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Наставничество как ресурс по социализации воспитанников 

детских домов и школ-интернатов.  

Программа по подготовке наставников к сопровождению 

воспитанников интернатных учреждений 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

     Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и их 
успешная адаптация – основная задача службы постинтернатного 

сопровождения выпускников. Практика работы в данной системе 

показывает, что при выходе в “большой мир” выпускник не умеет 
правильно действовать в различных ситуациях. 

Мы официально и комплексно работаем в данном направлении 

уже шестой год и можем говорить о некоторых результатах и 
проблемах.  

        На сегодняшний день в сиротских учреждениях России 

выстраиваются различные системы социального сопровождения 
выпускников. 

В нашей школе-интернате апробированы две системы.  

1. Государственная система сопровождения – услуга на платной 
основе, с введением новых ставок и должностных обязанностей. С 

01 января 2016 года в школе-интернате действует служба 

постинтернатного сопровождения.  
2. Сопровождение выпускников на добровольных началах – это 

наставничество.  

       Система работы по постинтернатному сопровождению 
выпускников, организации наставничества в нашем учреждении 

имеет два вектора:  

1) Работа по подготовке воспитанников к самостоятельной 
жизни, предвыпускной этап, поиск наставников (с 14 лет).  

2) Поддержка выпускников в постинтернатный период.  

После того, как воспитанник выходит в социум, начинаются 
проблемы в его жизни, так как до этого момента он жил под 

контролем педагогов. А в техникумах такой контроль отсутствует, 

и большую часть времени дети предоставлены сами себе. 
Начинаются пропуски уроков, употребление алкоголя, 

бродяжничество. Мы, как можем, помогаем каждому выпускнику, 

все они прекрасно знают, что если, например, не будет проблем с 
учебой и поведением учебную неделю, то мы их принимаем на 

выходные и каникулы. Но так как служба сопровождения 



небольшая, нас часто не хватает, чтоб проконтролировать всех 

выпускников, помочь им решить проблемы. И во взаимодействие 
вступаем уже на крайнем этапе, тем более что большая часть 

выпускников учится не в городе Кирове.  Но наш опыт показывает, 

что данная проблема может быть решена с помощью наставников. 
В идеале, наставник у ребенка должен появиться на предвыпускном 

этапе, примерно в 7-8 классе. Так проще под нашим контролем 

выстроить отношение диады. И в дальнейшем, после выпуска, уже 
позволить наставнику действовать самостоятельно.     

          На сегодняшний день - общее количество заключённых 

договоров с выпускниками за весь период работы службы (с 2016г 

по настоящее время) – 90, плюс 10 договоров на предвыпускном 

этапе (учащиеся 9 кл.). 

На данный момент находятся на сопровождении - 66 выпускников 

(50 совершеннолетних и 26 несовершеннолетние). 

Социализировано- 24 выпускника. 

Количество договоров с наставниками за 2018 г – 24 

Количество договоров с наставниками за 2019 г – 9 

На сегодняшний день, с нами работает более 40 наставников. У 

многих срок договора истек, но отношения наставник-подопечный 

продолжаются. 

 Мы выдвигаем следующие требования к наставникам (данные 

требования будут изложены в порядке по взаимодействию с 

наставниками, которое, мы надеемся, скоро выйдет. 

Требования к наставникам: 

Как вы видите, одно из обязательных требований – это 

обучение наставников.    Обучение наставников мы осуществляли 

за счет грантов Благотворительного фонда «Это чудо» в ЧУДО 

РСП ЦСПП г. Кирова, благодаря Ершовой Н.Н. и Бородатой М.Н. 

Так же в этом году, благодаря проектной деятельности ЧУДО РСП 

ЦСПП г. Кирова мы прошли стажировку в г. Москва, в центре 

«Ментори» и познакомились с психологом, психотерапевтом 

Кудряшовой Людмилой, опыт которой использовали в разработке и 

создании программы по подготовке наставников. Сегодня очень 

кратко мы предлагаем Вам нашу программу обучения, так как 

обучение наставников могут вести сами учреждения, в которых 

есть службы сопровождения выпускников.  В течение апреля мы 



ждем ваших предложений в программу, а в конце апреля, после 

того, как Министерство образования Кировской области ее 

проверит, мы разошлем по учреждениям. 

