
 

 

 

 

 
  

 

Проект  «Мой наставник»  

 

 

                 

 

 

Цель проекта: подготовка воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни через 

индивидуальное общение с волонтером-наставником. 

Ключевая идея проекта: Институт наставников формируется из числа 

выпускников организаций для детей-сирот, добившихся успехов в 

построении самостоятельной жизни. В рамках проекта наставники будут 

транслировать свой позитивный опыт социализации в обстановке взаимного 

доверия.  

Актуальность проекта: 

В настоящее время система государственных организаций социального 

обслуживания города Москвы включает 25 центров содействия семейному 

воспитанию (далее – ЦССВ), в которых проживают 2497 воспитанников, из 

них 7% детей-сирот и 49% детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – воспитанники). Большинство воспитанников по разным причинам 

(ограниченные возможности здоровья, возраст) не могут быть 

усыновленными или принятыми в замещающую семью. У детей старше 

десяти лет шансы обрести приёмных родителей резко снижаются. Желающих 

усыновить или взять в приёмную семью подростка – единицы.  

У детей-сирот отсутствуют возможности усвоения социального опыта 

родителей путем подражания образцам их поведения и способам 

преодоления жизненных трудностей, или этот опыт носит негативный 

асоциальный характер. Регламентация и ограниченность социальных 

контактов, свойственные режиму проживания в ЦССВ, делают невозможным 

усвоение ребенком всей гаммы социально-ролевых отношений. Многим 



выпускникам  ЦССВ свойственны черты иждивенчества, привычка жить на 

всем готовом, неграмотность в решении материальных проблем, вопросов 

собственности, экономики, которые касаются их лично. 

Воспитанникам, особенно в подростковом возрасте, необходим 

«социальный аниматор», которым может стать наставник. Наставник, 

способный стать значимым «взрослым» для подростка, способный найти 

подход, раскрыть его возможности и интересы, способен оказать социально-

психолого-педагогическую помощь и поддержку. Обязательным условием во 

взаимоотношении подростка и наставника является – доверие. А кто, если не 

бывший выпускник организации для детей-сирот, сможет заслужить доверие, 

предоставить помощь и совет, на своем опыте продемонстрировать успехи в 

реализации жизненных целей и способов их достижения, оказать 

необходимую поддержку воспитанникам ЦССВ.  

Основная линия проекта заключается в оказании индивидуальной 

поддержки волонтером-наставником ребенку, нуждающемуся в поддержке 

повтор, на протяжении длительного периода времени. Реализация проекта 

позволит воспитанникам ЦССВ, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, компенсировать имеющийся дефицит общения со взрослыми, 

усвоить в процессе эффективного взаимодействия с волонтерами-

наставниками социальные нормы и опыт, необходимые для самостоятельной 

жизни. Социальная эффективность процесса общения и взаимодействия 

наставника и воспитанника выражается в усвоении новых ролевых моделей  

либо роли либо модели поведения. 

 

Сроки реализации проекта: краткосрочный (10 мес.). 

Участники проекта: 

 
 

Кураторы:

ГБУ Центр "Детство"

АНО "Поколение победителей"

"Студенческая среда" Института общ. наук РАНХ

БФ "Столица милосердия"

Воспитанники ЦССВ  

14-18 лет

Выпускники ЦССВ 

18-23 г.

Наставники-волонтеры

/из числа выпускников 
организаций для детей-сирот/



Кураторы – специалисты, которые разрабатывают программу 

наставничества, план обучения, отбирают и подготавливают наставников, 

осуществляют мониторинг программы, сопровождение наставничества, 

оценивают эффективность программы, ведут необходимую документацию. 

Наставник – доброволец (взрослый волонтер), успешный деятель в своей 

сфере, выпускник организации для детей-сирот в возрасте от 30 лет и старше, 

который готов помочь воспитаннику и выпускнику ЦССВ в определении 

жизненных целей, передать ему знания, умения и навыки самостоятельной 

жизни в обществе, предоставить помощь и совет, оказать необходимую 

поддержку.  

