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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
«АКАДЕМИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проектом предусмотрено создание единой информационно-методической площадки для
аккумулирования регионального опыта эффективного наставничества и распространения новых
технологий и лучших социальных практик в сфере наставничества над подростками, находящимися в
трудной жизненной ситуации (подростки-сироты и оставшиеся без попечения родителей; подростки,
состоящие на межведомственном контроле в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).
Благотворительный фонд «Жизнь без границ» (далее – БФ, фонд) успешно реализует в Нижегородской
области программу индивидуального и корпоративного наставничества над детьми-сиротами с 2015 года.
С 2018 года фонд внедряет в регионе технологию наставничества над подростками, состоящими на
межведомственном контроле в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Мы подбираем, обучаем наставников, осуществляем психологическое сопровождение наставников и
подопечных, проводим комплексную работу с родителями подростков, учителями и воспитателями
детских домов, информируем общественность о миссии и философии наставничества.
За время работы привлекли к наставничеству более 1000 человек.
Вместе с тем для дальнейшего совершенствования форм и методов работы наставники нуждаются в
оказании методической поддержки, а другие наши партнёрские организации имеют потребность в
обучении их работе с наставниками.
Ресурсный центр наставничества занимается накоплением и распространением опыта работы
организаций с наставниками, а также информирует население Нижегородской области о реализации
деятельности наставников посредством создания портала «Академия наставничества», на котором так же
предоставлен доступ к методическим материалам, профессиональному сообществу.
В ходе реализации проекта разработаны программы для повышения профессиональной
компетентности специалистов межсекторного сообщества по управлению наставничеством детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, формированию их социальной компетентности и готовности
к взаимодействию с наставником; проведена работа по популяризации и привлечению общественного
внимания к наставнической деятельности и эффективным практикам наставничества; организован
конкурс «Человеку нужен человек» (лучшие практики наставничества, лучшие организации,
осуществляющие наставническую деятельность, лучшие наставники) Нижегородской области
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»:
Создание условий для повышения эффективности наставничества в Нижегородской области на основе
выявления, анализа, обобщения и тиражирования успешных практик наставничества в отношении детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет комплексного сопровождения и ресурсной
поддержки специалистов органов и учреждений профилактики, оказывающих помощь данной категории
детей
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. Появление на территории Нижегородской области ресурсного центра по наставничеству, где каждый
интересующийся может найти поддержку
2. Собраны, проанализированы, систематизированы и распространены лучшие практики наставничества,
реализуемые в регионе
3. Появление института, обеспечивающего и контролирующего качество наставничества для подростков
4. Переход от формализованного подхода к наставничеству в образовательных организациях и органах и
учреждениях профилактики к формированию института добровольного участия граждан в жизни
подрастающего поколения
5. Разработан и готов к тиражированию механизм комплексного сопровождения наставничества на
региональном уровне
6. Разработана, реализована и подготовлена к тиражированию единая комплексная программа обучения
подопечных, наставников и специалистов по работе с наставниками в образовательных и социальных
учреждениях

2

ИССЛЕДОВАНИЕ «ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ В РЕГИОНЕ»
(ИЛИ «ГРАДУСНИК НАСТАВНИЧЕСТВА»)
Социологические исследования - наиболее доступный и адекватный способ оценки правильности
предпринимаемых действий, поскольку позволяют охватить мнение представителей всех
социальных групп. Изучение установок относительно наставничества - первый шаг на пути
исследования процесса его институциализации, т.е., перехода от разрозненных и даже
маргинальных практик к зрелому социальному институту. Предполагаемое исследование будет
носить мониторинговый характер, т.е., проводиться регулярно и по единому инструментарию, что
позволит проводить сравнительный анализ данных в динамике и, таким образом, оценивать
изменение интересующих нас показателей: общая информированность о наставничестве, доверие к
наставничеству и наставникам, оценка эффективности по сравнению с другими неформальными
институтами социализации. Полученные данные будут анализироваться в гендерном и возрастном
аспекте, проверено влияние семейного, образовательного и имущественного факторов на
распределение ответов.
Поскольку БФ "Жизнь без границ" является единственным официальным провайдером идеи
наставничества в регионе, результаты исследований станут также оценкой и его деятельности.
Динамика данных позволит при необходимости корректировать направления и практики
деятельности Фонда в части популяризации наставничества, ликвидации слабых мест в его
реализации в регионе и в конечном итоге, выполнении социальной миссии организации.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ
В РЕГИОНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1212 ЧЕЛОВЕК
Лучшим средством оценки эффективности любого проекта, предполагающего, среди прочих
целей, привлечение общественного интереса к какой-то новой и важной проблеме, является
социологическое исследование. Мы назвали его «Градусник наставничества». Задавая различные
вопросы, мы хотели выяснить, что знает наше о наставничестве, как относится к нему, какие отмечает
для себя плюсы и минусы и готов ли респондент стать наставником? Если да, то что подталкивает его к
этому решению, а если нет – то что отпугивает?
Но обо всем по порядку.
Наставничество – относительно новое явление в системе взаимодействия детей и взрослых,
поэтому первый вопрос, который мы задали нашим респондентам, был такой: «Слышали ли вы чтото наставничестве?» Данный вопрос позволял замерить общий уровень осведомленности о
новом общественном явлении. Результаты распределились следующим образом (в % к
опрошенным).

Нет, никогда не
слышал о
наставничестве
Что-то слышал о
нем, но не более
Да, знаю что это
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ИССЛЕДОВАНИЕ «ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ В РЕГИОНЕ»
(ИЛИ «ГРАДУСНИК НАСТАВНИЧЕСТВА»)
Как показывает таблица, большинство респондентов (и населения в целом) уверены, что хорошо
знают, что такое наставничество; почти 30% опрошенных что-то слышали о нем, и лишь для 5% это
явление стало новостью. Можно констатировать, что одним из основных результатов деятельности
фонда «Жизнь без границ» стала успешная популяризация феномена наставничества в
Нижегородском регионе. Из отдельных случаев и стихийных практик наставничество за короткий
срок превратилось в организованное движение со своими лидерами, системой жесткого отбора и
подготовки, способное обеспечить безопасность и эффективность процесса социализации детей из
групп риска. Отметим, что у 30% опрошенных есть знакомые, друзья или родственники, так или
иначе вовлеченные в практику наставничества, что свидетельствует о широкой распространенности
данной практики в регионе.
Мнения о наставничестве в целом положительные и весьма однородные. Тем не менее,
попробуем проследить, как они зависят от таких характеристик, как пол, возраст, уровень
образования и материальной обеспеченности опрошенных.
Можно отметить, что женщины более восприимчивы к проблемам детей групп риска; они лучше
понимают мотивацию наставников, готовы тратить больше личного времени на помощь чужим
детям, не ссылаясь на занятость, не склонны видеть в наставничестве свидетельство кризиса
института семьи.
Также можно отметить, что наиболее гуманный и при этом более ответственный подход к
наставничеству демонстрируют респонденты старшей возрастной группы (50+). В основе этого –
жизненный опыт, пережитые трудности с воспитанием собственных детей, нерастраченный
потенциал любви, привязанности и ресурс в виде свободного времени.
Образование респондентов также определенным образом влияет на оценки наставничества.
Респонденты со средним и средним профессиональным образованием демонстрируют склонность
к простым решениям: по всей видимости, в наставнике они видят человека, способного «вложить
ума» нерадивому подростку, для пущей убедительности поговорив с ним на одном языке. Они
демонстрируют большую готовность стать наставником, имея при этом весьма скептические
установки относительно эффективности этой затеи.
Опрошенные с высшим образованием демонстрируют более взвешенный подход: их скепсис
основан на понимании сложности и ответственности миссии наставника в жизни ребенка, они
имеют меньше свободного времени, в связи с чем не готовы активно включаться в наставничество.
Обращает на себя внимание особенности распределения данных по переменной «материальное
положение семьи». Наиболее скептические, а иногда даже агрессивные установки относительно
наставничества демонстрируют семьи с минимальным достатком. О причинах этого явления можно
лишь догадываться. Предположим лишь, что такие семьи сами находятся в зоне риска и им
неприятно осознавать, что их ребенку может потребоваться наставник. Такие респонденты
отказались бы доверить своего ребенка наставнику, заметно больше озабочены проблемой
контроля их взаимоотношений и признаются, что сами ни за что не стали бы наставниками.
Возможно, за этими оценками кроется родительская ревность, что более ресурсный во всех
отношениях наставник станет для их ребенка большим авторитетом, нежели они, а с учетом их
незавидного материального положения это не станет очень сложной задачей.
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НАСТАВНИЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
БФ «ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ»
1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ-НАСТАВНИКОВ
џ Привлечение наставников-добровольцев через проведение рекламных акций, распространение
информации о реализации проекта в социальных сетях (размещение информационных постов в
популярных группах, личное общение с потенциальными кандидатами (поиск кандидатов через
рекомендации, тематические сообщества, группы, чаты и форумы),привлечение через информационные
ресурсы Фонда (группы и чаты в социальных сетях), через участие в мероприятиях таких как, форумы,
выставки, тематические встречи различных сообществ (бизнес сообщество, студенческое сообщество,
сообщество людей творческих профессий и пр).
џ Распространение информации через партнеров, в том числе коммерческие каналы (корпоративная
почта, корпоративные чаты и пр), добровольцев, в том числе pro bono для усиления проекта, мотивации
наставников, организации мероприятий Фонда для участников проекта, дополнительного
сопровождения и обучения добровольцев-наставников.

2. ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ
џ Проведение цикла обучающих занятий с целью подготовки добровольцев-наставников к

взаимодействию с детьми-участниками проекта. Включает в себя: ориентационную сессию, на которой
добровольцы-кандидаты в наставники получают информацию о деятельности Фонда, проекте и правилах
участия в нем, Школа наставников, которая включает в себя два тренинга, состоящих из теоретической
части и практической-психологической, индивидуальное собеседование с добровольцем-кандидатом в
наставники для определения мотивации и готовности к долгосрочному участию в проекте.
џ Проведение обучающих занятий для детей-участников проекта с целью подготовки к взаимодействию с
добровольцем-наставником. Занятия проводятся в интерактивном формате и включают в себя групповые
и индивидуальные упражнения о понимании наставнической деятельности.
џ Проведение встреч со специалистами учреждений для подготовки их к участию в программе

3. СОЗДАНИЕ ПАР НАСТАВНИК-ПОДОПЕЧНЫЙ
џ Подготовка пакета документов добровольцем-наставником для участия в проекте. Документы: копия
паспорта РФ, флюроография, справки: об отсутствии судимости, из наркологичского диспансера, из психоневрологического диспансера.
џ Психолог и куратор проекта проводят диагностику всех участников проекта для определения наиболее
подходящих друг другу кандидатов в наставники и детей. Создание пар между наставником и ребенкомучастником через совместимость анкетных данных, учитывая особенности характера, темперамента,
поведенческих паттернов.
џ Заключение договора между добровольцем-наставником, Фондом и учреждением-партнером.
Договор заключается на территории учреждения-партнера в присутствии руководителя учреждения
(Договор заключается сроком на 1 год).

4. СОПРОВОЖДЕНИЕ
џ Сопровождение включает в себя регулярное проведение: супервизий в виде индивидуальных

консультаций психолога с парой – не реже 1 раза в 3 месяца, супервизий групповых с наставниками – не
реже 1 раза в 2 месяца, супервизий с руководителями учреждений-партнеров – не реже 1 раза в 6
месяцев, Клубов наставников, с целью дополнительного обучения и мотивации волонтеров-наставников
– не реже 1 раза в месяц.
џ Сопровождение пар включает в себя организацию мероприятий с целью мотивации всех участников
проекта, развития сообщества и привлечения внимания к проекту.

5. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
џ Проведение срезовых и итоговых диагностических тестов с целью определения эффективности

взаимодействия каждой пары и проекта в целом.
џ Проведение анкетирования участников проекта с целью сбора обратной связи, усиления проекта и его
развития
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Яна и Аня
Каждый человек заслуживает счастья и любви! Особенно
ребёнок из детского дома... И если в Вашем сердце этой любви
много, Вы можете ей поделиться и стать Наставником!
С Аней мы познакомились всего лишь полгода назад... А мне
кажется, что я ее знаю очень-очень давно. Мы как-то сразу
сдружились, доверились друг другу.
Я благодарна Ане за то, что она выбрала Наставником именно
меня! С ее появлением моя жизнь стала еще интересней и
насыщенней. Мы можем разговаривать несколько часов
подряд, обсуждать проблемы, философствовать
и даже спорить!
Аня учится у меня оптимизму и легкости, а я учусь у неё
стойкости и силе духа. Эта девочка очень добрая
и отзывчивая. Хоть ей и пришлось пережить много
неприятностей, разочарований и потерь, ее сердце
осталось открытым и любящим... Не каждый взрослый
сможет выдержать такие испытания...
Я стараюсь быть для неё примером. Не строгой училкой,
а родным любящим человеком, который может
приласкать, похвалить, а иногда и поругать.
И я рада, что рядом со мной Аня поверила в себя, в своё
счастливое будущее, в свои таланты!
Аня, Милан нас ждёт! Не забывай!!!
Я - Наставник, а Аня мой Ребёнок
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Оля и Дима

Никогда бы не подумала, что
я могу стать
наставником шестнадцатиле
тнего парня,
еще и "хулигана"! Но после вст
речи с Димой
все сомнения исчезли!
Он выш е мен я на гол ову и гля
дя на нас ,
наверно, не скажешь, что мы
«наставник и
подопечный».
Да и не очень я люблю слово «на
ставник», мы
друзья!
Никогда не старалась воспитыва
ть Диму или
учи ть , ст ара юсь бы ть дру гом
, кот оры й
умеет выслушать и поддержать
.
И Дима, кстати, такой же.
Он очень верный и внимательный
друг.
Не знаю, кто кому больший нас
тавник, ведь
нам, определенно, есть чему поу
читься друг у
друга!
У нас очень схожи характеры
и нам всегда
есть о чем поговорить. Есть сво
и секреты,
как и положено друзьям.

