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Здравствуйте! 

В результате изучения данного материала Вы: 

- получите представление о сходстве и разнообразии программ 

наставничества при работе с детьми в трудной жизненной ситуации; 

- изучите разные методики наставничества; 

- научитесь сравнивать программы наставничества, оценивать их 

преимущества и недостатки, а также риски. 

 

Тематический план 

1.1 Анализ опыта программ наставничества для детей в трудной жизненной 

ситуации в России и за рубежом 

1.2 Рекомендуемый функционал участников (позиций) краткосрочных 

программ наставничества 

1.3 Цели и задачи подготовки участников программы наставничества 

1.4. Задания для проверки и самопроверки 

1.5. Презентационные и видеоматериалы к модулю  
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1.1. Анализ опыта программ наставничества для детей в трудной 

жизненной ситуации в России и за рубежом 

Мировой опыт наставничества связан с тремя основными направлениями: 

для подростков, студентов, сотрудников компаний. 

Методические решения в разных программах наставничества разнообразны.  

Целенаправленные проекты в области распространения наставничества в 

России реализуют АНО «Агентство стратегических инициатив», МОО 

содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья 

Старшие Сестры», АНО «Центр методической поддержки наставничества “Мое 

будущее”», Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд), 

ООО «Институт наставничества» - и другие.  

В целом можно сказать, что инициативы по укреплению института 

наставничества в России реализованы на государственном уровне, внедрение 

системы планируется на всех уровнях – от школ и вузов до органов власти. 

При этом наставничество - невероятно мощная форма психолого-

педагогического сопровождения, оказывающая непосредственное влияние на 

личностное развитие, которая может привести к реальным сдвигам в 

формировании жизненных целей и расстановке приоритетов  у подростков, 

попавших в сложную жизненную ситуацию. Наставничество активно 

применяется современными НКО в работе с детьми-сиротами. Мы остановимся 

в своем анализе именно на этом направлении. 

Рассмотрим несколько примеров, использующих международный опыт:  

1. МОО содействия программе воспитания подрастающего поколения 

«Старшие Братья Старшие Сестры»: наставник – старший друг. Он 

регулярно приезжает для общения с ребенком. Пара «Ребенок–Наставник» 

будет совместно проводить досуг, заниматься уроками, творчеством и т.д. 
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Наставник в проекте – волонтер. Он становится старшим другом для ребенка, 

источником советов, поддержки, внимания и заботы. Волонтером может стать 

человек, достигший 18 лет и желающий помогать детям, поддерживать ребенка 

в долгосрочных отношениях, обладающий определенными качествами. 

Желательно, чтобы волонтер общался с ребенком каждую неделю минимум в 

течение года. 

Такой проект наставничества направлен на социальную адаптацию как 

воспитанников, так и выпускников детских домов и призван помочь им 

раскрыть свой потенциал через специально организованное общение со 

взрослым волонтером-наставником.  

Проект реализуется через индивидуальное сопровождение воспитанников и 

выпускников детских сиротских учреждений взрослыми волонтерами-

наставниками. Наставник помогает ребенку приобретать навыки, необходимые 

для успешной социализации (ресоциализации), поддерживает, участвует в его 

жизни, делится опытом, помогает выбирать интересы, становиться 

самостоятельным. Он может помогать в различных трудных ситуациях, 

например, в вопросах быта, безопасности, отношений, финансовой грамотности 

и др. Наставник учит ребенка познавать окружающий мир, осознавать себя его 

частью, твердо стоять на ногах, быть взрослым. Ребенок также учит наставника. 

Быть живым и непосредственным, влюбленным в жизнь и мечтательным. 

Общаясь, Наставник и ребенок делают друг друга богаче, открывают в себе и в 

мире новое и интересное.  