Наставляемый (подопечный) – воспитанник и/или выпускник ЦССВ в 

возрасте 14-23 года, находящийся в трудной жизненной ситуации, склонный 

к проявлениям асоциального поведения, нуждающийся в индивидуальной 

поддержке.  

 

Методологические основы наставничества:  
 

Девиз наставников: «Мы открываем ВМЕСТЕ то, что ЗНАЮ Я».  
 

Принципы наставничества:  

 личностный поход к подопечному реализуется в формуле: уважать, 

понимать, принимать, сострадать, помогать; 

 системность предполагает необходимость всестороннего анализа 

проблемы социальной дезадаптации подопечного и применения системы 

мероприятий, адекватных выявленной проблематике; 

 оптимистическая гипотеза подразумевает веру в подопечного, опору на 

положительное в нем, формирование деятельностного подхода «сделай себя 

личностью сам»; 

 коммуникативность включает в себя способность к быстрому и 

оперативному общению, налаживанию связей и координации со всеми 

субъектами социально-психолого-педагогического сопровождения для 

быстрого нахождения средств социально-педагогической и других видов 

помощи подопечному; 

 конфиденциальность информации о подопечном. 

 

Направления работы наставника: 

 личностное развитие (развитие положительных личностных качеств, 

профилактика девиантных проявлений в поведении, мотивация к социально-

значимой деятельности и т.д.);  

 социально-бытовое (развитие навыков, необходимых в 

самостоятельной жизни, для успешной адаптации в социуме – хозяйственно-

бытовые, коммуникативные навыки, навыки рационального использования 

денежных средств и т.д.); 



 обучающее (помощь в освоении школьной программы, дополнительное 

образование); они не репетиторы 

 познавательное (расширение кругозора, посещение музеев, выставок, 

экскурсий и т.п.);  

 профориентационное (помощь в выборе будущей профессии, 

определение сферы интересов, мотивация к обучению);  

 здоровье и гигиена (правила гигиены, привитие ребенку норм заботы о 

своем здоровье, мотивация к занятиям спортом);  

 творческое (освоение любого направления творческой деятельности, 

развитие воображения ребенка и его творческих способностей);  

 досуговое (организация совместного досуга: игровая деятельность, 

прогулка в парке, чтение литературы и т.д.). 
 

Задачи наставника: 

 установление эмоционального и доверительного контакта с 

подопечным (подопечными), с воспитателями и специалистами ЦССВ; 

 оказание эмоциональной и социально-правовой поддержки 

подопечного; не каждый может оказать социально-правовую поомщь 

 обучение подопечного социально приемлемым способам общения, 

приемам выхода из конфликтных ситуаций и т.п.; 

 оказание помощи в гражданском, личностном, профессиональном 

определении подопечного; 

 обучение социальным и практическим навыкам подопечного, 

необходимым для успешной адаптации в обществе; 

 развитие кругозора и помощь в организации досуга. 

 

Методы работы наставника: 

 наблюдение; 

 интервенция – специфический способ «вхождения» в личностное 

пространство для минимизации (устранения) негативной адаптации и 

стимулирования позитивной адаптации личности в изменяющихся 

ситуациях; 

 коррекция – процесс исправления тех или иных нарушенных функций; 

 психолого-педагогическая поддержка – своевременное позитивное 

воздействие наставника на подопечного с целью выработки у него 

адекватной самооценки, способности противостоять негативному влиянию; 

 психологическая помощь – это особая деятельность наставника, 

осуществляемая в процессе решения жизненно важной задачи, возникающей 

у подопечного при непосредственном взаимодействии; 

 социально-психологическая профилактика – это предупреждение 

возможных негативных последствий поведения, нежелательных для 

обучения и развития подопечного; 



 консультирование – превентивная, упреждающая помощь, 

предотвращающая развитие нежелательных осложнений. 

 

Виды деятельности наставника: 

 аналитическая деятельность (при заполнении дневника каждый 

наставник анализирует ситуацию в которой находится подопечный 

подросток группы риска); мы только для таких наставников подбираем, тогда 

в тексте выше тоже надо писать подростки с дев.поведениема. 