Таня и Таня
Таня(подопечная):
Вот уже почти год я знакома с Таней. Это действительно
уникальный и интересный человек. За время нашего
знакомства мне удаётся больше и больше узнать её. К
сожалению из за карантина мы не видимся, но я очень скучаю
и верю, что скоро обязательно все наладится и мы увидимся!
Я очень ценю то, что она всегда пытается меня понять и
дать мне важный и полезный совет. Я смогла полностью
раскрыться перед Таней, потому что я точно уверена, что
доверяю ей. Наше с ней общение всегда очень искренне. Таня
всегда пытается научить меня чему-то новому. Я вижу, что
ей не все равно! Для меня это очень важно. Если у меня есть
какие то проблемы, она никогда не остаётся в стороне и
всегда пытается мне помочь. Также я ценю в ней то, что она
поддерживает и верит в меня. Для меня Таня человек с
огромным добрым сердцем и душой. Проводя время, мы
познаём что-то новое. Думаю, что не устану благодарить её
за все то, что она делает для меня. Я очень рада, что 25
сентября Таня стала именно моим наставником! Я очень
люблю её и надеюсь, что скоро мы обязательно увидимся.
Таня(наставница):
Наша история еще такая маленькая, но иногда мне кажется
что Таня была со мной всегда. Не помню что бы нам было
скучно вместе , у нас всегда много тем для разговоров. Мне
очень нравится слушать Танины размышления о совсем не
детских вещах. Я вижу как она меняется, взрослеет. Мне
есть чему у нее поучиться. Она очень яркая, талантливая,
амбициозная девушка. У нее много планов на эту жизнь и зная
ее упорство я верю что все получится, а я буду ей очень
гордиться.
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Дмитрий и Лена
Ни для кого не секрет, что Следственный комитет давно отошел от сухого
исполнения законов и шаблонного подхода в работе. Детей-сирот
поддерживают все следственные управления, для воспитанников
организовываются праздничные и спортивные мероприятия, развивающие
игры и конкурсы. Самые целеустремленные воспитанники имеют
возможность поступить в учебные заведения Следственного комитета России
и связать судьбу со следственной работой.
В Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации помощью детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, занимаются не по приказу, а по зову сердца. Отсюда и
серьезные хорошие результаты. Сотрудники управления вот уже более 5 лет
используют качественно новые и действенные механизмы поддержки детей,
например, индивидуальное наставничество.
Старший помощник руководителя Следственного управления Дмитрий
Захаров в 2015 году стал наставником для воспитанницы детского дома 15 летней Елены Захаровой. По долгу службы Дмитрий в декабре 2014 года
посетил детский дом, чтобы поздравить его воспитанников с наступающим
новым годом. Ребята, получив подарки, не остались в долгу и показали
праздничный концерт. В ходе одного из вокальных выступлений Дмитрий
увидел будущую подопечную Елену. Так как сотрудник СК сам в юности
занимался вокалом, то он сразу распознал талант у юной исполнительницы и
решил организовать совместные полугодовые вокальные курсы. В 2017 году
Дмитрий и Елена приняли участие в благотворительном вокальном конкурсе
«От Звезды до Звезды», где Елена выступала с сольным номером и заняла
первое место. В 2018 году Дмитрий и Елена снова участвовали в этом
конкурсе, но уже как судьи проекта в категории «Индивидуальный вокал».
Кроме этого, Дмитрий и Елена в 2017 - 2019 г.г. выступали на торжественных
мероприятиях в детском доме и в конкурсе талантов Следственного комитета
Российской Федерации.
В 2019 году Елена помогла Дмитрию в создании профилактического
музыкального видеоролика о правилах нахождения детей на железной
дороге. Ребята собрали команду единомышленников, написали текст и
музыку, после чего сняли клип в стиле рэп, который получил огромную
популярность и повсеместное использование для профилактики.
Суть наставничества в том, чтобы научить своим примером, как строить
конструктивные, добрые отношения и в нашем стремительно меняющемся и
сложном мире быть счастливым человеком.
Елена сейчас стала совершеннолетней, покинула детский дом и поступила в
ВУЗ, однако дружба с Дмитрием на этом не закончилась. Они продолжают
общение, занимаются вместе спортом, ходят на концерты, посещают
общественные мероприятия.
В период самоизоляции общение проходит в режиме видеосвязи и по
телефону. Опыт показал, что искреннее общение с заботливым и опытным
наставником улучшает физическое и психическое состояние подростков, они
лучше учатся, обустраивают свой быт, находят работу по душе, создают
дружные семьи и достигают успеха в жизни.
В биографии Елены до встречи с Дмитрием было не так много светлых
моментов. Детство у нее было не простым. Нахождение в детском доме,
отсутствие социальных навыков общения, неблагополучная компания и
плохие оценки в школе не сулили ничего хорошего. Однако общими
усилиями удалось достичь невероятных результатов. Елена не только
победила в вокальном конкурсе, но и улучшила успеваемость в школе,
которую окончила с хорошими оценками и поступила в училище. У нее
наладились отношения со сверстниками, а в 2019 году Елена установила
отношения со своей младшей сестренкой, которая была усыновлена в
приемную семью и место нахождение которой было не известно. Дмитрий в
свою очередь получил бесценный опыт общения с подростками, который ему
явно пригодится в воспитании собственных детей.
Положительный опыт Приволжского СУ на транспорте по наставничеству был
отмечен руководством Следственного комитета России. Заместителем
Председателя СК России И.В. Лазутовым во все следственные управления на
транспорте было направлено информационное письмо №Исоп-110-26401-19
от 28.06.2019 о распространении положительного опыта Приволжского СУ на
транспорте.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВУ
НАД ПОДРОСТКАМИ УЯЗВИМЫХ ГРУПП
Данная программа разработана коллективом Благотворительного Фонда "Жизнь без границ" на основе пятилетнего
опыта апробации различных подходов к организации процесса наставничества над подростками, находящимися в
трудной жизненной ситуации и изучения практик наставнической работы как в России, так и за рубежом. При разработке
программы использовались следующие виды материалов:
- технологические карты организации наставничества, разработанные ведущими социальными технологами РФ
(фонд КАФ, Агентство Стратегических Инициатив)
- алгоритмы управления процессом наставничества, применяемые в практике некоммерческих организаций,
сконцентрированных на помощи социально-неблагополучным подросткам
- методики производственного наставничества, применяемые в практике корпораций и бизнес-предприятий при
передаче навыков и умений молодым сотрудникам
- психологические подходы воспитания осознанной личности через взаимодействие со взрослым, описанные в
трудах Выготского, Эльконина, Макеренко, Корчака и других выдающихся психологов и педагогов
- техники коучинга и менторинга, применяемые в практике становления социальных компетенций и сопровождения
индивидуального развития
- подход "равный-равному", используемый в социальных программах наставнических организаций,
предполагающий совместное освоение обоюдоинтересного материала и взаимное развитие компетенций
- методы и принципы неформального образования, предполагающие самостоятельное планирование и личную
оценку достижений участников процесса, а также максимальное разнообразие видов социального вовлечения
Таким образом, представляемая программа являет собой синтез наиболее успешных и зарекомендовавших себя в
работе с подростками методик и технологий и позволяет участникам обучения получить целостное представление о
возможностях и сути наставничества.
ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАБОТУ С ЧЕТЫРЬМЯ ГРУППАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
специалисты учреждений, в которых обучаются подростки целевой группы
специалисты институтов, вовлеченные в процессы социальной защиты и опеки подростков
наставники
подростки
в будущем к участию в программе обучения также могут приглашаться родители подростков, а также другие их
родственники.
Обучающие мероприятия проводятся параллельно для всех групп, некоторые виды занятий проводятся для всех
групп обучающихся отдельно, в то время как отдельные темы рассматриваются в ходе совместного обучения.
џ
џ
џ
џ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
џ Тренеры программы являются практиками, которые имеют личный опыт участия в программах наставничества, а
также педагогическое или психологическое образование. Все тренеры программы обязательным образом проходят
обучение в рамках долгосрочного курса, разработанного непосредственно под формат данной программы.
џ Основное содержание программы обучения разрабатывается фондом "Жизнь без границ" однако программа
открыта для экспертных сессий других специалистов, которые формируют факультативную программу (данная
программа основана на появляющихся в динамике запросов участников процессов обучения)
џ Программа не предполагает заучивания информации и "правильных" ответов", все занятия строятся на принципе
совместного производства знаний, когда сами участники процесса обучения создают инструменты действия, методы и
материалы на основе предложенных тренерами вводных
џ Все занятия программы носят прикладной характер и ориентированы на то, чтобы их результаты были применены в
самое ближайшее время
џ Каждый участник обучения получает подкрепляющий материал - Рабочую Тетрадь, Блокнот или Дневник, который
помогает фиксировать результаты обучения в течение всего курса, сохранять достижения и видеть общий прогресс
движения по программе
џ Все участники процесса обучения являются носителями личного опыта и экспертизы, и их мнение не может быть
игнорировано, не принято во внимание, либо признано ошибочным, а должно использоваться тренерами в ходе
занятий как ресурс
џ Каждое занятие программы индивидуально и не повторяется с точностью до 100%, поскольку индивидуальны
запросы, потребности и уровень подготовки каждого обучающегося. В связи в этим программа предполагает гибкость в
динамике, использовании альтернативных методов, выборе канала обучения
џ Все участники процесса обучения являются носителями личного опыта и экспертизы, и их мнение не может быть
игнорировано, не принято во внимание, либо признано ошибочным, а должно использоваться тренерами в ходе
занятий как ресурс
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џ Каждое занятие программы индивидуально и не повторяется с точностью до 100%, поскольку индивидуальны
запросы, потребности и уровень подготовки каждого обучающегося. В связи в этим программа предполагает гибкость в
динамике, использовании альтернативных методов, выборе канала обучения.
џ Все участники программы "Академия наставничества" проходят обучение в обязательном порядке, что позволяет
действовать в едином смысловом поле и стимулировать процессы интенсивного развития подростка в процессе
наставничества.
џ Основной подход в процессе обучения - "обучение действием", что предполагает в качестве основной формы
взаимодействия не передачу знаний, а выполнение заданий и действий, развитие умение учиться через любую
заданную или имеющуюся ситуацию
џ Программа обучения задействует все каналы и формы передачи и восприятия информации, поэтому включает в себя
как очные, так и он-лайн мероприятия, групповую, парную и индивидуальную работу, использование всех видов
сенсорных материалов (аудиальных, аналитических, социальных, визуальных)
џ Программа обучения проводится параллельно с основными активностями по взаимодействию наставника и
подопечного, а также в процессе развития института наставничества сотрудниками учреждений
џ Блок программы по развитию социальных компетенций открыт для всех участников и каждая конкретная
наставническая пара и специалист собирают конструкт наиболее актуальных для себя компетенций, при этом
ограничиваясь тремя-пятью (чтобы получить значимые результаты, сконцентрировавшись на конкретных вопросах).
Данный блок является факультативным и будет разрабатываться по запросу участников проекта во второй его части.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Общая календарная длительность программы обучения - 1 год.

11

АНАЛИЗ ОБУЧАЮЩЕГО ОНЛАЙН-КУРСА
«КОНСТРУКТОР ЭФФЕКТИВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА»
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЦЕЛЬ ОНЛАЙН-КУРСА:
Создание условий для повышения эффективности наставничества г. Нижнем Новгороде и
Нижегородской области, реализуемое через :
●популяризацию и привлечение общественного внимания к наставнической деятельности и
эффективным практикам наставничества;
●обучение технологии организации наставнической деятельности, позволяющей пошагово
внедрить и поддерживать программу наставничества в отдельном образовательном учреждении.

В ОНЛАЙН-КУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 411 ЧЕЛОВЕК
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА И 31 РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Курс включал в себя 7 интерактивных онлайн-занятий и 6 домашних заданий для выполнения
индивидуально либо в малых рабочих группах. Первое онлайн-занятие было проведено в разбивке на
две подгруппы.
Расписание и темы занятий курса:
1 занятие - Понятие, функции, характеристики и техники наставничества. Мифы наставничества.
Разработка карты поиска наставников. Первые шаги в реализации программы наставничества
(Подгруппа 1)
2 занятие - Понятие, функции, характеристики и техники наставничества. Мифы наставничества.
Разработка карты поиска наставников. Первые шаги в реализации программы наставничества
(Подгруппа 2)
3 занятие - Технология организации процесса наставничества
4 занятие - Распределение функций и ролей в процессе организации наставнической деятельности
5 занятие - Установочная работа с наставниками. Мастер-класс, часть 1
6 занятие - Установочная работа с наставниками. Мастер-класс, часть 2
7 занятие - Обучение способам поддержки участников процесса наставничества и способам
самоподдержки. Организация работы с семьей и с окружением. Основные темы в работе с семьей и
окружением.
8 занятие - Разбор сложных кейсов, другие подходы, дополнительные ресурсы, ответы на вопросы
участников курса.
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Таблица 1. Статистика обучения
НОМЕР ЗАНЯТИЯ
ОНЛАЙН КУРСА

КОЛИЧЕСТВО
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЧЕЛ.

