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:е fIоложение о системе (челевой модели) наставничества педагогических

х^:r:::'|.:'"".бюДжетном общеобразовательном учреждении среднейй школе J\ъ 5з8 с углубленным изучением информационных технологий
Санкт-Петербурга (r)а"чее - ГБОУ СОШ J\b 538i onp.o.n".T цели. задачи.

ии используются следующие понятия:
педагоr,ический работник, назначаемый ответственным

отношении которого осуществляетсяю и должностную адаптацию лица. в
ьность в ГБоУ COtlJ Jф 538.
- участник системы (целевой модели) наставничества, который чере,]
,вIlиком и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, puru"ub.].
и компетенции, добивается предскzвуемых результатоts, преодолевая тем
нальные затруднения.
сотрудник гБоУ соШ лt'9 538, учреждени я из LIиcJla

ероВ (другие образовательные учреждения - школь', вузы. колледжи:
и спорта, дополнительного профессионilльного образования. предприятия и
за реализацию персонализированных(ой) программ(ы) наставничества.

цированному исполнению должностных обязанностей jrиц. в отношении
я наставничес.гво.

нuчесmва - способ реализации системы (целевой модели) наставничестtsа
LОоты наставнической пары/группы. участники которой находятся в заданной
ределяемой основной деятельностью и позицией участников.

,ников наставнической деятельности, направления наставнической
и Перечень мероприятий. нацеленных

ыявJIенных профессиональных затруднений/запросов наставляемого
tльных сторон ([Iриложение 1).
и принципами системы (целевой модели) наставничества педагогических

научности - предполагает применение научно-обоснованных методик и
вничества педагогических работников;

прин системности и стратегической целостности - предполагает разработку и
наставничества с
на федеральном,

максим€L,IЬным охватом всех необходимых компонен.гов
региончrльном, муниципальном уровнях и уровне гБоу

реализации
Федерации.
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слбеспеченuя cy\epeLHblx прав лuчнос,mll предполагае.г приоритет интересов
,го развития педагога в процессе его профессионtLпьного и социtt'Iьного

и оl,крытость взаимоотношений, уважение к личнос,ги наставляемого и

dобровоltьносmu, свобоdьt rtьtбора, учеmа ,ъlноеофакmорносmч

формирование

деятельности наставника и наставляемого:

наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности.
государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям:

аксчоjl,о?uчllосmu подразумевает
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персолtалuзацuu наставничества направлен на
создании для наставляемого индивидуацьной

людьми. имеюlцими
прав. обязанностей.

альных приоритетов в

4п равенсm64 признает, что наставничество реа,тизуетсяй статус педагога с соответствующей системой

1.4. Участие
ависимо от ролевой позиции в системе наставничеств€l.
в cllcTeМe (челевоЙ модели) наставниЧества не должно наносить ущербапроцессу ГБОУ СОШ J\Ъ 5З8. РЬшение

вника и наставЛяемогО от выполНения долЖнос.гных обязанностей для
тиях плана реаJIизации персонаJIизированной программы наставничес.гва,ель ГБоУ соШ Jt 538 в исключительных случаях при условии обеспечения

2.1. Щель си

2.2. ЗаOачu с
- содейство

вательного Процесса в ГБоУ соШ J\'9 5З8 и замены их отсутствия.

чи сис,гемы (целевой модели) наставничества. Формы наставничества
емы (челевой модели) наставничества педагогических работников в I'Боу

я комплекса мер по созданию эффективной среды наставничества в ГБOу
бствующей непрерывному профессионаJтьному 

росту и самоопределению.

ци€шьному рtввитию педагогических работников, самореали зации и
х/начинающих специалистов в педагогической профессии.
темы (челевой модели) наставничества педагогических работников:|ть созданию в ГБоУ соШ Ns 538 психологически комфортной

ы наставничества, способствующей раскрытию личностного.
рческогО потенциfuТа педагогОв путеМ проектирОваниЯ их индивилуаrrьной
ктории;
)мощь в освоении чифровой информационно-коммуникативной среды.
в rIепрерЫвногО профессионtlльного развития и методической поддер)Itки
иков ГБоУ СоШI Ns 538, региональных систем научно-методического
ческих работников и управленческих кадров;

ь участию в стратегических партнерских отношениях.
в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях;

развитию профессиональных компетенций педагогов
образовательной среды, востребованности использования современных

никативных и педагогических технологий путем внедрения разнообразных.