 реабилитационная деятельность направлена на возвращение подростка 

группы риска к обычной деятельности (учебной, трудовой), на преодоление 

дезадаптации; 

 профилактическая деятельность направлена на профилактику 

девиантных форм поведения; 

 информационная деятельность наставника заключается в расширении 

кругозора подростка, в развитии его общей осведомленности, а также в 

получении необходимых знаний; 

 социальная деятельность наставника направлена на вовлечение 

подростка группы риска в различные социальные институты, привлечение 

подростка к социально одобряемым формам деятельности. 

 

Подбор наставников: 

Наставник – успешный государственный деятель или бизнесмен 

(почему только они), мотивированный быть наставником у воспитанника или 

выпускника ЦССВ, попавшего в тяжелую жизненную ситуацию. 

 
 

 

Наставник должен обладать:  

 гибким и критическим мышлением;  

 коммуникативными и организаторскими 

способностями;  

 быть толерантной и эмпатийной личностью;  

 иметь развитую интуицию и рефлексию;  

 быть личностью эмоционально устойчивой. 

 

 

Наставником может стать выпускник организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 30 лет и старше, 

выше надо убрать, а то повтор прошедший подготовку, а также не имеющий 

медицинских противопоказаний, предъявивший справку об отсутствии 

судимости. 

Подбор, обучение и сопровождение наставников осуществляются со 

стороны квалифицированных методических не обязательно кадров 

(кураторов). Куратор обеспечивает формирование и реализацию 

индивидуальной программы в рамках проекта, исходя из целевой ориентации 



подопечного (наставляемого) на собственное развитие и преодоление 

жизненных трудностей. 

 

Организационные основы проекта: 

Этапы реализации 

проекта 

Содержание  Сроки 

реализации 

Подготовка педагогов 

ЦССВ к проекту 

Методический семинар для воспитателей и 

специалистов ЦССВ «Правила взаимодействия с 

наставниками» 

сентябрь 

Отбор участников 

проекта 

1. Информационная встреча с участниками 

проекта. 

2. Проведение анкетирования, интервью 

(Приложение 1). 

3. Определение целевой группы воспитанников. 

4. Подбор подопечных наставнику. 

сентябрь 

Школа наставников 1. Обучение наставников согласно программы 

Школы (Приложение 2). 

2. Проведение оценки взрослых участников 

проекта (тестирование). 

3. Заключение Соглашения о наставничестве 

(Приложение 3). 

4. Формирование пар «Наставник-подопечный». 

5. Подготовка воспитанников или выпускников к 

индивидуальному наставничеству. 

сентябрь-

октябрь 

Организация 

взаимодействий 

наставника с 

подопечными 

1. Участие в социально-значимых мероприятиях. 

2. Совместное посещение наставника и 

подопечного учреждений культуры и спорта, 

экскурсии. 

3. Индивидуальные встречи и беседы. 

октябрь-май 

Сопровождение 

кураторами 

сформированных пар, 

мониторинг 

1. Интервизия. 

2. Мониторинг, оценка эффективности реализации 

проекта. 

3. Организация работы Клуба наставников. 

июнь 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Для подопечных 

 улучшение внутреннего психологического комфорта и эмоционального 

состояния воспитанников или выпускников; 

 повышение самооценки, уверенности в себе; 

 повышение уровня коммуникативных и социальных навыков; 

 сформированное ответственное поведение, организованность и 

самостоятельность; 

 мотивация к получению образования и профессиональной реализации. 

 

 

 



Для наставников 

 участие в социально-значимом проекте; 

 возможность реализации личностного потенциала, внесения вклада в 

позитивные изменения в обществе. 

 

План реализации проекта наставничества: 

№ Шаги 

сотрудничества 

Содержание  Сроки  

1. Шаг 1. Знакомство Участие наставника в групповом мероприятии 

ЦССВ, наставник знакомится с подопечным 

Беседа-знакомство наставника и подопечного: 

проясняет личное восприятие своей жизненной 

ситуации 

октябрь 

2. Шаг 2. 