ВСЕГООБУЧАЮЩИХСЯ
ОНЛАЙН, ЧЕЛ.

ПОСМОТРЕВШИХ ЗАНЯТИЕ
В ЗАПИСИ, ЧЕЛ

1
2
3
4
5
6
7

399 (97%)
360 (88%)
354 (86%)
349 (85%)
350 (85%)
340 (83%)
334 (81%)

317
295
314
311
315
300
282

82
65
40
38
35
40
52

Таблица 2. Статистика итогов обучения
Осознают важность и необходимость
наставничеств в своем регионе
Не готовы заниматься наставничеством сами

100%
10%

Готовы к разработке и реализации наставничества,
но ощущают необходимость в привлечении дополнительных
специалистов (кураторов, психологов, административный
персонал) для эффективной организации процесса
в своем регионе

14,5%

Готовы к самостоятельной реализации проекта
после обучения

65,5%

По итогам обучения разработаны 156 проектов
Проекты наставничества направлены на поддержку детей в трудной жизненной
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных
детей, студентов средних специальных образовательных учреждений, молодых
специалистов без опыта работы (учителей, воспитателей).
По итогам реализации проектов в 2020-2023 гг планируется вовлечение 238 детей в
возрасте от 11 до 18 лет.
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ВСЕ (ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ), ЧТО ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Кому необходимы Наставники: только детям группы риска или детям-сиротам?
- Программа Наставничества рассчитана как на детей группы риска, так и на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Возникают ли в отношениях "Наставник-Подопечный" кризисы?
- Кризисы возникают регулярно, это нормальный этап выстраивания отношений между
Наставником и Подопечным. Такие кризисы хорошо регулируются дополнительным обучением
Наставников, психологическим сопровождением пар, взаимодействием с другими Наставниками
с целью поделиться опытом и получить поддержку.
Возникают ли в отношениях "Наставник-Подопечный" кризисы?
- Кризисы возникают регулярно, это нормальный этап выстраивания отношений между
Наставником и Подопечным. Такие кризисы хорошо регулируются дополнительным обучением
Наставников, психологическим сопровождением пар, взаимодействием с другими Наставниками
с целью поделиться опытом и получить поддержку.
Если наставник уже обучен, как ему подбирается Подопечный? Или уже под определенного
подростка готовится определенный Наставник?
- Составлением пар занимается психолог, пары подбираются на основании анкетных данных
Наставника и Подопечного, учитывая общие интересы, цели, ценности. При подборе пар
учитываются индивидуальные особенности каждого участника наставнической деятельности:
характер, поведенческие паттерны, темперамент. Под запрос невозможно подготовить
Наставника.
Чему обучают Наставников?
- Семинар-тренинг по подготовке Наставников включает в себя разбор понятий
«наставничество» и «наставник». Задачи, роли и функции Наставника. Особенности
взаимодействия с Подопечным, учреждением и/или его семьёй, Фондом. Особенности
подросткового возраста, развитие ребенка, его эмоциональный фон и возможные поведенческие
проявления. Разбор понятий «девиантное поведение», «депривация», а так же, разбор кейсов.
Это обучение является базовым для продолжения участия в наставнической деятельности.
После того, как формируется пара, Наставник регулярно проходит дополнительное обучение по
конфликтологии, целеполаганию, профилактике эмоционального выгорания и разбор тем под
индивидуальный запрос.
Критерии отбора Наставников?
Основные требования к Наставнику:
- 18+
- наличие позитивного отношения к миру
- регулярность встреч с воспитанником (1 раз в неделю);
- ответственность
- наличие умений, увлечений, хобби
- отсутствие криминального прошлого (справка об отсутствии судимости)
- дееспособность (справка от нарколога и психиатра)
- готовность к долгосрочным отношениям (1 год)
С чего начать наставническую деятельность?
- Реализацию наставнической деятельности необходимо начинать с подготовки всех
участников процесса (дети, Наставники, законные представители детей, руководители
учреждений, воспитатели или учителя и пр.). Информирование, обучение, проведение
мероприятий для участников, а так же, формирование рабочей группы, которая будет
осуществлять наставническую деятельность в учреждении.
Оплачивается ли наставничество?
- участие в наставнической деятельности является добровольным как для Наставников, так и
для Подопечных.
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Бывают ли ситуации, когда Наставники не справляются со своей работой?
- В отношениях пар возникают сложности и кризисы, в такие моменты Наставнику и
Подопечному должна быть оказана психологическая поддержка.
Результаты взаимодействия Наставника и Подопечного являются индивидуальными и для их
достижения необходима регулярная поддержка пары со стороны учреждения и Фонда.
Как решается ситуация, если Наставник отказался до срока от своей деятельности?
- При решении прекращения взаимоотношений пары по инициативе Наставника или Подопечного
необходима поддержка психолога. Существует специальная практика выхода из отношений,
которая позволяет не травмировать как Наставника, так и Подопечного.
Какую проверку проходит человек, прежде чем стать Наставником?
- Всем кандидатам в Наставники необходимо пройти базовое обучение в Школе Наставников,
собрать необходимые справки (справка об отсутствии судимости, флюорография, справка от
нарколога и от психиатра). Перед тем как составлять пару, все кандидаты в Наставники
должны пройти собеседование с психологом.
Прописывают ли в договоре с Наставником финансовые вопросы?
- Одно из главных условий для Наставников является регулирование финансового вопроса, а
именно, Наставник не имеет права давать денежные средства Подопечному, покупать
дорогостоящие подарки. В Договоре прописано, что Наставник имеет право дарить подарки
Подопечному в праздничные дни, имеет право оплачивать входные билеты, питание и пр.
расходы во время встреч, но это не является обязанностью.
Бывает ли, когда родители хотят Наставника, а ребенок не согласен или не готов?
- Да, такое бывает. Участие в наставнической деятельности возможно только при
добровольном желании всех участников.
Учитывается ли желание Наставника при подборе Подопечного?
- Все желания Наставника учитывают при подборе пары, Наставник заполняет подробную
анкету, в которой указывает свои пожелания и опасения.
Как мотивировать ребенка на то, чтобы он захотел иметь Наставника?
(ребенок с девиантным поведением).
- Ребенку необходимо дать всю информацию о наставнической деятельности. Выявить его
истинные потребности, показать в какой области жизни Наставник может стать для него
полезен. Пригласить для участия в мероприятиях совместно с кандидатами в Наставники и
позволить ребенку самостоятельно пообщаться с кандидатами.
Возможно ли осуществление наставничества в групповом порядке, т.е. с классом?
- Да, возможно. Как один из видов наставнической деятельности. Можно привлечь группу
Наставников для взаимодействия с классом. При этом необходимо учитывать регулярность
взаимодействия и системность. Группа Наставников должна быть постоянной.
Может ли Наставник заключить другой договор о наставничестве с другим ребенком?
- Наставник имеет возможность продолжить свою наставническую деятельность после
прекращения общения с Подопечным.
Как вовлечь родителей в наставничество и объяснить, что Наставник - это не второй
родителей?
- Перед началом осуществления наставнической деятельности необходимо проинформировать
официальных опекунов детей с предоставлением полной информации о процессе.

БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ НА ПОРТАЛЕ
WWW.АКАДЕМИЯНАСТАВНИЧЕСТВА.РФ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