Задачи проекта:  

 Отбор и обучение потенциальных волонтеров-наставников, готовых 

оказать детям поддержку и проконсультировать их по различным бытовым и 

жизненным вопросам; 
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 Формирование индивидуальных пар с участием заинтересованного в 

проекте воспитанника или выпускника детского сиротского учреждения и 

взрослого волонтера-наставника; 

 Помощь в построении доверительных отношений между участниками 

пар; 

 Создание для ребенка базиса уверенности в малопонятном и незнакомом 

мире за стенами детского дома; 

 Организационно-методическая и профессиональная поддержка 

деятельности волонтеров-наставников, в т.ч. индивидуальные психологические 

консультации по вопросам взаимодействия с детьми, супервизии, групповые 

разгрузочные встречи и др.; 

 Осуществление мониторинга и оценки эффективности проекта; 

 Формирование позитивного имиджа воспитанников и выпускников. 

Участие каждого волонтера рассчитано как минимум на 1 год и 

предусматривает очные встречи с детьми хотя бы один раз в месяц. Способ и 

периодичность заочного общения выбирается участниками пар самостоятельно. 

Это позволяет сформировать достаточно устойчивые дружеские отношения, 

создать и укрепить привязанность внутри пары, работать в актуальном для 

развития ребенка направлении.  

В ходе реализации проекта удается достигнуть следующих результатов:  

 расширение кругозора детей; 

 улучшение успеваемости и качества усвоения знаний; 

 актуализация и адекватизация представлений детей об устройстве 

окружающего мира; 

 улучшение отношений со сверстниками, взрослыми; 

 развитие навыков самообслуживания; 
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 развитие способности принимать решения и принимать ответственность 

за их последствия. 

Вот что пишут организаторы. 

Чтобы стать наставником, необходимо: 

1. Пройти собеседование и заполнить анкету. Мы расскажем о нашей 

программе, ответим на твои вопросы и поможем определиться с тем, насколько 

программа наставничества подходит тебе.  

2. Подготовить необходимые документы:  

 3 рекомендательных письма - от людей, которые хорошо тебя знают; 

 справку из психоневрологического диспансера о состоянии психического 

здоровья;  

 справку из наркологического диспансера;  

 справку из противотуберкулёзного диспансера;  

 справку от терапевта об эпидемокружении и об отсутствии инфекций;  

 справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости.  

3. Посетить обучающие встречи.  

4. Вступить в пару «Ребенок – Наставник». Пары формируются кураторами 

программы с учетом схожести психологических портретов и прочих факторов. 

Если оба участника пары согласны, их взаимодействие начинается.  

5. Подписать соглашение о сопровождении. В подписании участвуют четыре 

стороны: ребенок, волонтер-наставник, директор детского дома и куратор 

программы. Соглашение действует в течение одного года.  

 

2. Рыбаков Фонд -  Национальный ресурсный центр наставничества 

«Ментори». Наставник – взрослый друг, который вдохновляет своим 

примером, видит в подростке потенциал и помогает раскрыть его через 

поддержку и достижение целей. Программа рассчитана на год и предполагает 
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еженедельные встречи. Программа «Ментори» была первоначально основана на 

международном опыте наставничества и на сегодняшний день широко 

использует разные подходы в реализации этого инструмента работы, как с 

подростками, так и в сфере бизнеса. В 2018 году проект представил 8 тетрадей 

(методических пособий) для работы наставника и курсы для обучения. 

Расскажем об этом проекте подробнее. 

Реализация программы социального наставничества инициирована 

«Институтом ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)» 

www.rybakovfond.ru — некоммерческая организация, которая разрабатывает и 

внедряет в регионах России образовательные программы для различных слоев 

населения. Все программы осуществляются в строгом соответствии с 

рекомендациями представителей российского бизнес сообщества и топ-

менеджмента, а также экспертов в области реализации масштабных социально- 

значимых проектов. 

Цель программы социального наставничества: с помощью наставничества 

сделать подростков успешными, помочь им сформировать правильные 

жизненные ценности, развить лидерский и личностный потенциал. 

Реализация программы  социального  наставничества  запланирована на всех 

доступных образовательных площадках, таких как: средние школы, детские 

дома, социально-реабилитационные центры, а также НКО, работающие с 

молодежью. 