Беседа о будущем 

Обсуждение вопросов о том, как видит 

подопечный свое будущее: кем бы хотел стать, 

какие у него мечты, каким он представляет себя 

через 5-10 лет 

Подопечный знакомит наставника с его 

жизненным пространством  

ноябрь 

3. Шаг 3. 

Желания и 

интересы 

подопечного 

Беседа о желаниях и близких целях подопечного, о 

его интересах и потребностях: наставник 

предлагает различные варианты ближайшего 

будущего, основываясь на его интересы 

Посещение кружков, студий 

декабрь 

4. Шаг 4. 

Совместное 

мероприятие 

Организация совместного мероприятия: наставник 

устраивает поход в кино, театр, цирк, экскурсию в 

музей и т.п., ориентируясь на интересы и желания 

подопечного одна развлекаловка 

январь 

5. Шаг 5. 

Значимые люди в 

жизни подопечного 

Беседа о друзьях и значимых людях из окружения: 

с кем я дружу, что для меня означает дружба, кого 

бы я хотел видеть среди своих друзей, кто является 

для меня важным человеком 

Встречи с друзьями 

февраль 

6. Шаг 6. 

Конструктивное 

общение  

 

Обсуждение вопросов построения позитивного и 

конструктивного общения: в чем состоит навык 

общения, как уходить от конфликтных ситуаций, 

как взаимодействия с другими людьми может 

испортить жизнь, либо помочь преуспеть в жизни 

Привлечение подопечного к организации акции, 

мероприятия 

март 

7. Шаг 7. 

Самоорганизация 

Беседа о планировании и организации своей 

жизни: наставник может рассказать, как сам 

планирует свои ежедневные дела и перспективные, 

как это помогает 

Экскурсия на рабочее место наставника 

апрель 

8. Шаг 8. 

Образование и 

самообразование 

Обсуждение вопросов по планированию своего 

будущего: какие трудности испытывает в 

обучении, сильные стороны и успехи в школе, 

май 



каким я вижу образовательное/профессиональное 

будущее 

Профориентационные экскурсии 

9. Мониторинг. 

Встреча кураторов 

и наставников 

Оценка хода реализации проекта, анализ 

результатов, подведение итогов совместных шагов 

наставников и подопечных 

июнь 

 

Схема контроля и управления Проектом:  

Координацию реализации Проекта осуществляет ГБУ Центр «Детство». 

Механизм реализации Проекта включает:  

 организационно-методическое регулирование взаимодействия между 

исполнителями Проекта;  

 формирование перечня мероприятий Проекта на плановый период;  

 представление отчета о ходе реализации Проекта для обеспечения анализа 

эффективности ее мероприятий.  

 

Критерии оценки эффективности Проекта: 

 создание актуальной информационной базы данных потенциальных 

наставников;  

 количество эффективно взаимодействующих пар «Наставник – 

Подопечный»;  

 количество воспитанников, выпускников ЦССВ (участников Проекта), 

вовлеченных в позитивные формы досуговой занятости и проявляющих 

социальную активность;  

 количество воспитанников, выпускников ЦССВ (участников Проекта), 

имеющих сформированные социально-бытовые навыки, необходимые для 

жизни в обществе;  

 количество воспитанников, выпускников ЦССВ (участников Проекта), 

трудоустроенных (временно или постоянно);  

 освещение в сети Интернет хода реализации Проекта. 

 

Литература: 

 Антипин С.Г. Традиции наставничества в истории отечественного 

образования/ С.Г. Антипин. – Нижний Новгород, 2011.  

 Карасёва Е. И., Смыкало Л. В., Суворова С. В., Варьюн С. В. 

Руководство по организации волонтёрской программы «Старший брат, 

старшая сестра» – СПб. Санкт-Петербургская общественная организация 

«Врачи детям», 2011. 

 Наставники: не рядом, а вместе! Методическое пособие для 

воспитателей детей и молодежи и их законных представителей. – Агентство 

стратегических инициатив, 2017. 

 Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков «групп 

риска». Сборник научно-методических материалов/ Н.В. Ковалева, И.В. 

Деткова, А.В. Леонтьева, и др.; Под общей ред. Е.Н. Панченко – Москва-

Майкоп, 2006.  



 Сборник практик по социализации, образованию и трудоустройству 

воспитанников и выпускников сиротских учреждений/ сост. И. Новикова – 

Москва, 2016. 

 Степанова В. «Методическое пособие для репетиторов и наставников, 

сопровождающих детей-сирот в детских домах» – Красноярск, 2015. 

Приложение 1 

Образец анкеты наставника  

Личные данные  

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Адрес  ___________________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

Сведения о семье __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место работы, должность ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Укажите особенности своего графика _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, ответьте на все ниже перечисленные вопросы как можно более 

подробно:  

1. Почему вы хотите стать наставником?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Есть ли у вас какой-либо предыдущий опыт работы на добровольных 

началах или работы с молодежью? Если да, то укажите, какой.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Какие у вас есть качества, навыки или другие характеристики, способные 

принести пользу молодежи? Пожалуйста, объясните какие.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Готовы ли вы взять на себя обязательство участвовать в проекте 

наставничества в течении 10 месяцев с момента вашего прикрепления к 

подопечному? 

__________________________________________________________________  

5. Готовы ли вы уделять по восемь часов в месяц общению с наставляемым и 

беседовать с ним, по меньшей мере, раз в неделю?  

__________________________________________________________________ 



6. Опишите общее состояние своего здоровья. Находитесь ли вы в настоящее 

время под наблюдением врача, принимаете ли какие-либо лекарства? Если 

да, пожалуйста, напишите об этом подробно.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Как бы вы описали себя как личность? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

8. Как бы ваши друзья, семья и коллеги могли описать вас?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Вы когда-нибудь были арестованы или осуждены за совершение 

преступления? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

10. Вы когда-нибудь принимали наркотики?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Вы употребляете алкогольные напитки? Если да, то какие и как часто?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Употребляете ли вы табачные изделия? Если да, то как часто? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

13. Вы когда-либо проходили лечение от алкоголизма или наркомании? Если 

да, пожалуйста, укажите подробности.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Вы когда-либо проходили лечение по поводу психических расстройств? 

Если да, пожалуйста, укажите подробности.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Вы когда-либо были подозреваемым или осуждены за жестокое 

обращение с детьми или пренебрежение их нуждами? Если да, пожалуйста, 

укажите подробности.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. Вы готовы регулярно и открыто общаться с куратором программы, 

ежемесячно предоставлять информацию о вашей наставнической 

деятельности?  



__________________________________________________________________ 

17. Готовы ли вы принимать участие в обучающих мероприятиях в рамках 

проекта наставничества?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись __________________________________________________________   
 

Внимательно прочтите перед подписанием:  

Благодарим Вас за интерес к проекту наставничества! Поставьте «галочку» 

возле каждого из нижеперечисленных из нижеперечисленных пунктов:  

□ Я согласен следовать всем правилам проекта наставничества и 

понимаю, что любое нарушение приведет к приостановке и (или) 

прекращению наставнических отношений;  

□ Я понимаю, что кураторы проекта не обязаны озвучивать причину 

одобрения или отклонения моей кандидатуры в качестве наставника;  

□ Я согласен с тем, чтобы проект наставничества может использовать 

любые мои фотографии, сделанные во время участия в программе 

наставничества; 

□ Я понимаю, что я должен предоставить все требуемые документы, 

справки и рекомендации, наряду с данной анкетой, и что неполная 

информация приведет к задержке рассмотрения моей кандидатуры.  

Своей подписью я удостоверяю правдивость всей информации, 

представленной в данной анкете, и согласен со всеми перечисленными выше 

условиями.  

 

Подпись _________________________________ Дата ___________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Программа Школы наставников 

Цель обучения: получение участниками проекта необходимых знаний, 

умений, навыков в области общения с воспитанниками или выпускниками 

ЦССВ, а также формирование психологических установок, необходимых для 

выстраивания осмысленных и продуктивных отношений с подростком 

группы риска. 