Зачем же нужно обучать наставников? Опыт показывает, что 

именно после обучения, большая часть потенциальных наставников 

отсеивается, так как многие не знают, с какой целью они идут в 

учреждение, не представляют, кто такие наставники и с какими 

проблемами они могут столкнуться. Поэтому мы разработали 

небольшую программу обучения, состоящую из 8 занятий. 

Цель программы – подготовка наставников к 

сопровождению воспитанников и выпускников школы-интерната в 

форме наставничества.  

Задачи программы: 

1. Обучить наставников, с целью формирования социально-
психологической и мотивационной готовности к 

наставничеству.  

2. Организовать процесс формирования диады Наставник - 

Наставляемый.  

Целевая группа:  

1. Лица, желающие стать наставниками (старше 18 лет). 

Программа рассчитана на 8 занятий по 2 часа. Периодичность 

встреч – два раза в неделю. Либо 4 занятия по 4 часа с 

периодичностью встреч раз в неделю.  

Программа обучения наставников разработана на основе 

опыта работы ЧУДО РСП ЦСПП г. Кирова и Национального 

ресурсного центра наставничества «МЕНТОРИ», г. Москва. 

Обучение наставников проходит по следующему плану: 

1.Диагностика. 
2.Введение в наставничество. 

3.Особенности подростков с ОВЗ, особенности 

воспитанников, оставшихся без попечения родителей. 
4. Доверие. 

5.Наставнические встречи. 

6. Эмоции и мечты. 
7. Цели и планы. 



8.Формирование пар Наставник – Наставляемый 

Предполагаемый результат реализации программы: 

1. Формирование пар Наставник – Наставляемый. 

2. Раскрытие сильных сторон, выявление и укрепление 

положительных личностных качеств наставляемых. 

3. Улучшение ориентации подростков во взрослой жизни. 

4. Проявление и совершенствование навыков целеполагания, 

коммуникации и решения конфликтов у наставляемых. 

5. Построение индивидуального образовательного маршрута. 

Хотелось бы остановиться на некоторых из занятий: 

1. Диагностика 

Диагностика проводится психологом, выявляются скрытые 

мотивы наставников. Это очень важный этап. От него зависит, 

какой тип личности воспитанника подходит к данному наставнику.  

Часто некоторые из наставников отсеиваются на этапе диагностики. 

Здесь важно сказать нет, если вы видите, что наставник не 

подходит под роль наставника (например:корыстные мотивы) 

2 Введение в наставничество. 

Здесь нужно обязательно сказать, что наставничество 

осуществляется на безвозмездной основе, что на первом месте- 

духовное общение с воспитанником, не в коем случае не 

материальное. 

Хочется остановиться на последнем занятие: формирование 

тандемов: 

Основные принципы формирования тандемов:  

- тип нужд наставляемого (потребность в помощи в 

образовании, саморазвитии, профессиональной ориентации, 

снижении уровня рискованного поведения и т.д.);  

- географическая близость;  

- личные предпочтения (и у наставников, и у подростков 

могут быть пожелания – например, они могут просить кого-то 



одного с ними пола, определенного возраста и т.п., и это по 

возможности должно быть выполнено);  

- темперамент (необходимо убедиться, что личностные и 

поведенческие качества наставника и наставляемого не 

конфликтуют друг с другом);  

- интересы (при прочих равных условиях наставники и 

наставляемые, подобранные на основе сходств (например, хобби, 

образ жизни и состав семьи), как правило, создают более прочные 

наставнические взаимоотношения);  

- особенности воспитания, культуры, религии. 

Национальность по результатам исследований не критична 

для успешных наставнических взаимоотношений. Рекомендуемая 

разница в возрасте - не менее 5 лет, чтобы наставник 

воспринимался наставляемым как «старший».  

Формирование тандемов происходит в три этапа: 

Этап 1. Групповое мероприятие до начала программы.  

Возможно проведение группового мероприятия, на котором 

предполагаемые наставники и наставляемые могут познакомиться 

друг с другом, а после этого выразить какие-то предпочтения. С 

этой целью проводятся такие мероприятия, как «Быстрое 

знакомство», мастер-классы, спортивные мероприятия и другие. 

Этап 2. Подписание соглашений.  

