Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная ш
приня

то

на заседании

педагогического совета
(Протокол Ns 2 от 23.10.2020 г.)

ПрограмvIа целевой
модели

наставничества

мБоу сош
срок реализации

z

z. Новочеркасск

J\b8

2020-2024

-

2020 z.

гr.

пояснительпая записка
НаставниЧествО представJUIется
универсальноЙ моделью построеЕия отношений внутри
образовательной организаЦии каК технология интенсивIlого
р&}вития личности, перодачи
опыта и знаний, формирование навыков, компетенций, ,""аоо*п"тенций
и ценностей.
наставник способен стать для наставляемого человеком, который
окажет комплексную
поддержку на пути социitпизации, взросления, поиске индивидуальньж
жизненньIх целей

и путей их достижеЕия, в раскрытии потенциапа и возможностей саморазвития
и
профориентации.

вьцелить особую роль наставника в процоссе
формирования личности
представл,Iется возможным потомУ, что в основе наставнических
отношений ложат
принципЫ доверия, диЕlлога и конструктивного партнерства,
а также непосредственнffI
передача личностнОго и праКтического опыта от человека
к человеку. Взаимодействие
осуществляется через неформальное общение и эмоционaльную
связь )частников. Все

эти факторы способствуют ускорению процесса передачи социального
опыта, быстрому
рtввитию новых компетенций
целью внедрения целевой модели наставничества является максимtlльно полное
раскрытие потенциttла личности наставляемого, необходимое дJUI успешной личной и
профессиона-rrьной сап{ореализации в современных
неопределенности.

условиях

Создание условий для формирования эффективной системы поддержки,
саNIоопределеЕия
и профессиональной ориентации всех обуrающихся в возрасте от
12 лет, педагогических
РабОТНИКОВ (ДаЛее - ПеДаГОГИ) Разньж уровней образования и молодых специалистов

мБоу сошм8

задачи внедрения целевой модели наставничества:
-улуrшение покzшателей в образоватольной' социокультурной' спортивной
сферах;

'дру.r*

-подготовка обучающегося к сalп{остоятельной, осозЕtlнной
и социально продуктивной
деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого
явJIяются

нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, ,"формационнtUI

насыщенность;

-раскрытие личностного, творческого,

профессионального потенциала каждого
обучающегося, поддержка формиров ания и
реализации индивидуа-пьной образовательной
траектории;
-создание психологически комфортной среды
для рЕlзвития и повышеЕия квалификации

педtгогов, увеличеЕио числа закрепившихся в профессии педагогических
кадров;
создание канала эффективного обмена личностным, жизненным
и профессrо"-"""*

опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной
деятельЕости.
Целевые группы реаJIизации прогрЕlп{мы наставничества в МБоУСоШМ8:
_
обуrаrощиеся, молоДые специаJIисты, педагоги,
родители, профессионалы.
Исходя из образовательньж потребностей МБоУсоШN98 в
данной целевой модели
наставниЧества приоритеТнымИ явJUIютсЯ
наставниЧества:
<<Ученик - ученик),
формЫ
<<УчителЬ - учителЬ>>п <<Учитель
- ученИк>>, <<Работодатель - ученик,,.

имеющиеся и потенциальные ресурсы реализации ПрогрtlIчIмы наставничества
в

МБоУ СоШNs8:
- помещение;

- методические материЕIлы для наставников и наставJUIемых;

- ресурсы на планируемые выоздные мероприятия;
в программе используются следующие понятия и термины.

наставничество-универсальная

технология п9редачи опыта,

знаний,
формированиянавыков, компетенций, метакомпетенций и цЬнностей через неформальное
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Форма наставничества-способ реализации целевой модели через организацию
работынаставническоЙ пары или группы, участники котороЙ tlч*од"ra" в заданной
обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной
деятельностью и позицией
участников.

программа

наставничества-комплекс мероприятий и формирующих их
действий,направлонный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в
конкретных формах дJUI получения ожидаемых
результатов.

Наставляемый-участник программы наставничества, который

через

взаимодействие снаставником и при его помощи и поддержке
решает конкретные
жизненные, личные и профессионt}льные задачи, приобретает новый опыт и

новые навыки

и

компетенции.