Сроки обучения: 1 месяц. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Этапы обучения: 

Подготовительный этап – погружение будущих наставников в проблему, 

знакомство с условиями наставнической деятельности. 

Основной этап – формирование установок, разработка стратегий 

взаимодействия, обеспечение усвоения ими практических знаний, умений, 

навыков по реализации задач наставничества. 

Заключительный этап – составление индивидуальной программы 

сопровождения подростка и утверждение этой программы со специалистами. 

Учебно-тематический план: 

 
№ Тема занятия Содержание Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

1. Организационное 

занятие 

Объяснение и обсуждение целей, 

задач проекта, условий работы; 

деловая игра-дискуссия «Ожидания 

– опасения» 

Дискуссия, 

деловая игра 

1 час 

2. Проблемы и 

потребности 

современных 

воспитанников 

ЦССВ 

Статистика по ЦССВ; основные 

проявления девиантного поведения 

воспитанников, их причины; 

знакомство наставников с 

основными характеристиками детей 

группы риска, их изучение 

Семинар-

практикум 

2 часа 

3. Как установить и 

поддержать 

контакт с 

подопечным 

Техники установления контакта; 

способы и техники ведения беседы; 

проигрывание возможных ситуаций  

Социально-

психологичес

кий тренинг 

2 часа 

4. Проблемные 

ситуации с 

подростками 

Обсуждение возможных проблем в 

общении с подростками: обман, 

правонарушения, агрессия и т.п.  

Дискуссия, 

тренинг 

2 часа 

5. Формы «умной» 

помощи детям-

сиротам 

Какие индивидуальные формы 

работы наставника с подопечным 

можно использовать? 

Консультация  1 час 

6. Документация 

наставника 

Выработать наиболее удобные 

формы фиксации информации для 

анализа и отчетности 

Круглый  

стол 

1 час 

7. Тестирование Самостоятельное заполнение теста Самостоятель

ная работа 

1 час 

ИТОГО: 10 час. 



Содержание учебно-тематического плана: 

 

Занятие № 1. Организационное занятие. 

Знакомство с проектом, планом реализации. Задачи наставников.  

Деловая игра-дискуссия «Ожидания – опасения», направленная на 

понимание, осознание личностного смысла, установок, стратегий и 

содержания деятельности наставника, выявление ожиданий, опасений и 

предполагаемых трудностей в предстоящей работе. Участники игры 

составляют список своих ожиданий и опасений в предстоящей работе 

наставников: формирование «копилки» общих ожиданий и опасений в 

предстоящей деятельности; анализ содержания надежд и страхов, отсев их на 

реальность и обоснованность, выделение среди них главных, с которыми 

необходимо работать. 

 

Занятие № 2. Проблемы и потребности современных воспитанников и 

выпускников ЦССВ. 

Статистические данные по воспитанникам и выпускникам ЦССВ; основные 

аспекты девиантных склонностей подростков.  

Что нужно знать о психологических и социальных условиях подросткового 

возраста воспитанника ЦССВ? Каковы причины девиантных проявлений у 

детей-сирот? Разбор механизма формирования проблемного поведения 

подростков.  

С какими проблемами встречаются сотрудники при организации 

воспитательной работы с детьми, склонными к девиантному поведению? 

Характеристики подростков и их поведения, послужившие причиной для 

включения их в группу риска (взяты из конкретных характеристик 

подростков, с которыми предстоит работать, без указания имен): 

самовольные уходы, воровство, систематические пропуски занятий и 

неуспеваемость, участие в драках, употребление алкоголя и ПАВ. 

 

Занятие № 3. Как установить и поддержать контакт с подопечным. 

Упражнение «Первая встреча», направленное на разбор предполагаемых 

проблем, психологических трудностей, связанных с позицией, формами 

общения и взаимодействия наставника и подростка. Участники обсуждают 

предполагаемые сложности при знакомстве и установлении контакта с 

ребенком, имеющим те или иные девиантные характеристики; как можно 

построить знакомство с ним и вызвать доверие.  

