессионального благополучия внутриобразовательной организации и сотрудничающих с ней организаций илииндивидов.Задачи:• сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования);• обоснование требований к процессу реализации Программы, кличности наставника;• контроль процесса наставничества;• описание особенностей взаимодействия наставника инаставляемого (группы наставляемых);• определение условий эффективной программы наставничества;• контроль показателей социального и профессиональногоблагополучия.По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будетпредоставлен SWOT- анализ реализуемой программы наставничества. Сборданных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты.Результатом первого этапа мониторинга является аналитика реализуемойПрограммы: ее сильные и слабые стороны, изменения качественных иколичественных показателей социального и профессионального благополучия,



расхождения между ожиданиями и реальными результатами участниковПрограммы.6.3 Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный,компетентностный, профессиональный рост участников и положительнуюдинамику образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных,интеллектуальных, мотивационных и социальных черт, характера сферыувлечений участников, в соответствии с учебной и профессиональнойуспешностью и адаптивностью внутри коллектива. Процесс мониторинга влиянияпрограмм на всех участников включает два подэтапа, первый из которыхосуществляется до входа в программу наставничества, а второй - по итогампрохождения программы. Все зависимые от воздействия программынаставничества параметры фиксируются дважды.Цели:1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участниковпрограммы для наиболее эффективного формирования пар наставник-наставляемый.2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса.3. Анализ и корректировка сформированных стратегий образованиятандемов.Задачи:
 выявление взаимной заинтересованности сторон; научное и практическое обоснование требований к процессунаставничества, к личности наставника; экспериментальное подтверждение необходимости выдвиженияописанных выше требований к личности наставника; определение условий эффективного наставничества; анализ эффективности предложенных стратегий образования пар ивнесение корректировок в соответствии с результатами. сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и«выходе» реализуемой программы

Результаты второго этапа мониторинга являются материалами отчета в видестатистического анализа собранных данных (выделение значимыхкорреляционных связей и различий, качественное описание проведеннойматематической обработки, визуализация в графической форме).Результатом второго этапа мониторинга является оценка и динамика:развития гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; уровнямотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвития ипрофессионального образования; степени включенности обучающихся вобразовательные процессы организации; качества адаптации молодогоспециалиста на потенциальном месте работы, удовлетворенности педагоговсобственной профессиональной деятельностью, а также описаниепсихологического климата в школе.



Приложение 1.Характеристика контингента ГБОУ.
№п/п Показатель ЗначениеФакт01.01.2021 Прогноз31.12.20211Численность обучающихся, чел. 966 995в том числе:11. численность обучающихся в5-9 классах, чел. 492 520

из них:1.1.1 обучающихся на «4» и «5», чел. 247 265
1.1.2 входящих в состав органов ученического самоуправленияшколы, чел. 12 17
1.1.3 принимающих участие в деятельности общественныхорганизаций, чел. 2 3
1.1.4 состоящих на профилактических учетах, чел. 3 2
1.2 численность обучающихся в 10-11 классах, чел. 114 115

из них:1.2.1 обучающихся на «4» и «5», чел. 25 30
1.2.2 входящих в состав органов ученического самоуправленияшколы, чел. 13 17
1.2.3 принимающих активное участие в деятельностиобщественных организаций, чел. 0 2
1.2.4 состоящих на профилактических учетах, чел. 4 3

3 Численность педагогических работников, чел. 64 64в том числе:23.1 численность педагогов с первой квалификационнойкатегорией, чел. 28 30
23.2 численность педагогов с высшей квалификационнойкатегорией, чел. 22 25
23.3 численность педагогов со стажем до 3 лет, чел. 9 8
23.4 численность педагогов со стажем свыше 30 лет, чел. 15 31
23.5 численность педагогов в возрасте до 35 лет, чел. 14 14
23.6 численность педагогов, входящих в состав региональныхассоциаций учителей, общественных организаций, чел. 27 30
44 Количество партнеров ГОУ (организаций, учреждений,предприятий), принимающих активное участие вдеятельности ГОУ 6 10
55 Численность родителей (законных представителей)обучающихся, принимающих активное участие вдеятельности ГОУ 49 60
66 Иные субъекты, принимающие активное участие вдеятельности ГОУ (указать какие) 1:ГБНОУ«Центропережающей

2: (+Управление МВД поПетроградскому



профессиональнойподготовкиСПб»

району)



Приложение 2.
«Дорожная карта» реализации Целевой модели наставничества в ГОУна 2020-2021 гг.Этап Содержаниеподэтапов Мероприятия Сроки Ответственные