В

определен термином кобучающийся>.

р€lзвивает

конкретных формах наставляемый может быть

наставник-участник программы наставничества, имеющий
успешный опыт
вдостижении жизненного, личностного и профессионЕlльного
результата, готовый и
компетентныЙ поделитьсЯ опытоМ и навыками, необходимыми
для стимуляции и

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования

КуратоР

наставляемого.

сотрудниК организации, осуществляющий деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и
программам среднего профессионtlльного образования, либо организации из числа

партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества.

целевая

модельнаставничества-система условий,ресурсов и
процессов,необходимьгхдля реализации программ наставничества
обр*оuатепьных
организациях.
МеТОДОЛОГИЯ НаСТаВничества-система концептуальных взглядов,подходов
и
МеТОДОВ,ОбОСНОВаННЫХ НаУЧНЫМи исследованиями и практическим
опытом, позволяющм
понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.
дктивное
слyшание-практика,позволяющая
точнее
понимать
психологическиесостояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых
приемов
участия в беседе, таких как активное выражение собственных переживаний и
соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в частности, в наставничестве,
чтобы
установить доверительные отношения между наставником и наставляемым.
Буллинг-проявление
агрессии,в том
числе
физическое
насилие,унижение,издевательства в отношении обучающегося
образовательной
организации со стороны других обуrающихся иlили
учителей. Одна из современных
разновидностей буллинга - кибербуллинг, TpaBJUI в социальньж сетях.
метакомпетенции-способность формировать у себя новые навыки и
компетенциисаN,{остоятельно, а не только манипулироватЬ полученными извне
знаниями и
наВыкаI\,Iи. Тьютор-специалист в области педагогики,который помогает
обучающемусяопреДелиться с индивидуЕrльным образовательным маршрутом.
Благодарный
выпчскник-выпускник
образовательной
организации,которыйощущаетэмоциональную связь с ней, чувствует признательность
и
поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся
и
педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т.д.).
ШКОЛЬНОе СООбЩеСТвО (сообщество образовательной организации) - сотрудники
данной образовательной организации, обуrающиеся, их родители, выпускники и любые
другие субъекты, которые объединены стромл9ни9м вн9сти свой вклад в
рt}звитие
организации и совместно действуют ради этой цели.

"

нормативные основы реализации программы
Федеральный уровень

- Распоряжение Минпросвещения России от

25,12.2019 N р_145 кОб утверждении
методопогиИ (целевоЙ модели) наставничества обуrатощихся для организаций,
осуществЛяющиХ образовательную деятельность по общеобразо"аr"rr"н"*,
_
дополнительныМ общеобраЗовательным и программам среднего профессионalльного
образовалrия, в том числе с применением лучших практик обменъ опытом между
обучающимися);

- МетоДические

рекоменДации пО внедрениЮ методологии (целевой модели)
наставничества обl^rающихся дJUI организацийо осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразоватольным, дополнительным общеобразовательным и
ПРОГРаП,IМЕlп4 среднего профессионЕlльного образования, в том числе с примонением
луrших практик обмена опытом между обучающимися.
Региональный уровень
- ПрикаЗ министерства общего п профессионального образования Ростовской
области от 08.0б.2020 лlь446 кО внедрении в Ростовской области методологии (целевой
модели) Еаставничества обуrающихся для образовательных организаций>;
- ПрикаЗ министерства общего и профессионального образования Ростовской
области
30.07.2020 Мб02
внедрении *еrодоrrо"й" (целевой модели)
наставниЧества обуrающихсЯ дJUI образовательныХ организаций, осуществJIяющих
образовательную деятепьность по дополнительным общеобразовательным програп{мtilчr>;
- ПрикаЗ министерства общего п профессионального образования Ростовской
области
04.09.2020 Лъ712
утверждении перечня муниципальньж
общеобразоватепьЕых организаций дIя внедрения ,еrодолЬ"ии (целевой модели)

от

от

кО

(об

наставничествa)).

