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Термины и определения
Itелевая моdель носmавнuчесmво система условий, ресурсов ипроцессов' необходимых для реализации программы наставничества вгосударственном бюджетном общеобразовательном учреждении среднейОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ШКОле ЛlЬ 538 Кировского района санкт-петербурга(далее - ОУ).
проzралtмо насmовнuчесmвс - комплекс мероп риятийи формирующихих действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника инаставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.НасmавНllчесmво - технология передачи опыта, знаний, формированиякомпетенций, метакомпетенций, освоения ценностей через неформальноевзаимодействие, основанное на доверии и партнерстве. Можетосуществляться как в индивидуальноЙ (<<наставник-наставляемый>>), так и вгрупповОй (<<наставник- группа наставляемых>) форме.
НасmавЛяе"uьtй - участник программы наставничества, который черезвзаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решаетконкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретаетновый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формахнаставлЯемыЙ можеТ быть определен термином <обучающийся>.

Насmавн uк - участник программы наставничества, имеющий успешныйопыт В достижении жизненного, личностного и профессионального
результата, готовыЙ И компетеНтный поделиться опытом и навыками,необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореuLл изации исамосовершенствования наставляемого.

КураmоР - сотрудНик образовательной организ ациилибо учрежден ияизчисла ее соци€ШьныХ партнерОв, которЫй отвечает за организацию программы
наставничества.

Форма носmавнччесmво - способ реаJIизации целевой модели черезорганизацию работы наставнической пары/группы, участники которойнаходятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой
основной деятельностью и rrозицией участников.ЦIкольное сообu4есmво (сообщество оу) сотрудники
образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и иныесубъекты, объединенные стремлением внести вклад в развитие организ ации идействующие совместно радиэтой цели.

образоваmельное просmрансmво реzuона сеть образовательныхсобытий, организуемых групповыми и индивиду€uIьными субъектами
(учреждениями образования, культуры, спорта, предпр иятиями и т.п.,
конструктивными сообществами и инициатиiвными гражданами);
совокупность данных субъектов является инфраструктурой, обладающей



офазовательным потенци€Lтом в решении задач программы наставничества

TaHdeM - пара ((наставник-наставляемый>>. 
Слово ((тандем) пришло врУсский иЗ английского яЗыка в нач€LJIе 20 века. помимо техническогозначения, оно имело еще одно - обозначало легкий двухколесный экипаж,запряженный двумя лошадьми цугом, также велосипед с двумя сиденьямиодно За Другим, Термин используется в практике наставничества, подчеркиваяспособ достижения успеха - только совместными усил иями.

роdаmель/законньtй преdсmавumель юридически значимый длянаставлЯемогО взрослыЙ, которыЙ должеН быть включен в программу (даже вкачестве пассивного участника).

I. Общие положения
1,1, ПолОжение о програМме настаВничества в оУ (далее - Положение)

разработано на основании Федера;rьного закона Российской Федер ации от 29декабря 2012 г. N 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,национальной образовательной инициативы <наша новая школа),утвержденной Президентом РФ 04.02.2о10' в соответствии с IJелевой модельюнаставнИчества обучаюЩихQЯ для организаций, осуществляющихобразовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительнымобщеобразовательным и программам среднего профессион€lJIьногообразования, В том числе с применением лучших практик обмена опытоммежду обучающимися (приложение к распоряжению Министерствапросвещения Российской Федерации от 25 лекабря 2Ol9 г. N P-l45) (далее -I_(елевая модель).
1.2 Положение о программе наставничества оУ (далее - Программа)являетсЯ организационной основой для внедрения I_{елевой моделинаставничества, определяет принципы разработки, форму и содержаниеПрограммы.
1.3. Программа является основным управленческим документом,регламеНтирующиМ И направляющим ход реализации I_{елевой модели,мониторинг и оценку результатов ее ре€Lлизации. она фиксирует этапы

ре€Lлизации I_{елевой модели, роли участников на каждом из них.
1,4, I_{ель программы - создание услов ий дляпланиров ания,организациии управления процессом наставничества в оу. Программа должнаобеспечивать планируемые результаты внедрения целевой модели исходя извыявленных дефицитов образовательного процесса ОУ.
Задачи программы:
- сформировать представление о ре€lJIизации I_{елевой моделинаставничества применительно к конкретным условиям ОУ;- определитЬ цели, ресурсы, средства, механизмы внедрения целевоймодели наставничества, способы преодоления выявленных рисков.



1.5. ПроГрамма выполняет следующие функции:- фиксирует решение педагогического коллектива при согласовании ссообществом оУ по применению IJелевой модели для решения стоящих передГУО образовательных задач.
- является ориентиром

педагогического контекста
наставляемый>.