Методология программы социального наставничества основана на мировых 

практиках подросткового наставничества www.mentoring.org и позволяет 

организациям: 

1) Получать методическую, экспертную и технологическую поддержку по 

тематике наставничества подростков; 

2) Выстраивать эффективную работу с волонтерами-наставниками 

http://www.rybakovfond.ru/
http://www.mentoring.org/
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(привлечение, проверка, подготовка, обучение и удержание в 

программе); 

3) Способствовать продуктивному подбору пар наставник- подросток; 

4) Формировать долгосрочные, эффективные и доверительные отношения 

между наставником и подростком. 

Как указывают авторы этого проекта, в России порядка 11 млн. 

подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Проблемы подростков: 

1) Курение/Алкоголь/Наркотики в молодежной среде 

2) Риск суицида 

3) «Плохая компания» - подростковая преступность 

4) Нехватка информации о том, какую специальность выбрать 

5) Отсутствие досуга в небольших городах 

6) Конфликты со сверстниками, непонимание со стороны взрослых 

7) Плохая успеваемость и прогулы в школе 

8) Интернет-зависимость 

9) Нехватка общения с одним из родителей в неполной семье 

10) Адаптация сирот после выхода из детдомов 

Преимущества наставничества 

1) Способствует тому, что подросток становится более уверенным в себе и 

испытывает больше доверия к своим родителям или опекунам 

2) Также подросток, у которого есть наставник, 

• на 52% менее вероятно «бросит» школу 

• на 46% менее вероятно начнет принимать наркотики 

• на 37% менее вероятно прогуляет уроки в школе 

• на 27% менее вероятно начнет употреблять алкоголь 

• на 33% менее вероятно ударит кого-то 

3) При этом 
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• на 55% более вероятно поступит в высшее учебное заведение 

• на 78% более вероятно станет волонтером 

• на 130% более вероятно займет лидерские позиции 

4) 90% подростков, у которых был наставник, заинтересованы в том, чтобы 

самим стать наставниками. 

* The National Mentoring Partnership with support from AT&T, and written by Civic 

Enterprises in partnership with Hart Research 

Как принять участие в программе Mentori.ru? 

 

 Волонтеры-взрослые, желающие стать наставниками; 

 Волонтеры-подростки, ищущие наставников. 

Шаг 1: Регистрируются на сайте www.Mentori.ru 

Шаг 2: После регистрации волонтеры-взрослые получают контактную 

информацию близлежащих к ним НКО, школ, детских домов, в которых 

работают программы наставничества / Зарегистрировавшиеся волонтеры-

подростки напрямую обращаются в географически близкие к ним организации, 

в которых работает программа наставничества 

 Представители НКО или организации, работающие с подростками или 
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желающие запустить программу наставничества: 

Шаг 1: Регистрируются на сайте www.Mentori.ru 

Шаг 2: После регистрации организации получают доступ ко всей методологии 

по эффективному внедрению и реализации программы 

Методология наставнической программы для подростков предлагает широкий 

набор методологических материалов и пошаговых инструкций; включает 

научно-практическую базу из 6 основных блоков, способствующих успеху и 

эффективной реализации программы наставничества: 
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Рекрутинг Проверка Тренинг Подбор пар Мониторинг Завершение 

«При 

рекрутинге 

потенциальных 

наставников 

важно 

устанавливать 

реалистичные 

ожидания, 

определяя, что 

такое 

наставнические 

отношения и 

чего можно 

достигнуть с их 

помощью» 

«Проведени

е интервью 

с 

предполага

емым 

наставнико

м у него 

дома может 

раскрыть 

больше 

информаци

и о 

личности» 

«Обучение после 

контакта может 

сыграть ключевую 

роль и помочь 

наставнику понять 

заминки и 

сохранить или 

восстановить 

импульс во 

взаимоотношениях» 

«Рекомендует

ся, чтобы 

куратор/сотру

дник 

наставническо

й программы 

подготавлива

л 

наставников, 

наставляемого 

и по 

возможности 

его родителей 

или опекунов 

к первой 

встрече» 

«Неформальн

ые, личные 

формы 

признания 

имеют 

наибольшее 

значение для 

волонтеров». 