Муниципальный уровень
- Приказ Управления образования Администрации города Новочеркасска от 0б.10.2020
г
Ns520 (об утверждении плана мероприятий (лорожной карты) по вIIедрению
методологии (целевой модели) Еаставничества>.

локальные акты

, Устав муниципального бюджетногошколы
общеобразовательного
средней
школы
NЬ8;
rIреждения
. Положение о педагогическом совете;
. Положение о методическом совете;
. Издание прикulзов на уровне Школы:
_

о нtвначении куратора по внедрению целевой модели наставничества;

об утверждении Попожения о настЕlвничестве, дорожной карты вIIедрения
системы наставничества;
- об утверждении прогрtlп{мы наставничества.
-

ожидаемые ре3ультаты реализации программы наставничества в
образовательноЙ организации

l.

Измеримое улучшение показателей, обуrающихся в образовательной, культурной,
спортивной сферах и сфере допоппительного обрщования.

2. Улучшение психологического климата в образовательной организации кЕк среди
обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием
долгосрочных и психологически комфортньтх коммуникаций на основе партнерства.
3. Плавный <вход> молодого уштеля и специалиста в целом в профессию, построение

продуктивной среды

в

педагогическом коллективе на

основе
взаимообогащающихотношений начинающих и опытных специrUIистов.
4. Адаптация rIителя в новом педагогическом коллективе.
5. Измеримое улучшение личньIх показателей эффективности педагогов и сотрудников
школы, связанное с рtrlвитием гибких навыков и метакомпетенций.
6. Рост мотивации к уlебе и саморtввитию уIащихся.
7. Снижение покtr}ателей неуспеваемости учапшхся.
8. ПрактическаJI реализация концепции построения индивидуЕ}льньж образовательньD(
траекторий.
9. Формирования активной гражданской позиции школьного сообщества.
10. РосТ информиРовЕlнностИ О перспективах сап{остоятельного выбора векторов
творческого рtr}вития, карьерных и иньIх возможностях.
11. Повышение уровня сформированности ценностньIх и жизненньIх позиций и
ориентиров.

12, Снижение конфликтности И развитые коммуникативньIх навыков,
горизонтЕrльного и вертикального социtlльного движения.

для

13.

Увеличение доли учащихся, участвующих в программах рЕlзвития тzшантливьIх
обуrающихся.
14. Снижение проблем адаптации в (новом) учебном колпективе: психологические,
организационные и социЕtльные.

15.

Включение

в

систому наставнических отношений детей

возможностями здоровья.
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Разработка и
утверждение
комплекта нормативньD( докр{ентов,
необходимьгх для внедрения целевой
модели наставничества.

-

Назначение куратора внедрения
целевой модели наставничества.

-

Инфраструктурное

и

материально-

техническоо обеспечение
програп,Iм наставничества.

реализации

н

с

ограниченными

асmо в н uч е с mв а
Контрольные
сроки
исполнения
Август 2020

Куратор программы
наставничества

-

Разработка положения, дорожной карты и

программы целевой модели наставничества.

Формирование базы наставников и
наставляемых. - Организация
обучения
наставников (в том числе привлечение

Августсентябрь
2020,
в тOчени9 всего
периода

экспертов для проведения обуrения).

-

Контроль процедуры внедрения целевой
модели наставничества.
Контроль
проведения
програмI\{
IIаставничества.
Участие в оценке вовлеченности
обучающихся
в различные формы
наставничества.
Решение организационных вопросов,
возникчlющих в процессе реализации модели.
мониторинг эффективности целевой модели
наставничества.
наставники
Педагоги-психологи

наставляемые

разработка и реализация планов индивидуального
развития наставляеN.Iых.
Проведение тестов на
вьuIвление
психологической совместIлмости, мониторингов
удовлетворенностII работой наставнических пар,
оказание консультативнойI помощи.

в течение всего
периода
в течение всего
периода

в течение всего
периода

кадровая система реализации целевой модели наставничества

l.

В целевой моОелu н,асmавнuчесmва вьtdеляюmся ролu:

Наставляемый участник программы, который через

взаимодействие с
наставником И при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи,
личные и профессионtulьные, приобретает новый опыт и
рalзвивает новые навыки и
компетенции.