1.6. Программа принимается на заседании педагогического совета ОУ,по возможности согласовывается с Попечительским советом (иным органомгосударственно-общественного 
управления), утверждается директором.1.7. Решение о внесении изменений в программу рассматривается ипринимается на педагогическом совете Оу, утверждается директором.1,8, Администрация оУ осуществляет контроль ре€urизации программыв соответствии с планом внутришкольного контроля.

II. Разработка программы
L,l, L rpul рамма наставничества разрабатывается в оу в соответствии стиповой формой программы наставничества и методикой ее формирования,реализуется оУ в сотрудничестве с его сообществом.
2,2, Программа носит срочный характер, ее действие рассчитано на lкалендарный год и определено запросами потенци€Lпьных наставляемых изчисла обучающихся в оу в данный период. Программа можеткорректироваться куратором в части реализации планов конкретныхтандемов/групп при обязательном согласов ании с участниками (включая

родителей обучаЮщегося/его законНых представителей), исходя из спецификипсихолого-педагогической ситуации.
2,3, Проектирование aодaр*u""" наставничества осуществляетсякуратором В сотрудничестве с тандемами ((наставник +наставляемый>/группами В соответствии с запросами наставляемого ивозможностями участников сообщества Оу при согласов ании с родите лями/законными представителями несовершеннолетнего.
2,4' Программа должна определятЬ наиболее оптим€lJIьные иэффективные для удовлетворения выявленных у потенциальныхнаставляемых запросов содержание, формы, методы и приемы орган изациинаставничества' учитывая состояние здоровья учащихся, уровень ихспособностей' характер учебной ,оr"uuцrr, а также имеющиеся у Оу иобразовательного пространства Санкт-петербурга ресурсы.2,5, Разработка и реализация Программы должна основываться наследующих принципах: (не навреди)), легитимности, равенства, обеспечениясуверенных прав личности, аксиологичности, научности, системности,стратегической целостности, согласованности взаимоде йствия сторон,индивидуализации.

для выполнения с учетом психолого-
в каждом тандеме/группе ((наставник-

2.1. Программа наставничества



II I. прог ммы
Элементь, nporpar*", Содержан". rп.*.птов прOtраммы

пояснительнайаписка I_{ель и
наставничества
проблематикой

задачи программы
в оу в соотношении с

образовательного
процесса, характеристикой континента
оу

Общие попожБ"" - правовые основания рurрuбБr*" 
"ре€шизации программы,

-порядок принятия программы,
-выбранные на данный период формынаставничества в соотношении с целью

и задачами внедрения Целевой модели

(согласно этапам, указанным
в I_{елевой модели)

Реализация I_(елевоИ rЙ.,-
акту€tльных для
году (каждая
согласно схеме,
программе:
предполагаемый
характеристики

формы, кадровое
реаJIизации и
мероприятия);
-мероприятия

ОУ в наступающем
форма описывается

изложенной в типовой
цели, задачи,

результат,
участников данной
обеспечение, этапы

соответствующие

информационно-

-перечень наставничества,

просветительского характера дляшкольного сообщества и ближайшего
социокультурного окружения ОУ
(старт программы);
-описание итогового события
црограммы в конце ее реализации.Мониторинг э66ЙЙuнБсти

речlJIизации Программы
Описаниa aодaрrп ания, этапов , aр**
мониторинга и ответственных за его
9рrанизацию

Приложение flорожная карта реализации цЪп."оИ
модели наставничества в ОУ.
Характеристика контингента ОУ.
Форма баз наставничества.

IY. Требования к Программе



3, 1, ПРееМСТВеННОСТЬ (аКТУ ализацияопыта и традиции педагогического
коллектива оу, продуктИвныХ партнерскиХ связей) и перспективность
(ориентация на освоение новых образовательных ресурсов региона).

з,2, Проектный характер Программы (опора на методологию управленияпроектами).
3,З, Связь Программы с федеральными и регион€lJIьными программами

развития образования.
3.4. Участие сообщества оУ в разработке и обсуждении Программы.

V. Критерии экспертной оценки Программы
!ля экспертной оценки Программы используются следующие критерии]1) СоответствиеметодологииI_{елевоймодели.
2) Актуальность (учтен контекст ре€UIьных проблем

образовательного процесса ОУ данного периода).
з) Реалистичность (достижение результата предполагает

рацион€tльное использование имеющихся ресурсов).4) Проработанность.
5) Контролируемость(наличиеясныхпок€Lзателей).
6) ПубличНость(наЛичиемеханизМовинфоРrrро"urrяучастников).
7) Культура оформления Программы.