«При общении 

представителя 

программы с 

родителями, 

наставник и 

подросток 

встречаются 

чаще» 

«На протяжении 

всего периода 

наставнических 

взаимоотношен

ий, все 

участники 

наставнической 

пары должны 

быть вовлечены 

в обсуждение 

политики и 

процедуры 

завершения 

отношений» 

 

Пошаговая инструкция по запуску наставнической программы для подростков 

Разработанные материалы включают пошаговый план по реализации 

программы, необходимые формы, чек-листы, документы, процедуры и 

методические руководства для участников (наставника, наставляемого, 

представителя НКО), а также отвечают на следующие вопросы: 
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3. Краткосрочная программа наставничества для подростков и 

молодежи в ТЖС «Мое будущее», АНО «Центр методической поддержки 

наставничества “Мое будущее”». 

Изначально программа основывалась на опыте чилийского фонда «Belén 

Educa». 

По данным на 2017 год, Фонд «BelénEduca» является некоммерческой 

организацией, которая обеспечивает качественное образование и объединяет 14 

школ, в которых обучаются более 13 600 учеников. Школы расположены в 

неблагоприятных районах в коммунах Пуэнте-Альто, Майпу, Ла-Пинтана, Сан-

Хоакин, Киликура, Пудауэль, СерроНавия, Сантьяго и в коммуне Ла-Уньон 

области Лос-Риос. Живущим в социально уязвимой среде, в бедных районах 

молодым людям сложно полностью реализовать свой потенциал. Это 

порождает низкие ожидания и разочарования в обществе, которые могут 

привести к отчислению из школьной системы, к невозможности получения 

высшего образования. В семьях, в основном многодетных, с низким уровнем 

дохода, могут проживать подростки,  достигшие 17 лет, которые никогда не 

покидали пределы своего района.  

Календарный 

план 

мероприятий на 

12 месяцев 

Памятка наставника Памятка наставляемого Должностная инструкция  

куратора программы 

наставничества 

Какими качествами 
должен обладать 

насставник? 

Как лучше начать 

разговор с наставником на 

первой встрече? 

Форма, заполняемая 

волонтерами 

Памятка для родителей 

подростка 

 Типы наставничества Опросные листы для 

наставников и подростков 
PR и 

маркетинговые 

материалы 

Форма ежемесячной 

отчетности 

Набор мероприятий для 

наставника и подростка 

Рекомендации по 

подбору наставника и 

подростка 
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Для решения проблемы преодоления образовательного разрыва, что в 

долгосрочной перспективе может означать победу над бедностью, Фонд 

«BelénEduca» в 2007 году разработал программу краткосрочного 

наставничества. Так же благодаря направлению «Ориентирование и Семья» 

(«OrientaciónyFamilia») Фонд «BelénEduca» создает возможности для 

поддержки учеников, начиная с первых лет их обучения. Программа 

наставничества является дополнением к учебному процессу. 

Суть программы в индивидуальном ежемесячном сопровождение ученика 

руководителями ведущих компаний. В программе  краткосрочного 

Наставничества участвуют руководители крупных предприятий. Они 

оказывают ежемесячную индивидуальную поддержку ученикам во время их 

последнего года обучения в школе (17 лет). Проводится  6 встреч,  на которых 

наставник поддерживает ученика, помогает разработать ему своей жизненный 

проект, проект его будущей занятости, стимулирует его на получение высшего 

образования. 

Цели программы краткосрочного Наставничества (Чили): 

 Стимулирование навыков, умений и ценностей у молодых людей в 

целях укрепления их личностных качеств. 

 Обеспечение инструментами, которые позволят повысить 

производительность личностных качеств, учебы и трудоспособности 

(например: позволят научиться ставить цели или разрешать конфликтные 

ситуации). 

 Содействие в создании сетей и поддержка наставником молодого 

человека. 