2.

-

Наставник
участник программы, имеющий успешный опыт в достижении
жизненногО результата, личностного и профессионального, способный и готовый
ПОДОЛИТЬСЯ ЭТИМ Опытом й навыкаN,Iи, необходимыми для поддержки процессов
самореализации и самосовершенствования

3.

КуратоР

наставляемого.

сотрудник образовательной организации, которьй отвечает за

организацию всего цикла програп{мы наставничества.
Реализация наставнической программы происходит через
работу KyptlTopa с двуп[я
базами: базой наставпяемых и базой наставников. Форiчlирование этих баз осуществдяется

ДИРеКТОРОМ ШКОЛЫ, КУРаТОРОМ, ПеДаГОГаМИ, КЛаССНЫМИ РУКОВОДИТеJIЯI\{И И ИНЫМИ ЛИЦtll\{и

о

и

ШКОЛЫ, РаСПОЛаГаЮЩИМИ ИrrфОРМациеЙ
потребностях педагогов
подростков
будущих участников программы.
Форл,tuр о в анuе б азьt насmавляе Jйblx llз чuсла о бучсtюu4uхся :
_ проявивших вьцающиеся способности;
- демонстрирующий неудовлетворительные образовательные
результаты;
_ с ограниченными возможностями
здоровья;
_ попавших в трудную жизненную
ситуацию;

_

- имеющих проблемы с поведением;

Ф

Ее принимающих участие в жизни шкопы,

отстраненных от коллектива
Форлluрованuе базьl насmавляемьlх uз чuсла пеdqzоеов:
_ моподьж специlшистов;
- находящихся в состоянии эмоционtlльного выгорания,хроническойустаrrости;
- находящихся в процессе адаптации Еа новом месте работы;
- желающимиовладеть современными проlрali\lмами, цифровыми навыкаI\,lи.
орпtuр ов анuе б азьt HacmaBHltKoB uз чл,lсл а :
-обуlаrощихся, мотивированньIх помочь сверстникам в
образовательных, спортивных, творческих и адаптационньжвопросах;
-педагогов й
специалистов, заинтересованных в тиражировании личного
пеДагогического опыта и создании продуктивнойпедагогическойатмосферы;
- РоДитеJIеЙ обу.rающихся - активньж участников родительских или
управJuIющих
советов;
- выпускников, заинтересованных в поддержке своей школы;
-

сотрудников предприжпil, копледжей, высших учебньrх заведений,
заинтересованных в подготовке будущих кадров;
-Успешных предпринимателей или общественньж деятелей, которые чувствуют
-

потребность передать свой опыт;

База наставJuIемых и база наставников может меняться в зtlвисимости от
потребностеЙ школы в целом и от потребностеЙ участников образовательных отношений:
педагогов, уrащихся и их родителей (законньж представителей).

Формы наставничества
Форма насmавначесmва кУчепак - ученuюх

Itель: рЕlзносторонняrl поддержка обучающихся с особыми образовательными
илисоциальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям
обучения.
Задачи:
1. Помощь в реализации лидерского потенциала.
2. УлУчшение образоватольньIх, творческих или спортивньIх результатов.
3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.
4. Оказание помощи в адаптации к новым усповиям среды.
5. Создаrrие комфортных условий и коммуникаций внуtри образовательной
организации.
6. Формироваrrие устойчивого сообщества обучающихся и сообщества
благодарньIх выпускников.
Результат:
1. Высокий уровень

включения наставляемьIх во

все

социальные, культурные иобразовательныепроцессы.
2. Улучшение психоэмоционального фона внутри цруппы, класса, школы в целом.
3.Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивньж
секций.
4.Количественный и качественный рост успешно реализованньж творческих и
образовательньж проектов.
5.Снижение числа обучаrощихся соотоящих наразличньж видах учота.
6.Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанньtх с социальной
незащищенностью и конфликтап{и внутри кодлектива обучающихся.

