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В сфере производственно

-трудовых отношений

Наставничество

делает первые шагиимеет давние традиции 

В системе 

защиты детства 



это форма индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

посредством закрепления за ним наставника

из числа взрослых успешных авторитетных

граждан с целью оказания положительного

воспитательного воздействия
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Кто такой Наставник?

Это индивидуально значимый

взрослый для воспитанника

проверить свои силы, прежде чем принять ребенка

в семью на воспитание

научиться общаться с подростками

получить возможность реализовать свои потребности

в родительстве

почувствовать свою значимость в отношениях с ребенком

переключиться от трудностей в личной жизни

Осознание специфики этой роли, ее отличий от роли родителя, 

друга, помогает понять собственную мотивацию наставникам:



Этапы наставничества
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Архангельская область

Проект «Два капитана: вместе 

открываем новые возможности»

Цель: Формирование системы наставничества над 

воспитанниками и выпускниками организаций для детей, 

оставшихся без попечения родителей

апрель-2018г. - сентябрь 2019г. 



Архангельская область

Цель: Формирование системы 

наставничества над воспитанниками и 

выпускниками организаций для детей, 

оставшихся без попечения родителей

Результат - сформированное представление о здоровых и 

осмысленных отношениях со значимыми людьми у 50 подростков.

Молодые люди научились доверять взрослым, расширили сеть

своих контактов, познакомились с различными профессиями

Проект «Два капитана: 

вместе открываем новые возможности»



Республика Саха (Якутия)

Результат: 150 подростков получили адресную психолого-

педагогическую и социальную поддержку

50 - наставники помогли в освоении профессии

20 - решили вопросы трудоустройства

20 - была оказана юридическая помощь

Проект «Наставнический центр поддержки воспитанников 

и выпускников организаций для детей-сирот»

Центр  - благоустроенная тренировочную квартиру, 

в которой имеется вся мебель и бытовая техника. 

Для воспитанников организуются кулинарные мастер-классы, 

уроки финансовой грамотности, практикумы по здоровому образу

жизни и встречи с интересными людьми







Новосибирская область

Результат: - сформирована команда наставников из 97 человек

- ребята не совершили повторных правонарушений. 

- улучшилась успеваемость 

-75% ребят стали заниматься в кружках и спортивных секциях

Проект «Наставничество как условие профилактики 

девиантного поведения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»

В ходе реализации проекта организована работа со 100 

подростками от 10 до 17 лет из 20 сельских МОИскитимского р-на. 

Из них 63 состояли на различных видах учета в КДНиЗП или ПДН, 

в школе, в отделении профилактики безнадзорности.

Остальные ребята относились к группе риска



Новосибирская область