развитию

сп

числе
м наставничества;

увеличению числа закрепившихся
инающих педагогов;

- оказывать помощь в профессиона,rьной

ва,гь

реверсивных. сетевых

в профессии педагогических кадров. в

должностной адаптации педагоI.а.
) осуUIестВляется наставничество, к условиям осуществления педагогической
ной ГБоУ СоШ J\Ъ 5З8, ознакомление с традициями и укладом luкольной

долении профессионzulьных трудностей, возникающих при выполнеI{ии

формирование и развитие профессионitльных знаний и навыков педагога. в
ществляется наставничество :

процесс профессионального становления и развития педагога.
осуществляется наставничество, рilзвитие их способности самостоятельно.



отношении кото
этическим принцип

эффективныьли
в коллективе.
и качественно вы
профессиона"пьный

2.3. в гБо]
(ученик-ученик) п
наставничества выб
затруднений. зап
используются как в

2,4. в
педагогических

Вuрm.
информационно-к
дистанционного
портrL,Iы
и др. обеспечивает
наставником и
наставляемый>.
и сформировФть бан
лиц.

Насmавн
группой наставляем

Краmкосроч
наставник и наста
конкретных целей.
должен приложить
достичь поставленн

Реверсuвное
возраста становится
а опытный педаго
организации учебно

Сumуацаон
или консультацию
состоит в том.
для его подопечного

Скоросmное
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Такие встречи пом
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Траduцаон
опытным и начи
Обычно провOдится отбор наставника и наставляемого по определенным критериям: опыт.

содейст

- знакоми

в выработке навыкоВ профессион€lJIьного поведениЯ педагогов. в
осуществляется наставничество, соответствующего профессионiL,Iьно-

м, а также требованиям, установленным законодательством.
педагогов. в отношении которых осуществляется наставничество. с
рмами И методами индивидуальной работы и работынаправленными на развитие их способности самостоятельно

олнять возложенные на них должностные обязанности, повышать свой
вень.

соШ Nь 538 применяЮтся формЫ наставниЧества: (Ilедагог * педагог).
отношениЮ к наставнику или группе наставляемых. Применение форм

раеl,ся в зависимости от цели наставничества, имеющихся профессион€UIьных
наставляеМого и имеющихся кадровых ресурсов. Формы наставничества

,дноМ виде, так и в комплексе в зависимости от запланированных эффектов.

У СОШ Jф 538 применяются разнообразные виды наставниttества
ик,ов:

(dасmанцuонное) насmавначесmво - вид наставничесl.ва с использованием
мунрlкационных технологий. таких как видеоконференции. платформы для
чения, социilльные сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-

постоянное
вл.яемым"

профессиональное и творческое обrцение, обмен опытом между
позволяет дистанционно сформировать пары ((наставник -

привлечь профессионалов
данных наставников, делает наставничество доступным для широкого круга

в zруппе - вид наставничества. когда один наставник взаимодействует с
х одновременно (от двух и более человек).

яемый встречаются по заранее установленному графику для постановки
нтированных на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый

)пре/целенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и
х це:rей.