Ха
наставник

-

кто может быть
Активный

rIеник, обпадаrощий
лидерскими
организаторскими
качествами,
нетривиЕlльностью
мышления;

-

учOник,

ка yчастников формы наставничества <<Ученик - yченик>>.
наставляемый
пассивныи
активныи
Социально или
Обучающийся с
особыми
цонностнодезориентированныйобучающийся,
более низкой по отношению к наставнику
образовательными
ступени, демонстрирующий
потребностями,
неудовлетворительные образовательные
нуждающийся в
результаты или проблемы с поведением, не
IIринимающим участие в жизни школы,
отстраненный от коллоктива.

демонстрир)дощий
высокие
образовательные

профессиональной
поддержке или
ресурсах для обмона
мнениями и
реализации
собственных
проектов.

результаты;
- победитель
олимпиад и
соревнований;
- лидер класса или
параплели,
принимающий
активное участие в
жизни школы.

Сх,€ма реаJIизации Qормы
наставничества ((ученик
у
фо
- ученик)).
Этапы реализации
Мероприятия
Представлоние программ наставничества в Ученическая конференция.
форме кУченик - ученик).
Проводится отбор наставников из числа Анкетирование. Собеседование.

активньIх у{ащихся школьного сообщества.
Обуlение наставников.
Проводится отбор учащихся, имеющих
особые образовательные потребности,
низкую учебную мотивацию, проблемы с
адаптацией в коллективе и желающие
добровольно принять участие в программе
наставничества.
Формирование пар, групп.
Наставляемый улучшает свои
образовательные резупьтаты, повышена
мотивация и осознанность.

Рефлексия роализации форм наставничества.

Наставник попучает уважаемый и
заслуженный статус. Чувствует свою
причастность к школьному сообществу.

использование базы Еаставников.
Обучение проводится куратором.
Анкетирование, листы опроса,
использование базы наставляемьIх.

Личные встречи. обсуждения вопDосов.
Предоставление конкретньж результатов
взаимодействия. Улучшение
образовательных результатов и
посещаемости.
Анализ эффективности реализации
прогрtlп{мы.

Поощрение на ученической конференции.

Форлtа насmавнuчесmва кУчumель - учаmелы).

ЩщразНосторонняЯ поддержка длЯ успешногО закреппения на месте работы
молодогоспециалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня и
поддержка нового сотрудника при смеЕе его места
работы, а также создание комфортной
профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей
реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.

Задачи:
1.способствовать формированию потребности заниматься анапизом результатов своей
профессиональной деятельности.
2.Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного
процесса.
3.Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового
подагогического опыта в своей деятельности.
4.Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его
закропления в образовательной организации.
5.Ускорить процесс профессионального становлония педагога.

Резчльтат:
l.ВыСокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в
педагогичоскую работу и культурную жизнь образовательной организации.

2.Усиление уверенности

в

собственных силах

и

рtrlвитие личного творческого и

педагогического потенциала.
3.Улучшение психологического кJIимата в образовательной организации.

4.Повышение уровня удовлетворенности всобственной работой

и

улrIшение
психоэмоционtlльного состояния специалистов.
5.Рост числа специалистов, желаIощих продолжить свою работу в данном коплоктиве
образовательного учреждения.
6.качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефньтх наставJIяемьж
кпассах и группах.
7.сокращение числа конфпиктов с педагогическим и родительским сообществами.
8.Рост числа собственных профессиональньIх работ (статей, исследований, методических
практик молодого сrrециалиста и т. д.)

характеристика участников формы наставничества <<учитель - учитель)>
наставник

-

наставляемый

опытный

педагог,
имеющий профессионаJIьные
(победитель
успехи

рtвличньD(
профессиональньIх

конкурсов, автор учебных
пособий

и

материаJIов,

ведущий соминаров

вебинаров);

и

педагог, склонный к
активной общеотвенной
РабОТе,
)п{астник
педагогического и

молодой специалист
Имеет малый опыт работы

(отOдо3лет),

испытывающий трудности с
организацией учебного
процесса, с взммодействием
с родителями и другими
педагогами.

педагог
Специrlлист,
находящийся в 4даптации на
новом месте работы,
которому
нообходимо
получать представление о
реглап,fенте и принципtlх
образоватепьной
организации.
педtгог, находящийся
в состоянии эмоционального
выгорания, хронической
устаJIости.