 Помощь в выборе высшего учебного заведения и в поиске 

источников финансирования (например: как получить стипендию). 

Дополнительные цели Фонда «Belen Educa» являются: 
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 Укрепить сотрудничество делового мира с Фондом «Belen Educa» 

 Установить связь между учениками и людьми, которые получили 

высшее образование техническое или университетское, учитывая тот факт, что 

ученики не имеют информации о людях с таким уровнем образования.  

 Познакомить предпринимателей и лидеров Чили с жизнью 

учеников. 

Методика реализации программы краткосрочного наставничества Фонда 

«BelénEduca» предполагает несколько фиксированных этапов: 

1. Первоначальный контакт с предприятиями, организациями: 

представление программы Наставникам и ученикам 

2. Церемония открытия 

3.  6 встреч Наставника и ученика 

4. Церемония закрытия 

5. Мониторинг  и прямой контакт между координатором программы 

со стороны учащихся и со стороны предприятия 

6. Финальное оценивание программы. 

Для успешной реализации проекта сформулированы требования к 

взаимодействию Наставника и Подопечного, в число которых входит: 

1. Наставник не должен давать деньги ученику.  

2. Только компания отвечает за перемещение подопечного. 

3. В случае возникновения какой-либо проблемы, наставник должен 

связываться непосредственно с руководителем компании, который, в свою 

очередь, должен связаться с руководителем программы. 

4. Взаимодействие наставника и подопечного происходит на рабочем 

месте наставника, при открытых дверях. 
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Миссия наставника – раскрыть способности, желания и возможности 

ученика, для его поступления в вуз, и получение им в дальнейшем высокого 

личного и профессионального развития. 

Профиль Наставника: 

 Возраст старше 28 лет 

 Управляющий предприятием, руководитель 

 Профессиональная стабильность, перспективы работы на 

предприятии 

 Время для участия в Программе: церемония открытия, закрытия и 6 

встреч. Высокая культура самоорганизации и планирования. 

 Высшее образование  

 Коммуникативные способности 

 Заинтересованность и желание принимать участие в программе. 

Профиль Ученика: 

 Мотивированный  

 Согласен на участие в проекте 

 Высокий уровень предметных оценок (от 6,5 баллов до 5.5) 

  Ответственный, желающий получить помощь от людей, которые не 

входят в семейный круг. 

В Чили проект стартовал в 2008 году. В пилотной программе участвовало 

6 учеников. К 2016 году количество учащихся, прошедших программу 

насчитывает 298, т.е. это 35 % от всего количества выпускников подшефных 

школ Фонда  «BelénEduca».  

В 2016 году Чилийским опытом заинтересовались лидеры автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». Южно-американские коллеги были 

приглашены в Россию с презентацией программы. Чилийские специалисты 
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рассказали об истории возникновения и развития программы, целях, а также  

методике ее реализации, что дало направление к передаче и развитию 

аналогичного проекта в России.   

Сравним длительное наставничество и краткосрочное: 

 Длительное 

наставничество/волонтерство 

Краткосрочная программа 

наставничества 

Мотивац

ия 

наставников 

Желание быть нужным 

Материнский инстинкт 

Получение/передача опыта  

Самореализация, 

саморазвитие 

Повышение самооценки 

Работа в команде, проекте 

Желание быть полезным 

Передача/получение 

личного опыта 

Интерес 

Рефлексия личных 

достижений  

Работа в команде, проекте 

Повышение репутации 

Самореализация, 

саморазвитие 

Степень 

включения 

наставников 

Регулярное взаимодействие 

(4-8 раз в месяц) на 

протяжении минимум года 

 

Сильное эмоциональное 

включение Наставника в 

жизнь подростка 

 

Регламентированное 

методикой количество 

встреч ограниченных во 

времени (3-6 месяцев) 

Сохранение позиции 

«Наставник-профессионал», 

удержание дистанции и 

статуса Наставника 

Ожидаем Установление связей, при Наличие у наставляемого  
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ый 

результат 

которых подопечный может 

на регулярной основе, по 

любым вопросам в течении 

всего срока взаимодействия  

обращаться к наставнику, 

осваивать бытовые и 

социальные навыки для 

дальнейшей адаптации и 

самостоятельной жизни вне 

стен детского дома, 

интерната. 