Проигрывание и групповой анализ – обсуждение возможных негативных 

вариантов развития ситуаций. 

Обсуждение техники установления и поддержания контакта в разных 

коммуникативных ситуациях. 

 

 

 



Занятие № 4. Проблемные ситуации с подростками. 

Обсуждение проблемных ситуаций и сторон общения с подопечным: ложь и 

обман со стороны подростка; хитрость и манипулирование доверием со 

стороны наставника, агрессивное поведение при общении. 

Наставник узнает, что подопечный совершил правонарушение, но еще никто 

об этом не знает. Что делать? Как поступить в данном случае наставнику? 

Проигрывание ситуаций в группе. 

Рефлексия. 

 

Занятие № 5. Формы «умной» помощи детям-сиротам. 

Какие индивидуальные формы работы наставника с подопечным можно 

использовать: личная беседа и личное воздействие; прогулки вдвоем; 

организация общего полезного дела для кого-то; экскурсии (выставки, музей, 

предприятия, учреждения); индивидуальная помощь. 

Определение условия взаимодействия наставника и подростка при 

индивидуальных формах: доверие, принятие, снисхождение, творчество, 

находчивость, уверенность, авторитет, адекватность самооценки, рефлексия. 

Выявление и обсуждение проблем, связанных с поиском и конструированием 

индивидуальных форм для работы с подростком группы риска. 

 

Занятие № 6. Документация наставника. 

Какая информация должна обязательно фиксироваться и анализироваться 

(значимая, отражающая суть проблемы ребенка, содержание и изменения в 

его состояниях, переживаниях, установках, стереотипах, внешней 

деятельности, привычках, отношениях с другими и к себе самому). 

В каком виде и в какие сроки она должна собираться и представляться для 

анализа (нужна единая для всех форма, информативная, содержательная, но 

несложная для заполнения и осмысления). 

Разработка структуры дневника и оформление программы наставника. 

 

Занятие № 7. Тестирование. 

Участникам дается домашнее задание: ответить на вопросы предложенного 

теста  и переслать для обработки по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

 

Образец соглашения с наставником  

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________ 

Давая согласие на участие в проекте «Мой наставник», реализуемого в 

________________________________________________________________ 

(наименование организации для детей-сирот), я соглашаюсь с 

нижеследующими условиями и обязуюсь: 

 соблюдать все правила и руководящие принципы, правила проекта и 

условия данного соглашения;  

 быть гибким и обеспечивать моему наставляемому необходимую 

поддержку и советы, чтобы помочь ему в преодолении жизненных 

трудностей;  

 взять на себя обязательство работать с моим наставляемым на 

протяжении 9 месяцев;  

 проводить, по крайней мере, по восемь часов в месяц с моим 

наставляемым;  

 по крайней мере, раз в неделю связываться с моим наставляемым;  

 получать у законного представителя разрешение на встречу с 

наставляемым, по крайней мере, за три дня до предполагаемого времени 

встречи;  

 приходить на запланированные встречи вовремя или предупреждать 

моего наставляемого по телефону, по крайней мере за 24 часа до встречи, 

если встреча отменяется;  

 подавать ежемесячные отчеты о времени и содержании встреч, 

состоявшихся мероприятиях куратору проекта, а также регулярно и открыто 

общаться с куратором по его просьбе;  

 информировать куратора проекта обо всех трудностях и проблемах, 

возникающих в ходе развития отношений;  

 сохранять в тайне конфиденциальную информацию, доверенную мне 

наставляемым, кроме случаев, когда такая информация представляет собой 

угрозу для него или других лиц;  

 соблюдать правила безопасности в присутствии моего наставляемого и 

иметь копию его/ее полиса медицинского страхования во время всех 

совместных поездок;  

 никогда не употреблять алкогольные напитки, табачные изделия и 

сильнодействующие препараты в присутствии наставляемого;  

 принять участие в процедуре завершения отношений;  

 уведомить куратора проекта в случае каких-либо изменениях адреса, 

номера телефона или места работы;  

 посещать обучающие мероприятия для наставников в течение всего 

срока участия в программе.  