Подготовкаусловий длязапускапрограммынаставничества

1) Изучениенормативной базы итематическихметодическихматериалов

1.1. Изучение Распоряжения МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации№P-145от25декабря2019г.«Обутвержденииметодологии(целевой) модели наставничества обучающихсядля организаций осуществляющихобразовательную деятельность пообщеобразовательным, дополнительнымобщеобразовательным и программам среднегопрофессионального образования, в том числе сприменением лучших практик обмена опытоммежду обучающимися».1.2.Изучение Положения о программенаставничества в ГОУ, Типовой формы программынаставничества в ГОУ и методическихрекомендаций по ее созданию

октябрь2020года директор Березяк Э.А.,заместителидиректора по УВРКонюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю.,Черепанова Н. А.,Замазкина К. В.,методист ЛОИТрифонова А. Л.,педагог-организаторСаликова Н. А.

2) Информированиепедагогическогоколлектива,родительскогосообщества,сообщества ГОУ оЦелевой моделинаставничества; поискпотенциальныхнаставников

2.1. Проведение Педагогического совета «ОЦелевой модели внедрения наставничества»
2.2. Тематическая встреча с родительскимсообществом с целью информирования опрограмме наставничества.
2.3. Тематические встречи с сообществомвыпускников, партнерами с цельюинформирования о программе наставничества.

2.4. Тематические встречи с обучающимися ГОУ с

Ноябрь 2020 г. директор Березяк Э.А.,
заместитель директора поУВР Конюшая Т. Г.,классные руководители
директор Березяк Э.А., заместительдиректора по УВРЗамазкина К. В.

п е д а г о г - о р г а н и з а т о р



целью информирования о программенаставничества (ученическая конференция,классные часы).2.5. Актуализация потенциальных партнерскихсвязей с целью поиска наставников,сотрудничество с администрацией района.
2.6. Создание рубрики на сайте ГОУ.

Саликова Н. А.

заместители директора поУВР Черепанова Н. А.,Замазкина К. В.
заместитель директора поУВР Конюшая Т. Г.,администратор сайтаСтепанов А. А.3)Подготовканормативной базыреализации целевоймодели наставничествав ГОУ

3.1. Издание приказа «О внедрении целевой моделинаставничества в ГОУ»
3.2.Разработка и утверждение программынаставничества в ГОУ3.3. Разработка и утверждение «дорожной карты»реализации программы наставничества в ГОУ.Издание приказа об утверждении Плана реализацииЦелевой модели.
3.4.Назначение куратора программынаставничества ГОУ (издание приказа).
3.5. Обучение куратора.

Ноябрь 2020 г директор Березяк Э. А.

проектная группа

директор Березяк Э. А.

заместитель директора поУВР Конюшая Т. Г.Формированиебазы наставляемых Сбор данных онаставляемых 1.Анкетирование обучающихся/педагогов,желающих принять участие в программенаставничества. Сбор согласий на сбор и обработкуперсональных данных от совершеннолетнихучастников программы. Информирование родителейнесовершеннолетних наставляемых о программе,сбор согласий.
2. Сбор дополнительной информации о запросах,

Ноябрь2020 г. заместители директора поУВР Конюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю., классныеруководители

заместитель директора по



наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьихлиц: классный руководитель, психолог,соцработник, родители. Сбор согласий на сбор иобработку персональных данных от законныхпредставителей несовершеннолетних участников.3. Анализ данных.
4.Формирование базы данных наставляемых изчисла педагогов.5. Формирование базы данных наставляемых изчисла обучающихся.6. Выбор форм наставничества на основаниианализа результатов образовательного процесса иконтингента ГОУ.7. Создание Программы наставничества

УВР Конюшая Т. Г.,психолог Коротких Е. А.,социальные педагоги ОрехИ. В. и Жужуева М. А.,классные руководители
проектная группа

Формированиебазы наставников Составление старт-листа наставников 1. Оценка участников-наставляемых по заданнымпараметрам, необходимым для будущего сравненияи мониторинга влияния программ на всехучастников.
2.Анкетирование среди потенциальных наставников,желающих принять участие в программенаставничества. Сбор согласий на сбор и обработкуперсональных данных.3.Анализ анкет потенциальных наставников исопоставление данных с анкетами наставляемых.Формирование базы наставников

Декабрь 2020 г. проектная группа, классныеруководители

заместители директора поУВР Конюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю., проектнаягруппа

Отбор и обучениенаставников Рекрутинг наставников 1. Оценка выявленных наставников по заданнымпараметрам2. Собеседования с наставниками.

3. Приказ о назначении наставников.
4. Обучение наставников (подготовка методических

Декабрь 2020 г. заместитель директора поУВР Конюшая Т. Г.,психолог Коротких Е. А.