школьного сообществ. педагог, обладающий
лидерскими,
организационными и
коммуникативными
навками, хорошо развитой
эмпатией.

Схема реализации формы наставничества <<Учитель - учитель)>

Этапы реализации
Мероприятия
Представление программ наставничестк} в Педагогический совет. Методический совет
форме <Учитель - учитель)).
Проводится отбор наставников из числа
активньж, опытньIх педагогов и IIедагогов
самостоятельно желающих помочь педагогу.
Обучение Еаставников.

Проводится отбор педагогов, испытывающих
професiиональные трудности, проблемы
адаптации и самостоятельно желающие
добровольно принять )частие в прогрtlп{ме
наставничества.
Формированио пар, групп.
Повышение
квалификации
наставJIяемого, закропление в профессии,

творческчш деятепьность, успешная

Анкетирование. Использование базы
наставников.
Проводится куратором целевой модели
наставничества.
Анкетирование. Использование базы
наставляемых.

Обсуждение вопросов при встрече.
Тестирование, проведение мастер-кпассов,
открытьtх уроков.

адаптация.

Рефлексия реализации формы
наставничества.

Анализ эффективности реализации
программы.

Наставник получает уважаемый и
заслуженный статус.

Поощрение на педагогическом совете
школы.

Форма насmавнuчесmва кРабоmоdаmапь - уценuю)

ЦелЬ

успешное формирование у обучающихся школы осознанного подхода к
реаJIизациИ личностногО потеЕциала, росТ чиспа заинтересованной в ршвитии

собственных талантов и навыков молодежи.
Задачи:
1. Помощь учапIимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала.
2. Повьтшение мотивации к учебе и саморt*!витию, саморегуляции, формированию
ценностньж и жизненных ориентиров.

3. Развитие

лидерских, организационных, коммуникативных навыков

метакомпетонций.

4.

Помощь в построении образовательной траектории

и

будущей профессиональной

реализации.

Резyльтат;

1.

Повышение успеваемости

обуrа:ощихся.

и

и

улучшение психоэмоцион{шьного фона

2.
3.

Численный рост кружков по интересам, а также внеурочЕых мероприятий.
Увеличение процента учеников, успешно прошедших предпрофориентациоfiную

прогрЕlп{му.

4.

Численный рост успешно реализованньIх и представленных результатов проектной
деятельности в старших кJIассах.
5. Увеличение чиспа )лIеников, планирующих стать наставникtlIчIи в будущем и
присоединиться к сообществу благодарных выпускников.

Характеристика участников формы наставничества <<Работодатель - ученик)>

наставник
кто может быть
Норавнодушный
профессионал с большим (от
5 лет) опытом работы с
высокой квалификациеtт п
активной жизненной
позицией. обладает
рtввитыми
коммуt{икативными
навыкаIuи, гибкостью в
общении, умением
относиться к ученику как к
равному в диалоге и
потенциально будущему

-

Активный

наставляемый

Социально активный
школьник с особыми
образовательными
потребностями,
мотивированный к
расширению круга общения,
самосовершенствованию,
получению новых знаний и
навыков.

Плохо

пассивныи

мотивированный,
дезориентированный
школьник, но имеющий
желания самостоятельно
выбирать образовательную
траекторию,
мtшо

информированный

и ее сообщества.

коллеге.

Возможно,
выпускник
того

же

образовательного

член
учреждения,
сообщества благодарньтх

выпускников.

-

о

карьерных образовательньIх
перспективах, равнодушный
к процессам внутри школы

Возможно, родители
Обучающихся.

Схема реализации формы наставничества <<Работодатель - ученик))

Этапы реализации
Мероприятия
ГIредставление программ наставничества по Ученическая конференция.
}орме кРаботодатель - ученик).
lIроводится отбор наставников из числа \нкетирование. Использование базы
)пытньIх профессионЕtлов.

Iаставников.

Обуlение наставников.

.Iроводится куратором
Iелевоймоделинаставничества.