НАСТАВНИЧЕСТВА

«ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК»
среди наставников, учреждений, образовательных
организаций, общественных организаций и трудовых
коллективов, реализующих наставнические практики над
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
в Нижегородской области в 2019 году
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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Регионального конкурса «Человеку нужен человек» среди наставников, учреждений,
образовательных организаций, общественных организаций и трудовых коллективов, реализующих
наставнические практики над детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в Нижегородской
области в 2019 году
Конкурс проводится Благотворительным фондом «Жизнь без границ» в рамках социального проекта
«Ресурсный центр Академия наставничества в Нижегородской области», реализуемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения регионального
конкурса
«Человеку нужен человек» (далее – Конкурс) с выделенными номинациями: «Лучшая практика
наставничества», «Лучшая организация, осуществляющая наставническую деятельность», «Выбор детского
сердца», «Человеку нужен человек»;
1.2. В конкурсе принимают участие Наставники детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее –
Наставник),учреждения, образовательные организации, общественные организации, на базе которых
реализуются практики наставничества, представители учреждений, образовательных организаций,
общественных организаций, трудовых коллективов, реализующих наставнические практики над детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации (далее – Подопечные);
1.3. Заявки для участия в региональном конкурсе и конкурсные материалы представляют Наставники,
Подопечные, учреждения, образовательные организации, общественные организации, осуществляющие
наставнические практики над Подопечными, (далее – Организации) в Нижегородской области в период с
2018-2019гг.;
2. Цели проведения Конкурса:
2.1. Обобщение и тиражирование успешного опыта реализации наставнических практик над детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации в Нижегородской области в 2019 году;
2.2.Привлечение общественного внимания к наставнической деятельности;
2.3.Распространение философии грамотного наставничества в Нижегородской области;
2.4. Повышение роли Наставников и Организаций в осуществлении наставнических практик;
2.5. Выявление, поощрение, пропаганда и распространение инновационного опыта работы лучших
Наставников и лучших наставнических практик среди Наставников и Организаций;
3. Руководство и проведение Конкурса:
3.1. Конкурс проводит Благотворительный фонд «Жизнь без границ» при поддержке Министерства
социальной политики Нижегородской области и Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, Уполномоченного
по правам ребенка в Нижегородской области.
Общее руководство по организации мероприятий Конкурса, а также разрешение всех спорных вопросов
возлагается на Организационный комитет. Председатель Оргкомитета Ефимова М.А., президент
Благотворительного фонда «Жизнь без границ»;
3.2. К полномочиям Оргкомитета относится:
прием и рассмотрение материалов, представленных на Конкурс;
решение вопроса о принятии или отклонении материалов Наставников и организаций, участвующих в
Конкурсе;
проверка достоверности сведений, имеющихся в представленных на Конкурс материалах;
снятие материалов с рассмотрения в случае выявления в них недостоверных сведений;
формирование Экспертного совета для оценки заявок;
подведение итогов Конкурса по выявлению Наставников и Организаций, достигших наиболее высоких
результатов;
определение победителей Конкурса на основе критериев, установленных в разделе 6.1. настоящего
Положения;
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится на территории Нижегородской области;
4.2. Приём конкурсных материалов, рассмотрение материалов на заседании региональной конкурсной
Комиссии с 06.11.2019. по 10.12.2019г.;
4.3.Рассмотрение и оценка заявок с 11.12.2019 по 20.12.2019г.;
4.4. Награждение победителей 24.12.2019г.;
4.5. Для участия в конкурсе заявители подают заявку, составленную по форме, установленной в Приложении
№ 1-4 к настоящему Положению;
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4.6 . Участник Конкурса вправе подать только одну заявку в каждой номинации;

5.Экспертный совет
5.1. Оценку поступивших на Конкурс материалов проводит Экспертный совет, в который входят
представители органов власти, социально-ответственного бизнеса, организаций ,реализующих
наставническую деятельность, наставники;
5.2. Результаты оценки заявок и результат оформляются протоколом заседания Экспертного совета Протокол
итогового заседания Экспертного совета подписывается всеми членами Экспертного совета;
5.3. Решение Экспертного совета о подведении итогов конкурса считается правомочным, если в заседании
принимают участие не менее двух третей его членов.
6. Критерии оценки Наставников и наставнических практик:
6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИЙ:
1. Реализация программы наставничества в рамках формальной (зарегистрированной) организации. Данный
критерий отражает необходимость формализации процедур наставничества в части оформления договорных
отношений между участниками процесса, распределения ответственности и т.д.
2. Сотрудничество с органами государственной или муниципальной власти и общественными организациями.
Желательность выполнения данного критерия обусловлено признанием важности синергетического эффекта,
возникающего в результате консолидации ресурсов власти и общественной инициативы. Сотрудничество с
государственными учреждениями, ФКУ, КСЦОН является важным индикатором признания проводимой
работы на региональном уровне, является условием получения формальной и неформальной поддержки
предлагаемых инициатив. Сотрудничество с общественными организациями рассматривается конкурсной
комиссией как ресурс взаимного потенцирования.
3. Наличие в штате организации специалистов по социальной работе, психологии или педагогике. Важность
соответствия данному критерию обусловлена высоким уровнем ответственности деятельности наставника и
необходимостью ее методического подкрепления. Перечисленные направления подготовки являются
наиболее релевантными для выполнения задач наставничества и в значительной степени обеспечивают
приемлемый уровень их методического обеспечения.
4. Продолжительность осуществления наставнической деятельности. Конкурсная комиссия исходит из
предположения о прямой взаимозависимости продолжительности реализации наставнических практик и
накопленного опыта, технологий, подходов и приемов.
5. Общее количество наставников, привлеченных организацией. Данный критерий отражает активность
основных субъектов организаций по популяризации наставничества в регионе. Дополнительным критерием
является качественный состав контингента наставничества и наличие методик оценки кандидатов в
наставники.
6. Общее количество лиц, охваченных наставнической деятельностью в рамках организации за 2018-2019 гг.
Данный критерий так же характеризует активность организации по внедрению наставничества и его
популяризации в регионе. Дополнительный критерий – социально-демографические характеристики
подопечных, определяющие уровень сложности конкретных случаев.
7. Наличие внутренних критериев и шкал оценки эффективности деятельности наставников. Конкурсная
комиссия исходит из предположения о необходимости наличия ключевых показателей эффективности (KPI)
наставнической деятельности, которые нуждаются в соответствующей оценке и корректировке. Для
приведения системы оценки к единообразию, создание системы внутренних критериев и шкал для их
измерения представляется необходимым или крайне желательным.
8. Объем привлекаемых организацией средств и характеристики их источников. Данный критерий призван
оценить фандрайзинговую активность организации, а также уровень доверия к ней со стороны
государственных фондов и частных благотворителей.
6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ/ПРАКТИК
1. Уровень сложности целевой группы наставнической деятельности, т.е., количественные и качественные
характеристики целевой группы. Комиссия исходит из справедливого предположения о разных трудозатратах
при работе с различными группами подопечных.
2. Наличие совокупности показателей оценки эффективности проекта и (если применимо) системы их
регулярного мониторинга. Данный показатель фиксирует постановку конкретной цели проекта, определение
и операционализацию критериев ее достижения, а также динамики через определенные промежутки
времени. В качестве таких показателей могут выступать: школьная успеваемость и ее динамика, изменение
социально-психологического самочувствия и социальных установок подопечного, уровень развития навыков
самообслуживания, коммуникации, формирования конструктивных способов разрешения конфликтов и
преодоления стрессов.
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3. Отражение проекта и его результатов в печатных СМИ различных уровней, на телевидении, в социальных
сетях, YouTube. Данный критерий призван продемонстрировать, с одной стороны, информационную
активность организаторов, а с другой – уровень доверия к проекту и его признание со стороны органов власти.
4. Преставление feed-back основными участниками проекта. Наличие оценок эффективности проекта со
стороны подопечных, их родителей (если применимо) и наставников является необходимым условием
формирования эффективных практик наставничества в дальнейшем. Представление проекта должно
содержать также критическую интенцию по отношению к результатам проекта.
5. Представление обозримых перспектив развития проекта / практик. Одним из элементов успешного
функционирования является наличие представлений о возможных направлениях развития представленного
проекта с оценкой его сильных и слабых сторон, внешних возможностей и угроз.
6. Наличие системы мер, направленных на обеспечение безопасности основных участников проекта.
Соответствие данному критерию предполагает реализацию субъект-субъектной коммуникативной модели,
исключающей различные формы принуждения и/или использования подчиненного положения подопечных.
С другой стороны, в гарантиях прав и защите могут нуждаться и наставники.
7. Качество презентации проекта. Данный критерий отражает уровень развития IT-компетенций авторов
проекта как необходимого условия работы в цифровом медиапространстве
6.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАСТАВНИКОВ (определения лучшего наставника):
1. Стаж наставнической деятельности. Введение данного критерия отражает важность наличия опыта
наставнической работы, на приобретение которого требуется время, а также признания качества работы
наставника профессиональным сообществом и коллегами.
2. Специфика контингента подопечных.
3. Количество подопечных за все время работы. Мы исходим из важности количественных критериев оценки
наставника; численность подопечных, охваченных этой работой, является основным из них.
4. Просоциальная мотивация на наставническую деятельность. Просоциальная мотивация, в противовес
нормативной, выражается в наличии внутренней альтруистической потребности в наставнической
деятельности, преобладающей над компенсаторными или иными эгоистическими мотивами.
5. Feed-back подопечных, родителей, а также сотрудников органов защиты семьи, детей и детства. Наличие
обратной оценки (в письменном или цифровом варианте) со стороны заинтересованных сторон
свидетельствует о признании качества работы и необходимом уровне доверия к наставнику.
6. Наличие повторных договоров на наставническую деятельность с одним и тем же подопечным. Данный
критерий призван объективировать субъективное признание эффективности работы наставника, выражает
желание продолжать взаимодействие с ним после истечения договора.
7. Тематическое и технологическое разнообразие используемых практик наставничества. Анализируется
охват сфер, в которых разворачивается социализирующаяся деятельность наставника: личностное,
культурное и духовное развитие, организация быта и самообслуживания, содействие в образовательной
деятельности, реализации коммуникативного потенциала, содействие в преодолении конкретных трудных
жизненных ситуаций.
8. Критический подход к собственной деятельности, информационный обмен с другими наставниками,
рефлексивность. Мы исходим из необходимости критической оценки собственной деятельности в качестве
наставника, что требует рефлексивного подхода, обновления используемых практик и техник, что возможно
благодаря информационному обмену с другими наставниками.
9. Популяризация института наставничества в регионе. В качестве индикаторов данного критерия могут
выступать: медийность наставника в социальных сетях, ведение блогов и влогов, наличие собственного
канала на youtube, интервью в прессе и на телевидении, посвященные наставничеству вообще и
популяризации его отдельных практик.
10. Количество привлеченных к наставничеству новых участников. Деятельность по популяризации института
наставничества выражается так же в количестве лиц, вовлеченных в наставническую деятельность. Этот
критерий отражает активность в демонстрации наставником положительных примеров социального участия
и обеспечивает постоянное обновление корпуса наставников.
7. Конкурс проводится в следующих номинациях:
7.1 «Лучшая практика наставничества»;
7.2. «Лучшая организация, осуществляющая наставническую деятельность»;
7.3. «Выбор детского сердца»;
7.4. «Человеку нужен человек»
Все материалы предоставляются в электронном виде на адрес почты: zhizn_bez_granits@mail.ru
Все возникающие вопросы обсуждаются с председателем
Организационного комитета Конкурса
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ЛАУРЕАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК»
среди наставников, учреждений, образовательных организаций,
общественных организаций и трудовых коллективов, реализующих
наставнические практики над детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации в Нижегородской области в 2019 году