аставником опытного работника по вопросам новых тенденций" технологий"
стilновится наставником молодого педагога в вопросах методики и

I.Iтательного процесса.
н асmавн uчесmво - вид наставничества,
кий раз, когда наставляемый нуждается в

когда наставник оказывает помошtь

обеспечить немедленное реагирование на
них. Как правило, роль наставника
ту или иную ситуацию, значимую

ачесmво - однократная встреча наставляемого (наставляемых) с
целью построениясокого уровня (профессиона,rом/компетентным лицом ) с

ии, объединенными общими проблемами и интересами или обменом опытом.
гают формулировать и устанавливать цели индиВидуального рiLзвития и
основе информации. полученной из авторитетных источников, обменяться
пытом, а также нi}ладить отношения (наставник - наставляемый> (кравный

фор,чtа насmавнtлчесmва (KoduH-Ha-oduH>) - взаимодействие между более
tцим работником в течение определенного продоJжительного времени.
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3. Органи я системы (челевой модели) наставничества
3.1. Наставн чество организуется на основании приказа руководителя

ческий работник назначается настаtsником приказом

З.3. Руково

виды наста

- осуществл

- способст

проблемам

в.

гБоу сош.}ф 5з8.
руководителя ГБОУ

СоШ ]ф 5З8:

руководство и координацию внедрения (применения) системы
лели) наставничества педагогических работников

издает ьные акты гБоУ соШ N9 538 о внедрении (применении) системы (целевой
наставни и организации наставничества педагогических работников в ГБоу COIU

куратора реаJlизации программ наставничества, способствует отбору
яемых, а также утверждает их;

!орожную карту (план мероприятий) по реализации положения о сисl еме
Jф 538;тавничества педагогических работников в ГБоу сош

- издает при ы) о закреплении наставнических пар/групп;
созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, осуществляет

ь ГБоУ
общее

различными учреждениями и
наставничества (заключение договоров о

партнерстве, проведение координационных совещаний. участие
умах, вебинарах. семинарах по проблемам наставничества и т,п.);- способству организации условий для непрерывного повышения профессионiUIьного

педагогических работников, аккумулирования
чших практик наставничества педагогических работников.

3.4. Куратор изации программ наставничества:
- назначается коl]одителем ГБОУ СОШ Jф 538;
- своеврем но (не менее одного раза в год) актуtL,Iизирует информачию

необходимо вклюtIить в наставническчюIOUI J\Ъ 538 педагогов. которых
наставляемых:

руководителю I-БОУ
объединения

го создания);
- разрабаты flорожную карту (план мероприятий) по реЕшизации Положения о системе

.вничества педагогических работников в ГБоУ соШ Jф 538;
системныМ администРатороМ ведет банК (персонифицированный учет)наставляемых, в тоМ числе в цифровом формате
урсоВ Интернета - официальногО сайта гБоУ соШ JФ 5З8/стрuп"цо,.

банк индивидуальных/групповых

работников, осуществляет
со школьным методическим

организациями
сотрудничестве.

персонiшизированных программ
описание наиболее успешного и
советом наставников и системным

наставникоts.
наставников из

СОШ J\Ъ 538 для утверждения состава школьного
наставников для утверждения

гогических
сов}4естно

осу вляет координацию деятельности по наставничествv
J

неформальными представителями регион€rльной системы (целевой молели)
выми педагогическими сообществами;

повышение уровня профессионilльного мастерства
ровочных площадках и в базовых школах с привлечением
ых организаций;
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- осуществля
мероприятиям: кон
конференциям, фест

- осуtцествл
реализации
в ГБоУ СоШ ЛЪ 538

функций и функций
- совместно

наставничестЕа учас,
наставников:

принимает

наставничества на
сетях (совместно с

4. Права и обl
4.1. Права нас
_ привлекать

ГБоУ СоШ J\Ъ 538 с
- знакомиться

процесс разработки реализации персонализированных программ

орган совместно с руководителем ГБоУ СоШ
(це модели) наставничества
J\9 5з

Jф 538 мониторинг реализации
педагогических работников

наставничества

мониторинг эффективности и результативности реализации системы,авничестВа в ГБоУ соШ J\ъ 538, оценкУ вовлеченности педагогов в

ана,rитическийо реализации с мы
qпф lI| lzl.1trUкllи оТЧеТ(целевой модели) наставничества, реаJ,rизации персонaшизированных

программ наставни педагогических работников;
фиксиру

наставничества и повышения ква"тификации педагогических работников.итоговыи

дrlнные о количестве участников персонализированных программ
формах статистического наблюдения (coBMeciHo с системным