Проводится отбор учащихся, имеющих
проблемы с учебой, не мотивированных, не
умеющих строить свою образовательную
граекторию. Либо - учащиеся, с особыми
эбразовательными потребностями, но
пмеющие возможности реализовать себя в
школьной программы.
Формирование пар, групп.

Анкетирование. Использование базы
IIаставляемьIх.

ptll\4кax

Повышение образовательных результатов у
iIаставляемых.
Мотивированны,
антегрированы в сообщество. Осознано
Iодходят к выбору профессий.

Рефлексия реЕrлизации формы
:IасТаВниЧесТВа.

Цаставник получает уважаемый и
}аслуженный статус.

IIичные встречи или групповм работа в
}ормате кбыстрых встреч>).
Jащита проекта. Анализ успеваемости.
Представление бизнес-пдана. Определение
эбразовательной траектории.
А.нализ эффективности реализации

]рограммы.
Поощрение наставляемого на ученической
конференции. Благодарственное письмо на
Iредприятие или организацию наставника.

Формирование базы наставников и наставляемых
Формирование базы наставников
Формирование базы
Из числа внутреннего
наставляемых
Из числа внешнего контура
контYра
_
обучающихся,
выпускников,
информирование
мотивированньIх помочь
заинтересованных в родителей,
педагогов,
сворстникам в
поддержке своей школы; о
образовательньж,
успешных профессионЕIлов возможностях и цеJUIх
спортивньIх, творческих и
или общественньIх деятелей, програп{мы; _ проведение
адаптационных вопросах;
которые
чувствуют мотивационньIх бесед с
педагогов,
потребность передать свой возможным

обучаrощихся

заинтересованных

в опыт;
тиражировании личностного сотрудников
педагогического опыта и предприятий,
создании
продуктивной змнтересованных
в
педагогической атмосферы; подготовке будущих кадров.
- родителей обуlающихся с
выраженной
активной
гражданской позицией.

приглапrением
потенциtlпьньIх
наставников;
вьUIвление

конкретных
обучающихся

проблем
школы,
молодых специалистов и
педагогов, которые можно
помощью
решить с
наставничества. - сбор и
систематизация запросов
от
потенциальньD(
наставляемых.
результатом этого этапа является сформированнм база наставников и наставляемьIх с
ПеРеЧНеМ ЗаПРОСОв, необходимых для формирования наставнических пар или групп.

Мониторинг и оценка результатов реализации
программы наставничества

мониторинг процесса реализации программнаставничества поцимается как
системасбора, обработки, хранения и использования информации о прогрЕtI\{ме

наставничества иl или отдельньIх ее элементах.

Организация систематического мониторинга прогрzlIчIм наставничества дает
возможность четко представлять, как происходит процесс наставничества, какие
происходят изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой
наставJuIемьгх), а также какова динап{ика рff}вития наставляемых и
удовлетворенЕости

наставника своей деятельностью.
мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:

1)
2)

оценка качества процесса роЕrлизации програп{мы наставничоства;

оценка мотивационно-личЕостного, компетентностного, профессионального
роста
участников, динtlп{ика образовательньrх результатов.

мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставничества
Этап
1. Первый
этап
мониторинга
направлен
на
изуrение(оценку)качествареarлизуемой прогрtlп{мы наставничества, ее сипьньD( и олабьпr

сторон, качества совместной работы пар или групп "наставник-наставJUIемый".
Мониторинг помогает, как вьUIвить соответствие условий организации процраN,rмы
Еаставничества требованиям и приЕципам модели, так и отследить важные покil}атели

качественного изменения образовательной организации, реализующей прогрЕlп4му
наставничества, ДинЕtпilику показателей социального благополучия внуtри

образовательной организации, профессиональное развитие педагогического коллектива в
практической и научной сферах.