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
НАСТАВНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 ГОДУ»
МБОУ «Спасская средняя школа»
Директор - Валентина Николаевна Чавкина
Наставник - Коршунова Маргарита Ивановна
В процессе взаимодействия с несовершеннолетними в нашей школе наставники подбирали
наиболее эффективные формы работы.
Но самым действенным результатом это работа с семьей подростка, так как традиционно главным
институтом воспитания является семья, то, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей жизни.
Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важную
роль. Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения как
себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось
конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой.
Социальная недостаточность многих семей обусловлена причинами объективного характера,
поэтому они нуждаются в поддержке. Работа наставников социального педагога и психолога нашей
школы в первую очередь направлена на оказание помощи таким семьям, так называемым семьям
"группы риска",где воспитываются дети состоящие на профилактических учетах.
Для результативности работы с семьей была необходима различная информация, поэтому на
каждую семью, составляется социальный паспорт. Для оказания квалифицированной помощи семье
наставниками разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. В работе с семьей мы
стремимся максимизировать положительное и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на
воспитание ребенка, разъяснять внутрисемейные психологические факторы, имеющие
воспитательное значение.
Одной из форм взаимодействия учителянаставника с родителями- это посещение
ребёнка на дому .
Эти визиты позволили установить и
поддерживать длительные связи с семьей,
своевременно выявлять проблемные
ситуации, оказывать помощь. Посещение
давало возможность наблюдать семью в
естественных условиях, что позволило
выявить больше информации, чем лежит на
поверхности.
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При работе с семьей приходилось выступать в 3 основных ролях:
1. Советниками - информировать семью о важности и возможности взаимодействия родителей и
детей в семье: рассказывать о развитие ребенка, давать педагогические советы по воспитанию детей.
2. Консультантами - консультировать по вопросам семейного законодательства; вопросами
межличностных взаимодействия в семье; информировать о существующих методов воспитательного
ориентирования на конкретную семью; разъяснять родителям способы создания условий,
необходимых для ребенка в семье.
3. Защитниками- защищать права ребенка в случае когда приходится сталкиваться с полной
деградации личности родителей ( алкоголизм, жестокое отношение к детям) и вытекающие из этого
проблемами неустроенности быта, отсутствие внимания, человеческого отношения к детям.
Регулярные посещения необходимы в отношении неблагополучных и прежде всего ассоциальных
семей, постоянное наблюдение за которыми в какой-то мере дисциплинирует их, а также позволяет
своевременно противодействовать возникающим кризисным ситуациям.
Вся работа была направлена на то, чтобы мотивировать родителей на самостоятельное и
эффективное решение проблем.

Основными принципами наставничества являются:
Личностный поход к подростку, реализуемый в формуле: любить, понимать, принимать,
сострадать, помогать;
Системность - необходимость всестороннего анализа проблемы социальной дезадаптации
подростка и применения системы мероприятий, адекватных выявленной проблематике;
Оптимистическая гипотеза - вера в подростка, опора на положительное в нем, формирование
деятельностного подхода «сделай себя личностью сам»;
Объективность подхода к подростку - знание многообразных аспектов жизнедеятельности
школьного коллектива и каждой личности, выработка непредвзятых рекомендаций, учет возрастных
особенностей личности (индивидуальных черт, склонностей, нравственной позиции);
Коммуникативность - способность к быстрому и оперативному общению, налаживанию связей и
координации со всеми субъектами социально-психолого- педагогического сопровождения
(администрацией школы, педагогами, родителями, врачами, социальными педагогами,
психологами, юристами, федеральными и местными властями и другими категориями) для быстрого
нахождения средств социально-педагогической и других видов помощи ребенку;
Неразглашение информации о ребенке и его семье;
Уважение достоинства и культуры всех народов;
Оказание взаимной помощи, безвозмездные услуги лично;
Превращение наставничества в элемент личного совершенствования, приобретения новых
знаний и навыков, выявления способностей, стимулируя для этого инициативу и творчество людей,
давая каждому возможность быть созидателем, а не пользователем;
Стимулирование чувства ответственности .