Я понимаю, что любые контакты с наставляемым вне рамок проекта в 

будущем допускаются только при согласии наставляемого при обязательном 

информировании об этом законного представителя.  

Я согласен выполнять все условия и положения наставнической программы, 

а также любые другие условия, в соответствии с указаниями куратора, как в 

настоящее время, так и в будущем.  

 

Сведения о наставнике: 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

Паспорт _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Подпись _____________________________ 

Дата ________________________________  

 

Куратор программы________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Документация наставника  

 

Примерная форма дневника  

Ф.И.О. наставника _________________________________________________ 

Возраст ______________ Домашний адрес ______________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________ 

Ф.И.О. подопечного ________________________________________________ 

Наименование организации __________________________________________ 

Возраст подопечного _______________________________________________  

Ф.И.О. воспитателей ________________________________________________  

Контактные телефоны ______________________________________________  

 
Дата 

встречи 

Планирование форм 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Анализ ситуации 

при встрече 

    

    

    

    

    

 

Дневник заполняется наставником еженедельно, планирование, ожидаемый 

результаты вносятся до очередной встречи. Наставник анализирует ситуацию 

после прошедшей встречи. 

 

 

Примерная форма отчета наставника: 

 
Что проводилось? С какой целью? Отношение 

подопечного 

Что получилось? 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Примерная структура индивидуальной программы наставника  

 

1. Название  

2. Характеристика подопечного 

3. Цель  

4. Планируемые (ожидаемые) результаты:  

а) знания, умения, навыки, интересы, мотивы ребенка;  

б) собственные профессиональные знания, умения, навыки.  

5. Анализ имеющихся условий:  

а) условия организации для детей-сирот  

б) знания, умения, опыт наставника;  

в) методическое обеспечение;  

г) организационные возможности;  

д) материальные и другие предполагаемые возможности.  

6. Задачи  

7. Содержание деятельности (примерные направления):  

В программе может быть несколько направлений работы:  

 работа с подростком – поиск точек соприкосновения и возможностей 

для сотрудничества, трудности и проблемы, связанные с поведением, с 

отношениями со сверстниками и т.д.;  

 работа с подростком по повышению мотивации к обучению, получения 

дальнейшего образования; 

 работа с подростком по профориентированию, трудоустройству. 

 
Проблема Дело Срок Результат 

    

    

    

    

 

Наставник _______________________________________________________ 

 

Куратор _________________________________________________________ 

 

Приложения: дополнительные материалы, необходимые наставнику для 

реализации программы. 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Стандарты этического поведения наставников: 

Стремитесь понять уникальность каждого подростка и те условия, 

которые определяют его поведение и характер оказываемой ему помощи. 

Не переоценивайте свои личные и профессиональные возможности. 

Всемерно используйте знания, умения и методы научного познания в 

решении постоянно возникающих проблем. 

Используйте свой жизненный опыт и профессиональный опыт старших 

наставников при разработке основных направлений программ 

сопровождения подростка группы риска. 

Выявляйте социальные нужды, природу и характер личных, 

групповых, национальных и международных социальных проблем подростка 

и объясняйте их. 

Ясно и отчетливо, в доходчивой форме разъясняйте все свои установки 

или действия, как в качестве частного лица, так и в качестве наставника. 

 

Права и обязанности наставников: 

Активно поддерживайте свои ассоциации, будьте преданным их целям 

и осведомленным об их политике и деятельности. 

Стремитесь, в меру своих способностей и наличия свободного 

времени, доводить до успешного завершения, в соответствии со взятой на 

себя ответственностью, совместно выработанные программы. 

Сотрудничайте со своими коллегами по проекту «Наставничество» в 

духе взаимопонимания и взаимного уважения. 

Не уклоняйтесь от новых знаний. 

Не разглашайте конфиденциальную информацию. 

Уважайте Права Человека и основные принципы наставничества. 

 

 

 



              

 

         

 

 

  

 

 