директор Э. А. Березяк
заместители директора по



материалов для наставников, «Школа наставников») УВР Конюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю., проектнаягруппаФормированиетандемов/ групп 1. Круглый стол участников программы спредставлением наставников

2.Проведение анкетирования на предметпредпочитаемого наставника/наставляемого послезавершения круглого стола.
3.Анализ анкет и формирование тандемов/групп.

4.Информирование участников о сложившихсятандемах/группах. Закрепление тандемов/группприказом руководителя ГОУ.
5. Составление планов индивидуального развитиянаставляемых.
6. Организация психологического сопровождениянаставляемого, не сформировавшего пapy (принеобходимости), продолжить поиск наставника

Январь2021 г. заместитель директора поУВР Конюшая Т. Г.,психолог Коротких Е. А.психолог Коротких Е. А.

заместитель директора поУВР Конюшая Т. Г.,психолог Коротких Е. А.директор Березяк Э. А.,заместитель директора поУВР Конюшая Т. Г.,

наставники, психологКоротких Е. А.
заместитель директора поУВР Конюшая Т. Г.,психолог Коротких Е. А.

Организацияработытандемов/групп
закреплениепродуктивныхотношений втандеме/группе

1.Проведение первой, организационной, встречинаставника и наставляемого.2.Проведение второй, пробной рабочей, встречинаставника и наставляемого.3.Проведение встречи-планирования рабочегопроцесса в рамках программы наставничества снаставником и наставляемым.4.Регулярные встречи наставника и наставляемого.

Январь 2021 г.
Февраль 2021 г.
Февраль 2021 г.

Февраль –ноябрь2021 г.

заместители директора поУВР Конюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю., педагог-организатор Саликова Н. А.,психолог Коротких Е. А.



5.Проведение заключительной встречи наставника инаставляемого.6.Регулярная обратная связь от участниковпрограммы7.Проведение групповой заключительной встречивсех пар и групп наставников и наставляемых.8. Анкетирование участников. Мониторинг личнойудовлетворенности участием в программе.

Ноябрь 2021 г.
Февраль –ноябрь2021 г.Ноябрь 2021 г.
Ноябрь 2021 г.

Завершениенаставничества Подведение итоговработы каждоготандема/ группы ипрограммы в целом вформате личной игрупповой рефлексии,а также проведениеоткрытого публичногомероприятия дляпопуляризациипрактикнаставничества инаграждения лучшихнаставников

1. Проведение мониторинга качества реализациипрограммы наставничества и личнойудовлетворенности участием в программенаставничества. Мониторинг и оценка влиянияпрограмм на всех участников.2. Оценка участников по заданным параметрам,проведение второго, заключающего этапамониторинга влияния программ на всех участников.
3. Проведение школьного конкурса.

4.Приказ о поощрении участников наставническойдеятельности. Благодарственные письма партнерам.5. Приказ о проведении итогового мероприятияПрограммы
6. Приглашение на торжественное мероприятие всехучастников программы наставничества, их родных,представителей организаций-партнеров,представителей администрации муниципалитета,представителей иных образовательных организацийи некоммерческих организаций.7.Проведение торжественного мероприятия для

Ноябрь-декабрь2021 г.

Декабрь 2021 г.

Декабрь 2021 г.

Декабрь 2021 г.

заместители директора поУВР Конюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю., психологКоротких Е. А., классныеруководители

заместители директора поУВР Конюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю., методистЛОИ Трифонова А. Л.,п е д а г о г - о р г а н и з а т о рСаликова Н. А.
директор Березяк Э. А.

директор Березяк Э. А.,заместители директора поУВР Конюшая Т. Г.,Замазкина К. В., ИгнатьеваЕ. Ю., педагог-организаторСаликова Н. А.



подведения итогов программы наставничества инаграждения лучших наставников.

8.Оформление итогов и процессов совместнойработы в рамках программы наставничества в кейсы9.Публикация результатов программынаставничества, лучших наставников, кейсов насайтах образовательной организации и организаций-партнеров
10. Внесение данных об итогах реализациипрограммы наставничества в базу наставников ибазу наставляемых11. Формирование долгосрочной базы наставников

Декабрь 2021 г.

Декабрь 2021 г.

заместители директора поУВР Конюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю., проектнаягруппа, администратор сайтаСтепанов А. А.заместители директора поУВР Конюшая Т. Г.,Игнатьева Е. Ю.

Целевые показатели:В результате реализации программы наставничества обеспечен охват данными программами:1) обучающихся:не менее 10% в 2020 году;не менее 20% в 2021 году;не менее 30% в 2022 году;не менее 50% в 2023 году;не менее 70% в 2024 году;2) педагогических работников:не менее 10% в 2020 году;не менее 20% в 2021 году;не менее 30% в 2022 году;не менее 50% в 2023 году;



не менее 70% в 2024 году.