навыков для выбора и 

построения пути  его  

личностного, 

образовательного, 

профессионального 

становления. 

 

1.2 Рекомендуемый функционал участников (позиций) краткосрочных 

программ наставничества 

 В краткосрочных программах наставничества, согласно разработкам  на 

основе опыта чилийского фонда «Belén Educa» и истории адаптации программы 

в России, участниками являются: 

 Организации-работодатели будущих наставников. 

 Представители подростков и молодых людей, которым оказывают 

поддержку наставники (родители, сотрудники (директора) детских домов или 

иных сообществ, работающих с детьми в трудных жизненных ситуациях). 

 Кураторы подростков, назначаемые в случае, если у них нет 

родителей. 

 Наставники, рекомендованные организациями. 

 Подростки – участники программы. 

 Тьюторы. 

Опишем функционал участников по этапам: 
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1. Предварительный этап 

Координатор: 

•Обеспечение административной поддержки программы 

•Отбор организаций-участников (работодатели, детские дома, НКО, 

фонды) 

•Составление общего графика 

 

2. Подготовительный этап 

Координато

р 

Тьюторы Наставники Кураторы / 

Организация  

Наставляемы

е 

Организаци

я 

подготовки 

участников  

Ведение 

списков  

Участие в 

семинаре 16 

ауд. часов 

Прохождени

е 

сертификаци

и 

Прохождение 

семинара 6 ауд. 

часов 

Прохождение 

индивидуально

й подготовки 

(при необх.) 

Заполнение 

анкет 

Предваритель

-ный подбор 

подопечных, 

отвечающих 

формальным 

требованиям 

(возраст, 

численность)  

  

3. Подбор пар 

Координатор Тьюторы Наставник

и 

Кураторы Наставляемые 

Организация 

работы  

группы по 

подбору пар 

При 

необходимости

, подбор 

подопечных 

Проведение 

бесед с 

кураторами 

и 

подопечным

и 

Участие в 

работе 

группы по 

подбору пар  

  Прохождени

е бесед о 

программе 

Участие в 

работе 

группы по 

подбору пар  

Участие в 

предварительно

й беседе 

Заполнение 

анкеты 
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4. Подготовка и проведение церемонии открытия 

Координатор Тьюторы Наставники Кураторы Наставляемые 

Помощь в 

организации 

Присутствие 

Приветствие 

Актуализация 

сценария 

Ведение  

Наблюдение за 

парами 

Индивидуальный 

письменный 

отчет  

Участие  Возможно 

присутствие  

Участие 

 

5. Встречи пар  

 

Координато

р 

Тьюторы Наставники Кураторы Наставляемы

е 

Общий 

контроль 

Участие в 

разрешении 

нестандарт-

ных  

ситуаций 

Связь с 

организа-

циями  

Контроль 

графиков 

встреч в парах 

(1-3 пары) 

Отправка 

материалов 

наставникам 

Сбор обратной 

связи от 

наставников 

Участие в 

разрешении 

нестандартны

х  ситуаций 

Ведение 

отчетности  

Проведение 

встреч 

Организаци

я дополни-

тельных 

событий (по 

желанию 

пары)  

Организацион

-ное 

обеспечение 

участия 

подопечного  

Участие в 

разрешении 

нестандартны

х  ситуаций 

Участие 
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6. Подготовка и проведение церемонии закрытия 

 

Координатор Тьюторы Наставники Кураторы Наставляемые 

Помощь в 

организации 

Присутствие 

Приветствие 

Разработка 

тренинга 

Актуализация 

сценария 

Ведение  

Наблюдение за 

парами 

Индивидуальный 

письменный 

отчет  

Участие  Возможно 

присутствие  

Участие 

 