кое объедИнение наставниКов/комиссия/совет (при его на,rичии):
с куратором принимает участие в разрабоr.ке JIокальных актов

ческого сопровождения в сфере наставничества педагогических
OttI Jф 538;
сведений о молодых/начинающих специ€UIистах и иных категориях

аставниках; помогает подбирать и закрепляет пары (группы) наставников и
пределенным вопросам (предметное содержание, методика обучения и

льная деятельность, организация урочной и внеурочной деятельности.
(ое сопровождение наставляемых и наставников и т.п.);
аrrробирует и реализует персонiL,Iизированные программы наставничества.
ых соответствует запросу отдельных пелагогов

их работников;
частие в разработке методического сопровождения разнообразных формческих работников;
подготовку участников персонализированных программ наставничества к
рсам профессионtlльного мастерства, форумам, научно-практическим

в€Lпям и т.д.:
ет организационно-педагогическое.

персонализированных

и€tции;

руководителем ГБОУ СОШ Jф 5З8, куратором
вует В разработке материальных и нематериаJ'lьных

учilстие в формировании банка лучших практик наставничества
ников, информаЦионноМ сопровожДении персонiL,Iизированных программ
те (специализированной странице сайта) гБоУ соШ.llъ sзВ 

" 
.оц"-iпu,*

м и системным администратором).

нности наставника
ика:
оказания помощи наставляемому других педагогических работников

х согласия;

ус,гановленном порядке с материilJIами личного дела наставляемого или
мацию о лице, в отношении которого осуществляется наставничество;

учебно-методическое. обеспечение
программ

- участвует мониторинге реu1,1изации персонализированных программ наставничества
ников;

- является й площадкой для осуществления консультационных, согласовательных

реализации программ
стимулов поощрения

в



сJ]ожении с него
-ос

выполнения задани

региональными и
осуществлении

осуществляк)щими
школа молодого уч

в

и

в педагогическом п
- содейство

деятельности, орган
уровнеЙ (п

-у
наставляемог0.
воздействия;

-ре
и фелеральных кон

педагогических
- обра

с должностными об

программ наставнич
- обраIцатl

с ходатайством о

кОб образовании в ,

локальные нормат
деятельность в

установленные сро

- знать
профессиональной
в ГБоУ СоШ лЬ 5З8

профессиональных

и способы качествен

обра

общественную
профессионiшьно

- систеN,Iати
- участво

с зzIявлением к куратору и руководителю ГБОУ
занностей наставника;
ь мониторинг деятельности наставляемого в

4.2, обязан и наставника:
- руко ваться требованиями законодательства

правовыми актамиокапьными нормативными
ической деятельности;

- находит

СОШ ЛЬ 538 с просьбой о

форме личной проверки

Российской Федерации.
ГБОУ СОШ ЛЬ 538 при

гБоу сош Nь 538.
психологические службы.

специалиста
обшекультурного

творчества

l во взаимодействии со всеми структурами
работу с наставляемым (предметные кафедры,
теля, методический (педагогический) совеТ и пр.);

осу тв.Iять l]клIоLIеtlие мо:lодого/начинающего
жрlзнь коллектива. содействовать расширению

кр),гозора, в т.ч. и на личном примере;
условия для созидания и научного поиска,

цессе через привлечение к инновационной деятельности;
ть укреплению и повышению уровня престижност.и преподавательской
уя участие в мероприятиях для молодых/начинающих педагогов различных

iLтыIые конкурсы, конференции, форумы и др.);
в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью
ь предложения О его поощрении или применении мер дисциплинарного

вать участие наставляемого в профессионzullrных региональных
рсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое сопровождение.

5. Права и нности наставляемого
5.1. Права вляемого:

ки повышать свой профессиональный уровень;ь В составлении персонализированной программы наставничества
икOв;
я к наставнику за помощью по воtIросам. связанным

ностями, профессиональной деятельностью;- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию IIерсонализированных
:тва педагогических работников ГБоУ соШ Jф 538;
я к куратору и руководителю ГБОУ сош J\ъ 5з8
не наставника.