цели мониторинга:

1)
2)

оценкакачествареализуемойпрограirлмынаставничества;
оценка эффективности и полезности прогрtll\{мы Ktж инструмента повышения
социального и профессионального благополrIия внутри образовательной организации и
сотрудничающих с ней организац ий ипи индивидов.
задачи мониторинга:
сбОр и аналиЗ обратноЙ связи от уrастников (метод анкетирования);
_
обоснование требований к процессу реапизации программы наставничества, к
личности наставника;
_
контроль хода програI\{мы наставничества;
описание особонностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы
наставляемых)
определениеусловийэффективнойпрограммынаставничоства;
контрольпоказателейсоциальногоипрофессиональногоблагополуrия.
По результатаМ опроса в рап{ках первого этапа мониторинга предоставJUIется SWQTанапиз реализуемой программы наставничества. Сбор данньгх для построения SWQT_
анализа осуществляется посредством анкеты, в которой содержатся открытые вопросы,
закрытые вопросы, вопросы с оценочным параметром.
Результатом успешного мониторинга является анчшитика реilIизуемой программы
наставничества, koToparl позвоJIяет вьIделить ее сильные и слабые стороны, изменения
кач9Oтв9нных и количOственных покiвателей социztльного и профессионапьного
благополуrия, расхождения между ожидани ями и реапьными
результатаI\,{и }частников
прогрчlп{мы наставничества.

-

-

мониторинг и оцепка влияния программ на всех участников.
Этап 2. Второй этап мониторинга позволяет оценить:
-мотивационно-личностный и профессиональный рост rIастников програNIмы
наставничества;

-развитие метапредметньж навыков

И

уровня вовлеченности обучаrощихся

образовательную деятольность ;
-качество изменений в освоении обучающимися образовательных программ;
-динап{ику образовательньж результатов с учетом эмоционч}льно-личностньIх,
интеллектуальных, мотивационньж и социальных черт участников.

в

основывмсь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение о
наличии положительной динамики влияния программ наставничества на повышоние
активности и заинтересованности участников в образовательной и профессиональной
деятельности, о снижении уровня тревожности в коллективе, а также о наиболее
рационЕrпьной и эффективной стратегии дальнейшего формирования пар "наставник наставляемый".
Процесс мониторинга влияния программ на всех участников
включает два подэтапа, первый из которьж осуществляется до входа в прогрtlп{му
наставничества, а второй - по итогаIvI прохождения прогрtlп{мы. Соответственно, все
зависимые от воздействия программы наставничества параN{етры фиксируются дважды .
цели мониторингав

лиr{ния программ наставничества на всех участников.
1.Глубокая оценка изуIаемьж личностньD( характеристик уIастников програI\,Iмы.

2.оценка дин€lп4ики характеристик образовательного процесса (оценка качества

изменений в освоении обучающимися образовательных программ).
3.Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар
"наставник-наставляемый ".

задачи мониторинга:
- научное и практическое обоснование требований к rrроцессу организации
прогрtlп4мы наставничества, к личности наставника;
- экспериментальное подтверждение необходимости вьцвижения описанньD( в
целевой модепи требований к личности наставника;

- определение условий эффективной прогрЕlммы наставничества;
- анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и

внесение
корректиРовок вО все этапЫ реализацИи програМмы в сооТвотствии с результатаIчIи; сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и "выходе''
реализуемой програпrмы;
_ сравнение изуIаемых личностньж характористик (вовлеченность, активность,
сztп{ооценка, тровожность и ДР.) участников программы наставничества на "входе" и
"выходе" реализуемой программы.

к

М ехан л,lзм ьa п о о Lцр ен uя н асmав н ако в
числу лr{ших мотивирующих fiаставника факторов можно отнести поддержку

системы наставничества на школьномо общественIlом, муниципttльном и государственном
УРОВНЯХ; СОЗДаНИе СРеды, в котороЙ наставничество восIIринимается как почетнilI миссия,
где формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в котором
наставнику отводится ведущ€ш роль.
Мероприятия по популяризации роли наставника:

-

ОргаНизациЯ и проведеЕие фестивалей, форумов, конференций насfiвников
нtlшкольном уровне.
- Вьцвиженио лучших Еаставников на конкурсы и мероприятия на муниципarльном,
регионttльном и федеральном уровцях.
- Награждение школьными грtlп{отЕtп{и <Лучший наставник)).
- БЛаГОдаРстВенные письма родитеJIям наставников из числа обучающихся.

-

Предоставлять наставникам возможность принимать участие

предложений, касающихся рtlзвития цколы.

в

формировании