7. Оценка результатов 

Координатор Тьюторы Наставники Кураторы Наставляемые 

Помощь в организации 

Анализ результатов  

Проведение 

Оформление результатов 

Участие в анализе результатов  

Участие  Участие Участие  

Иными словами, сначала необходимо определение и подготовка 

регионального или муниципального координатора. Координатор организует 

взаимодействие всех участников программы, оформляет необходимую 

документацию, разрешает, возникающие противоречия и конфликты, 

обеспечивает качественную реализацию программы.  
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Дале происходит подготовка и формирование базы потенциальных 

участников программы – наставников, подростков, тьюторов. Результатом 

этого этапа является: 

 Наличие необходимого для запуска программы числа Наставников и 

Подростков, предварительно подобранных и распределенных по парам, на 

основе предварительной диагностики, анализа личных анкет и рекомендаций 

кураторов, со стороны подростков. 

NB: формирование листа ожидания для Наставников и Подопечных дает 

возможность: 

 Вариативности при подборе пар 

 Непрерывности реализации программы 

 Оперативного решения ситуаций выхода из программы одной из сторон 

по объективным причинам 

 

 Достаточный для обеспечения сопровождения штат тьюторов. Мы 

рекомендуем, чтобы тьютор сопровождал 1-3 пары в течение одного цикла 

программы на условиях неполной занятости в программе. 

После чего следует реализация программы краткосрочного наставничества и 

анализ полученных результатов. 

 

1.3 Цели и задачи подготовки участников программы наставничества  

Организация процесса включения участников в программу, требует 

подготовки на основе рассмотренной выше позиционности и функциональной 

нагрузки. Развернутые программы подготовки предназначены для трех 

категорий: координаторов, наставников и тьюторов. Кураторы, работодатели, 

подростки проходят консультации по программе.  
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 Опираясь на компетентностный подход, мы формулируем следующие цели и 

задачи подготовки координаторов, наставников и тьюторов. 

Цели: формирование функциональной готовности участвовать в программе в 

освоенной позиции.  

Задачи участников: 

1) Получить практический опыт деятельности в позиции  

Координаторы  Тьюторы  Наставники  

Опыт разработки 

схемы запуска 

программы в регионе 

(корпорации) 

 

Опыт разработки  

тренинга для подростков 

– участников программы  

Опыт анализа и 

наблюдения  наставника 

Опыт взаимодействия с 

наставником  

 

Опыт планирования и 

проведения 

индивидуальной встречи 

с подростком на основе 

методических 

материалов  программы  

Опыт взаимодействия с 

тьютором   

2) Получить умения согласно своей позиции  

Координаторы  Тьюторы  Наставники  

Наблюдения и анализа 

оценки работы тьютора 

Решение кейсов 

(сложных случаев) 

 

Анализ особенностей 

подростков (молодежи) в 

ТЖС 

Составление резюме и 

самопредставление  

Решение кейсов 

(сложных случаев) 

Анализ собственной 

деятельности в 

программе  

Подбор материалов к 

встрече  

Анализ собственной 

деятельности   
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3) Получить знания: 

 

Общие  

 Особенности подростков и молодежи в ТЖС 

 Особенности программы чилийского фонда «Belén Educa» 

 История адаптации и масштабирования программы в России 

 Успешные примеры организации запусков программы в регионах РФ и 

корпорациях 

 Социально-педагогическая модель данной краткосрочной программы 

наставничества 

 Основные правила программы  

 Общая структура и график программы 

 Структура и содержание материалов для наставника по организации 

индивидуальных встреч 

 Место и функции пяти позиции в программе 

 Порядок взаимодействия взрослых участников программы  

Координаторы  Тьюторы  Наставники  

 Детали своего 

функционала в 

программе  

 Возможные 

трудности в 

работе 

координатора и 

меры их 

 Профессиональный 

стандарт тьюторской 

деятельности 

 Детали своего 

функционала в 

программе  

 Правила деловой 

 Детали 

своего 

функциона

ла в 

программе  
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предупреждени

я  

 