5.2. обязан наставляемого:
- изучать Фе2lеральный закон от 29 лекабря 20|2 г. Ns 273-Фз

сийской Федерации), иные федеральные, региона,тьные. муниципальные и
вные правовые акты, регулирующие образовательную деятельность.
наставничества педагогических работников;- реtlлизовы мероприяТия плана персонil,,Iизированной программы наставничества в

- соблюдать п вила внутреннего трудового распорядка ГБоУ соШ Nч 538:
, предусмотренные должностной инструкцией, основные направления

деятельности, полномочия и организацию работы

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных.
занностей:

соверше ствова],ь профессионzulьные навыки. практические приемы
Llсполнения должностных обязанностей:

- устранять естно с наставником допушенные ошибки и выявленные затруднения;



СоШ J\гs 538 и

в соответствии с вно

6.2. Сформи
наставников и пе

утверждаются при

На сайте
наставничества
персонtL,Iизированны

регионiшьная и

работников, метод]
наставничества педа

8.2. Резуль
работников в
их завершения.

9. Заключ
9.1. Насто:

9.2. В н

руководителя ГБОУ СОШ J\e 5З8.

7.1. Заверше
- завершени

полном объеме;
_ по ини атиI]е наставника или наставляемого иlили обоюдному решениюэтоятельствам);(по уважительным
- по иници ве куратора

программы настав чества в силу
наставляемог0 - -махсора).

7.2. Измене е сроков реZLIIизации персонitJ,Iизированной программы наставничества
педаI,огических икOв.

наставничества педа
специальный раздел

юtrlие в булуцем эффективно взаимодействовать
взаимный интерес

в рамках программы

)ованные на добровольной основе с непосредственным участием куратора.
гогоl]. в отношении которых осуществляется наставничество, пары/iруппы

ение персонализированной программы наставничества
е персонализированной программы наставничества происходит в случае:
плана мероприятий персонirлизирсlванной програмN{ы наставничества t]

(в случае недолжного исполнения персонализированной
различных обстоятельств со стороны наставника иlили

мещаются сведения о реализуемых персончшизированных программах
агогических работников, лучшие кейсы по итогам реiIлизациипрограмм наставничества педагогических работников. федера_rlьная.ьная нормативно-правовая база в сфере наставничества педагогических
еские рекомендации, новости и анонсы мероприятий и программ
гических работников в ГБОУ СОШ ЛГs 5З8 и др.

персонtшизированных программ наставничества педагогическихГБО)r СОШ }f9 538 публикуются после

ьные полOжения
Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем I.Боу
ет бессро.rно.
щее Положение могут быть внесены изменения и
принятыми законодательными и иными нормативными актами

и культуру в работе

форпrам работы, правильно

дополнения
Российской

дисци]Iлинированность, организованность

- учиться у ика передовым. инновационным методам и
строить свои взаим

- пРоя
и учебе;

б. Процесс
осуществляется н

6.1. Форми
-п

и симпатия. поз
наставничества.

ия с ним.

рмIrроваНия пар и групп наставников и педагогов, It отношении которых
гавничество

вание наставнических пар (групп) осуществляется по основным критериям:
альный профилЬ или личнЫй (компеТентностный) огIыт наставника лолжнысоответствовать зап ам наставляемого или наставляемых:

-ун ической пары (группы) должен сложиться

По обоюдн согласию наставника и наставляемого/наставляемых педагогов возможно
продление срока ,изации персона],Iизированной программы наставничества или корректировка

мер, планt} мероприятий, формы наставничества).ее содержания (напр

8.у публикации результатов персонализированной програм]лtы
наставничества п ческих работников на сайте ГБОУ СОШ ЛЪ 538

щения информации о реiшизации персонiшизированной программы
ических работников на официillьном сайте гБоУ соШ J\ъ 538 созлается

рубрика).



Федерации принятымIл локtulьными нормаТивными актами гБоУ соШ м 5зs.
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