В программе принимают участие три стороны: наставник, 

наставляемый и законный представитель. Важно, чтобы все они 

хорошо поняли, что от них ожидается, и подписали пока 

символическое соглашение, в котором оговорены важные для 

программы вещи - например, необходимость следовать правилам и 

принципам программы, частота встреч, конфиденциальность и т.д. 

Этап 3. Первая индивидуальная встреча наставника и 

наставляемого. 

 Куратор должен предоставить наставнику максимально полную 

информацию о рекомендуемом содержании работы наставника и 



подростка и помочь ему определиться с желаемым направлением 

работы.  

После того, как пара сложилась, их сопровождает куратор.  

После прохождения обучения, наставнику выдается справка о 

прохождении обучения. Он вносится в реестр наставников.   

Рекомендуемое содержание встреч наставника и 

наставляемого:  

1. Наставник помогает подростку прояснить личное 

восприятие его жизненной ситуации: что ему нравится в своей 

жизни, что не нравится, что бы он хотел изменить.  

2. Наставник интересуется планами подростка на будущее: 

кем бы хотел стать, какие у него мечты, каким он представляет себя 

через 5-10 лет.  

3. Наставник предлагает свою помощь в достижении желаний 

подростка, указывая на риски и эти противоречия на этом пути.  

4. Наставник ориентируется на близкие цели подростка.  

5. Наставнику иногда приходиться самому предлагать 

различные варианты ближайшего будущего, основываясь на 

интересах подростка.  

6. Наставник при обязательном уведомлении законного 

представителя может устраивать мероприятия (походы в кино и 

музеи, спортивные мероприятия и т.д.), чтобы укрепить 

взаимоотношения и расширить кругозор подростка.  

Работа может принимать разные формы:  

1. Универсальные (беседа, консультация, совет, разбор 

проблемы, включение в совместную работу и т.д.).  

2. Поддержка становления индивидуальности ребенка 

(проведение экскурсии, оказание помощи в выборе кружков и 

секций, приглашение на занятия, оказание индивидуальной помощи 

в развитии творческих способностей и т.д.).  



3. Содействие в проявлении индивидуальности (обсуждение 

того, что подросток делает хорошо, организация персональной 

выставки или концерта подростка, помощь в подготовке подростка 

для участия в конкурсе или мероприятии и т.д.).  

4. Психолого-педагогическая коррекция индивидуальных 

особенностей (советы по чтению, рекомендации принять участие в 

тренинге по коррекции его проблемных качеств, помощь в 

приобретении умений правильно и самостоятельно выходить из 

конфликтных ситуаций, помощь в составлении режима дня, 

совместное составление программы саморазвития, работа по 

индивидуальной коррекции поведения подростка в классе и его 

отношений к одноклассникам).  

5. Помощь в решении проблем подростка (организация 

индивидуальных консультаций).  

6. Групповые формы работы индивидуально-

ориентированного характера (поздравление детей с важными 

событиями в жизни, участие в мероприятиях, направленных на 

развитие личностных качеств ребенка, подготовка концерта или 

благотворительной акции и т.д.). 

Сопровождение сформированных пар Наставник – 

Наставляемый. 

Процесс сопровождения сформированных пар Наставник – 

Наставляемый осуществляется следующим образом. 

1. Индивидуальные консультации наставников и 

наставляемых с кураторами службы постинтернатного 

сопровождения. 
2. Для повышения эффективности взаимодействия 

наставника и наставляемого, первому предоставляются 

рабочие тетради с примерными темами бесед, 
разработками упражнений, рекомендациями по 

взаимодействию с наставляемыми. 

3. Групповые занятия в «Клубе наставников» с целью анализа 
проделанной работы и планирования аспектов 

дальнейшего взаимодействия. Проводится один раз в 

квартал.  



4. «День благодарения» - это мероприятие, созданное для 

обратной связи наставляемого и подопечного. 

Организовано в форме праздника и проводится раз в год. 

Хочется сказать, что на самом деле, людей, которые хотели бы 

помочь нашим детям, много. Важно правильно выбрать того или 

иного наставника, который будет помощником, старшим другом 
для ребенка. Важно, чтоб наставник понял, что он берет на себя 

некую ответственность за судьбу ребенка, он проживает с ним его 

проблемы и неудачи, радости и достижения. И хорошо, что есть 
такие люди, которые безвозмездно берутся за такое нелегкое дело. 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 