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКА С ДЕТЬМИ,
ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.
Наставники, работающие с детьми и подростками групп риска на добровольной основе (или по
совместительству с имеющейся работой, учебой в университете), безусловно мотивированы. Какова
их мотивация? Ведь они исполняют роль достаточно тяжелую, неоплачиваемую, требующую отдачи
сил, многочасовую, эмоционально и физически трудную .
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Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, которые самостоятельно не
в состоянии решить проблемы жизнедеятельности, возникшие у них под воздействием тех
или иных обстоятельств.
Однако необходимо иметь в виду, что каждый ребенок в разные периоды своей жизни, а
также в зависимости от социальных условий, в которых он может оказаться по независящим от
него причинам, может оказаться в трудной жизненной ситуации, и соответственно, будет
нуждаться в помощи и защите в разной степени. Задача наставника, заключается в установление
контакта с подростком, обучение социальным и практическим навыкам подростка группы риска,
необходимым для адаптации в обществе, забота о быте подростка, отслеживание социальных
контактов, формирование ближайшего окружения, помощь в получении образования; развитие
кругозора, правовая поддержка, помощь в организации досуга, контроль за соблюдением
принудительных мер воспитательного воздействия(ограничения пребывания на улице,
обязанность учиться), помощь в гражданском, личностном, профессиональном определении
подростка, помощь в конфликтных ситуациях в школе.
У подростка, оказавшего в трудной жизненной ситуации должна быть возможность обратиться
за помощью к значимому человеку, которым чаще является сверстник или референтная группа
сверстников, родители и учителя зачастую в этот критический период для подростка группы риска
не являются авторитетными. А что, если сверстник – девиант или референтная группа
сверстников окажется асоциальной? Необходим «социальный аниматор», которым станет наставник. Наставник способный стать значимым «взрослым» для подростка, способный найти
подход, раскрыть его возможности и интересы сможет оказать социально-психологопедагогическую помощь и поддержку. Обязательным условием во взаимоотношении подростка и
наставника является - доверие. На основе доверительных отношений возможно «пройти путь
вместе» опираясь на шаги сотрудничества.
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Автономная некоммерческая организация адаптивной и
оздоровительной верховой езды «Достижение»
Грязнова Татьяна Михайловна
руководитель
Коллектив АНО «Достижение» на территории конного клуба в качестве наставнической
деятельности проводят занятия по обучению верховой езде, занятия по джигитовке, занятия по
фланкировке, занятия по стрельбе из лука. Участвуем в большом количестве тематических
мероприятий, событиях города и Нижегородской области, где подопечные демонстрируют
приобретенные навыки, умения и набираются жизненного опыта, являясь примером для других.
Проводим так же выездные тематические мероприятия в дома престарелых, школы, детские
учреждения, реабилитационные центры, где подопечные участвуют в волонтерской
деятельности. Вовлекаем ребят в деятельность через творческую и физическую активность. В
процессе деятельности организации у подопечных формируется уверенность, ответственность за
свои поступки, целеустремленность, общение на равных с ровесниками, умение
взаимодействовать с взрослыми людьми, уважение к родителям. Формируются навыки
самодисциплины, и избавление от страхов и комплексов. Улучшение у подопечных показателей в
учебных процессах, участие в социально-значимых мероприятиях, улучшение общение внутри
сообществ подопечного.
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ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА»
«Наставничество, как эффективный инструмент в работе с несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении»
МБОУ Ближнепесоченская основная школа №1
Директор школы Чуркина Наталья Аркадьевна
Заместитель директора школы Просвирин Сергей Дмитриевич
Тема наставничества в нашей школе является одной из самых актуальных, т.к.в нашем образовательном
учреждении обучаются не только местные ребятишки, но и дети из социально реабилитационного центра
для несовершеннолетних города Выкса, расположенного в нашем селе. В центр помещаются дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении из городов Выксы, Кулебаки,
Навашино. Среди них есть дети с особенностями психофизического развития, нарушениями аутистического
спектра, но большая часть детей – это дети, совершающие правонарушения, имеющие проблемы с
успеваемостью и состоящие на разных видах учёта, которым как никому требуется наставник.
О своем опыте наставничества я хочу рассказать на примере одного из учеников, воспитанников центра –
назовем его Василий. Данный подросток впервые попал в школу зимой 2018г., до этого он обучался в
общеобразовательной школе г.Выкса. Ребенок сложный – был оставлен на повторный год обучения в 8
классе из-за неуспеваемости и постоянных прогулов, совершал мелкие кражи. Но самое страшное – являлся
главным руфером в городе, вёл прямые трансляции в блоге, когда лазил на высотные здания и сооружения.
На тот момент он являлся одним из самых трудных подростов в городе. Поэтому первоначальными
задачами для меня были :
џ войти в доверительные отношения с подростком;
џ выяснить его увлечения и жизненные ориентиры;
џ постараться узнать о проблемах, которые вызывают асоциальное поведение подростка;
џ помочь ребёнку изменить образ жизни и отношение к учёбе;
џ помочь успешно пройти ГИА и получить аттестат.
Работа началась с создания благоприятного климата в классном коллективе, чтобы подросток не считал себя
изгоем, а чувствовал поддержку и помощь от своих новых одноклассников. Но, несмотря на
доброжелательное отношение одноклассников и педагогов, Василий продолжал сбегать с занятий и
проявлял протест к временному нахождению его в центре.
Тогда было принято решение вернуть ребёнка в семью и прежнюю школу, однако, спустя несколько месяцев в
августе 2018 года Василий вместе с родителями пришёл к нам в школу с просьбой принять его на обучение в 9
класс, т.к. он здесь чувствует себя более комфортно, ему понравился наш коллектив. Но даже после этого
вернуть подростка к полноценному образовательному процессу у нас не получилось. Сначала он посещал
учебные занятия, затем стал периодически сбегать с уроков, а потом и вовсе перестал ходить в школу,
проводя все время в компании своих друзей, являющихся для него главным приоритетом в жизни.
Проведя своё педагогическое исследование удалось выяснить причины асоциального поведения подростка:
– неблагоприятная атмосфера в семье. Родители не имеют авторитета. Постоянно происходят ссоры,
оскорбления подростка и его друзей.
– Василий не посещает учебные занятия, так как стесняется своих запущенных знаний перед
одноклассниками. Ему скучно на уроке, так как он к себе требовал индивидуальный подход, а работа учителя
в классе сосредоточена на всем классе одновременно.
– непонимание его внутреннего мира со стороны взрослых.
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На основании вышеизложенного и была выстроена работа наставника:
1.В течение месяца проводились индивидуальные беседы у него дома в присутствии мамы. В процессе этих
бесед мне удалось выяснить увлечения Василия, причины конфликтов с родителями. Узнать о его друзьях и
местах препровождения вечернего времени. Я стал ему не просто классным руководителем или наставником,
а постарался доказать, что я его друг.
2.Так как для подростка главным в жизни является компания, мне удалось познакомиться с его друзьями, и
коллективно попробовать повлиять на отношение Василия к учёбе.
3.Следующим шагом была работа с родителями, в процессе которой нам удалось наладить взаимоотношения
с ребёнком.
4.Далее было решено перевести Василия на индивидуальное обучение, чтобы сосредоточить все усилия на
получение знаний. Занятия с ним проводились дома в индивидуальном порядке. Это позволило выяснить
уровень его знаний по предметам и обеспечить подготовку к ГИА. Успехом стало то, что находясь на
индивидуальном обучении и видя индивидуальных подход к нему, он перестал избегать занятий, как это было
в классе, а полностью выполнял все требования учителя.
5.Для успешного освоения общеобразовательной программы родители Василия по рекомендации
наставника и администрации школы согласились перевести ребёнка на адаптированную программу, что
позволило ему с успехом пройти ГИА и получить аттестат. И самое главное удалось правильно использовать
его умение вести блог. Василий стал одним из главных участников создания видеоролика направленного на
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, который занял 1 место в номинации
«Социальная реклама» в конкурсе на лучшую совместную работу с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально- опасном положении в номинации «Лучшая социальная реклама по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Как результаты работы наставника можно отметить:
џ удалось изменить отношение подростка к обучению и себе;
џ Василий изменил свой духовно – нравственный мир;
џ стал более уважительно относиться к родителям и учителям;
џ летом проживал в Москве с отцом, где работал на стройке;
џ поступил в Выксунский индустриальный техникум на профессию «Тракторист - механик»;
џ подросток перестал заниматься руфингом;
џ в августе 2019 года по ходатайству наставника когда-то самый трудный подросток в городе был снят с
межведомственного учёта в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК»
Клюкин Игорь Ювенальевич
МБУК «Культурно - досуговый комплекс» г. Кулебаки

Деятельность наставника в отношении данных двоих несовершеннолетних, состоящих на
межведомственном учете органов системы профилактики Клюкин И.Ю. осуществляет с августа
2019г на основании Постановления КДНиЗП при администрации г.о.г. Кулебаки № 194 от 7.08.2019г
В 2019 -2010 учебном году клуб посещают 50 подростков, из которых:
Даниил М. – состоит на межведомственном учете КДНиЗП;
Максим К. - состоит на межведомственном учете КДНиЗП;
Максим В. – опекаемый из приемной семьи
Даниил Л. - опекаемый из приемной семьи
Владимир Л. - опекаемый из приемной семьи
Основные направления деятельности наставника:
џ навыки проведения поисково-спасательных работ и оказания ПМП;
џ поисковая работа по захоронению пропавших без вести воинов ВОВ, расширение экспозиции
музей боевой славы;
џ православные традиции, помощь в восстановлении православных храмов;
џ парашютно-десантная подготовка (с 14 лет);
џ огневая подготовка;
џ выживание, ориентирование, туризм;
џ АРБ и специальная физическая подготовка;
џ ОФП и закаливание;
џ строевая подготовка;
џ шефство над ветеранами войны и уход за памятниками погибшим воинам.
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Подростки, наставником которых становится Игорь Ювенальевич, не совершают
правонарушений и преступлений, активно участвуют в патриотических акциях и мероприятиях
городского уровня, вахтах Памяти, ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его ведение
среди сверстников.
В 1986 году по инициативе И.Ю. Клюкина в нашем городе был создан военно-патриотического
клуб «Каскад». Участники клуба с 2006 года участвовуют в поисковых работах по местам боёв в
Великой Отечественной войне в районах Ржева, Кургана, Демянска, Великого Новгорода и т.д. Ими
обнаружены останки 580 бойцов пропавших без вести. Это практически два батальона бойцов
Великой Отечественной войны. Некоторые воспитанники клуба, благодаря военно-патриотической
работе, посвятили себя службе в рядах Вооруженных Сил России и проходят сегодня службу в армии
от Камчатки до Санкт-Петербурга. Так, М.Плеханов - капитан ФСБ, А. Гладков А. – полковник
Генерального штаба, Ануфриев - начальник пограничной заставы. Всего из клуба вышли 38
офицеров, 19 контрактников. В настоящее время А. Строкин учится в пограничном училище ФСБ в
Москве, О.Сумин - в военном училище лётчиков в Челябинске. Поступают в военные училища
И.Шадрин, Д. Молчанов, Д.Ходаков. Клуб постоянно функционирует.

На осень 2019 года поднято 659 бойцов РККА, более 40 опознано.
22 июня 2019 года в день памяти и скорби ребята приняли участие во Всероссийской акции
«Горсть земли» у кулебакского мемориала погибшим воинам и на могиле, привезенного ими с
новгородской земли, убитого фашистами в 1942 году и поднятого «каскадовцами» под деревней
Мясной Бор кулебачанина Петра Павловича Пименова. Поисковые работы ведутся ребятами в
Новгородской области - «Демьянский котел», Тверской области - «Ржево - Сычевская операция».
Волгоградской области. В 2010 году в кулебакской автошколе ДОСААФ создан Зал Воинской Славы, в
котором расположены более 400 экспонатов времен войны, привезенных ребятами с мест
поисковых работ. Музей посетили около 9000 человек. Воспитанники клуба помогают в
строительстве Православных храмов, участвуют в крестных ходах, шефствуют над ветеранами,
вдовами ветеранов, матерями погибших в военных локальных конфликтах ребят. В день защитника
отечества 2019 года во Дворце Культуры им. Дубровских г. Кулебаки был открыт Музей боевой
славы. Большинство экспонатов привезены с мест боевых событий членами военно патриотического клуба «Каскад».
За 30 лет работы военно-патриотического клуба «Каскад» бессменный его руководитель
И.Ю.Клюкин отмечен медалями «85 лет ДОСААФ России», «За активную патриотическую работу»,
«За верность десантному братству», «70 лет Демянской воздушно-десантной операции», «70 лет
битве под Москвой», Знаками «200 лет военной разведке», «Ветеран поиска 10 лет» и др.
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Булулуков Михаил Юрьевич
Военно-патриотический лагерь -клуб «Хочу стать десантником»
МАУ МЦ «Надежда»

Работа воспитателей-наставников лагеря с воспитанниками продолжается в течение всего
года. Воспитанники участвуют городских командных соревнованиях по тактико-игровым
стрельбам (ТИГРОС) с использованием учебно-имитационного стрелкового оборудования
(УИСО) «Кубок Победы!». В соревнованиях принимают участие более 35 команд. Для
воспитанников лагеря организованы секции по боксу, футболу, в выходные дни
организовано совместное катание на коньках в парке им. 1 Мая. Воспитанники принимают
участие в торжественных городских мероприятиях посвященных: Дню Победы, Дню
защитников отечества, были участниками турнира памяти мастера спорта СССР Бориса
Корнилова и турнире по боксу памяти генерала Маргелова, принимали участие в
праздновании Дня военной разведки, в расположении 96-й отдельной бригады разведки, и
открытии мемориального комплекса, посвященного военным разведчикам, воспитанники
лагеря приниммали участие в исторической реконструкции события, посвящённого 77-й
годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой 5 декабря 1941 года, участвовали
в форуме имени маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И.Казакова «Полководцы
Великой Победы», посвящённые 120-летию со дня рождения маршала артиллерии, Героя
Советского Союза В.И. Казакова, празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (п. Бутурлино), участвовали в презентации книги о героях Советского
Союза, героях России, полных кавалерах ордена Славы – нижегородцах, который проходил в
ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Для 30 воспитанников лагеря в период зимних каникул (20182019 г.г.) организована и проведена военно-спортивная игра «Зарница на территории лагеря
«Хочу стать десантником» (выезд организован на 2 дня).
В настоящий момент команда лагеря ХСД участвует в юниор-лиге КВН. Педагогпсихолог лагеря на протяжении всего года проводит с ребятами профилактические
занятия и поддерживает их психолого-педагогическое сопровождение.
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Кондина Светлана Львовна
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»

Организация наставнической деятельности осуществляется через:
1. Участие ребят в занятиях дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
объединений «Робинзоны». «Мастер». «Исследователь».
Занятия в «Робинзонах» позволяют ребятам адаптироваться к социальной среде, создают ситуацию
успеха для каждого. Обсуждая различные жизненные ситуации, ребята находят возможные
варианты выхода, в ходе деловой игры принимаются решения. Быть полезным обществу,
участвовать в волонтерской деятельности, посетить кинотеатры и театры, музеи и выставки,
познакомиться с различными профессиями… - все это позволяет подростку найти свое место в
жизни.
Занятия в ДООО «Мастер» направлены на приобретение подростками навыков владения станками,
инструментами, знакомство с различными материалами. Сделать подарки своими руками – важная
и выполнимая идея.
Творческие и исследовательские способности развиваются на занятиях ДООО «Исследователь».
Ребята внимательно изучают творчество А.С. Грибоедова и ставят на школьной сцене действие из
комедии «Горе от ума». Изготавливают костюмы и декорации, продумывают «образ» персонажа,
который играют.
2. Работа клуба «Будущих отличников». Кондина С.Л. организовала занятия для ребят по русскому
языку и литературе, на которых ребята с помощью педагога выполняют домашние задания, готовят
выступления, доклады, презентации. В работе клуба принимают участие и «реальные отличники» в
качестве помощников-консультантов.
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3. Организация трудовой занятости. Мальчишки и девчонки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, трудоустраиваются, Ребята получают трудовую книжку, а после завершения работы и
заработную плату.
4. Организация каникулярной занятости. В период каникул под руководством Светланы Львовны
ребята проводят мастер-классы по изготовлению подарков, мастер классы по военной подготовке. В
период летних каникул ребята участники лагеря «Хочу стать десантником».
5. Светлана Львовна тесно взаимодействует с различными социальными партнерами, которые
активно помогают наставнику: Комиссия по делам несовершеннолетних Сормовского района и ее
секретарь – Воробьева Т.А.. инспектор по делам несовершеннолетних Малеванная А.А.,
психотерапевт Попова Т.А.. родительский комитет школы, совет отцов школы.

Достигнутые результаты:
џ Учащиеся успешно заканчивают школу.
џ Трудовая бригада занимает призовые места в городском конкурсе.
џ Работы учащихся (поделки) получают призовые места на районных конкурсах.
џ Учащиеся получают благодарности лагеря «Хочу стать десантником».
џ Учащиеся снимаются с различных видов контроля.
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Цыбина Ольга Владимировна
начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с
молодежью УКС и РМ администрации
Павловского муниципального района

Организация, где осуществляется наставническая деятельность:
Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Управления культуры, спорта и работы с
молодежью администрации Павловского муниципального района
Продолжительность осуществления наставнической деятельности: Шесть лет (в том числе 2018, 2019 годы)
-Несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактических учетах в органах и учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Павловского
муниципального района (КДН и ЗП, МО МВД «Павловский», внутришкольном и внутритехникумовском
учётах).
-Несовершеннолетние из социально-опасных семей.
-Количество подопечных за период 2018, 2019 годов - 121 чел., из них состоящих на межведомственном
контроле КДН и ЗП - 18 чел. , учете в ПДН - 63 чел., внутришкольном и внутритехникум учетах - 35 чел, из
социально-опасных семей – 23 чел.

Краткое описание наставнической деятельности
џ Через
џ

џ
џ
џ
џ

активное вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических
учетах и социально-опасных семей к участию в спортивно-профилактических проектах/мероприятиях:
Спортивном фестивале «Мы выбираем спорт! Мы готовы к ГТО!» - апрель 2018г. Спортивно-правовом
десанте «Живи активно, думай позитивно!» с показательными мастер-классами от ведущих спортсменов
района (июнь- август 2018г.)
Спортивном фестивале «Будь зависим от спорта!»- ноябрь 2018г.
Спортивно-познавательном квесте «Счастье, радость и победы!»- апрель 2019г.
Спортивно-образовательном марафоне «Спорт-норма жизни»!» (июнь-август 2019г.)
Спортивном фестивале «Спорт – дорога к здоровью» со сдачей нормативов ВФСК ГТО – ноябрь 2019г.
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Основные цели и задачи:
џ мотивация несовершеннолетних профучетных категорий на внедрение здорового образа жизни, занятий
физической культурой и спортом, воспитание ценностного отношения к здоровью;
џ совершенствование физических и волевых качеств обучающихся, готовности к труду и защите Отечества;
џ предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения, развитие патриотизма и
гражданственности;
џ профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Участникам проектов/мероприятий предлагается изменить свою жизнь. Сделать её интересной,
насыщенной, успешной. Провести перезагрузку ценностей – сделать ставку на здоровый образ жизни. Найти
себя в этом мире, почувствовать азарт активных действий, испытать настоящий успех, уважение окружающих.
Всё это может дать только спорт!
Но для этого нужно сделать три шага. Всего три шага!
Первый шаг: «Время выбора: мы идём в спорт!» (вовлечение несовершеннолетних группы риска в
различные формы спортивно-досуговой деятельности, запись в секции, участие в районных и областных
соревнованиях)
Второй шаг: «Время действий: мы сможем!» (активное участие в сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и
обороне»).
Третий шаг: «Мы выбираем жизнь!» (популяризация спорта, здоровья, жизни как альтернативы вредным
привычкам).
ОВ осуществлении наставнической деятельности тесно взаимодействует со специалистами районных служб
(управлением культуры, спорта и работы с молодежью, управлением образования, КДН и ЗП, ПДН, ОКОН МО
МВД России «Павловский»; Павловской городской прокуратурой, наркологическим отделением ГБУЗ НО
«Павловская ЦРБ», ПАМТ им. Лепсе, ГАУ НО ФОК г.Павлово, ДЮСШ г. Павлово, военно-учетным столом
администрации МО г. Павлово общественными объединениями /федерацией самбо и дзюдо, ВПК «Юный
десантник», Молодежной палатой при Земском собрании Павловского муниципального района/.
Достигнутые результаты.
Подопечные наставника неоднократно становились победителями на областных соревнованиях
антинаркотической направленности «Спорт для всех», 18 чел. записаны в секции на базе ФОКов и КСЦ, 98
чел. приняли участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.
За активное участие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
вклад в развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе, пропаганду активного
и здорового образа жизни Цыбина О.В. награждалась благодарственными письмами Администрации и
Земского собрания Павловского района.
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Ефимова М.А. составление, 2019-2020
БФ «Жизнь без границ», 2012
Издание осуществлено в рамках проекта
«Ресурсный центр «Академия наставничества Нижегородской области»
с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Распространяется бесплатно.