коммуникации с 

наставником высокого 

ранга 

 Возможные трудности 

в работе тьютора и 

меры их 

предупреждения  

 

Организаторами подготовки отдельно  ставятся задачи поддержки и развития 

мотивации участников к участию в программе, которые решаются за счет: 

- демонстрации социальной значимости и результатов программы; 

- создания ситуации успеха, опоры на личный и профессиональный опыт 

участников; 

- опоры на эффекты группового и командного взаимодействия; 

- стимулирование личного размышления и рефлексии; 

- регулярной обратной связи, ответов на вопросы; 

- организации различных ситуаций оценки и контроля, в т.ч. самооценки. 

 

1.4. Задания для проверки и самопроверки 

1) Приведите примеры организаций различных организационно-правовых 

форм, которые развивают систему наставничества в России. Найдите и 

проанализируйте их сайты. 

2) Опишите основные этапы наставничества детей в трудной жизненной 

ситуации на примере долгосрочной программы наставничества и 

краткосрочной. 

3) В чем Вы видите преимущества и недостатки различных программ 

наставничества детей в трудной жизненной ситуации. Обоснуйте.  
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1.5. Презентационные и видеоматериалы к модулю  

1.5.1. Презентации 

1.5.1.1. «Методология краткосрочной программы наставничества». 
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1.5.1.2. «Интересы, социальные и образовательные запросы в подростковом и 

юношеском возрасте». 
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1.5.1.3. «Практический семинар» 
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1.5.1.4. «Апробация программы в России» 
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1.5.1.5. «Программа краткосрочного наставничества. Церемония закрытия 

пилотной программы наставничества». 
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1.5.2. Видеоматериалы 

1.5.2.1. Обзорный вебинар «Методика краткосрочной программы 

наставничества: от заимствования к самостоятельному развитию» 

Ведущая: Мария Чередилина, кандидат педагогических наук, лидер инноваций 

в образовании-2017, генеральный директор АНО "Центр методической 

поддержки наставничества "Мое будущее", руководитель Международной 

школы практической педагогики 

https://youtu.be/TA-YIk8IAiw  

https://youtu.be/TA-YIk8IAiw


© АНО «Мое будущее», 2018-2019гг. 

Программа «Подготовка муниципальных координаторов для программ наставничества молодежи в трудной жизненной ситуации, которые 

реализуются на основе межсекторного партнерства» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, заявка 18-2-012905 

60 

 

 

 

1.5.2.2. Онлайн-семинар Новгородской области "Реализация 

программы наставничества для подростков и молодежи в трудной 

жизненной ситуации при участии органов исполнительной власти 

субъекта российской федерации: от подготовки до оценки 

результатов" 

Основные вопросы: 

 О реализации проекта 

 Об участии в проекте 

 О правилах работы с парой наставник-наставляемый. Личный 

опыт участия. 

 О проекте, о роли координатора в проекте 

 Опыт участия в качестве главного тьютора проекта. 

 Форма обратной связи в проекте. 
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 О масштабировании проекта и результатах проекта. 

 Просмотры видео-сюжетов 

Ведущие: Светлана Викторовна Семенова - заместитель Министра труда и 

социальной защиты населения Новгородской области 

Координатор: Анна Владиславовна Тимофеева - министр труда и социальной 

защиты населения Новгородской области. 

Наставник: Ирина Юрьевна Касперская - директор ГОКУ « Центр по 

организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» 

Куратор: Олег Евгеньевич Бандуров - директор ОАУСО «Новгородский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» 

Тьюторы: 

 Светлана Анатольевна Ведехина - педагог-психолог ОАУСО 

«Новгородский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Подросток» 

 Светлана Викторовна Николаева - педагог-психолог ОАУСО 

«Новгородский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Подросток» 

 Татьяна Николаевна Колесникова - специалист Комплексного центра 

социального обслуживания населения Великого Новгорода и 

Новгородского района 

Наставляемые:  

 Диана Шишханова 

 Марк Градовский 

 Анастасия Шабанова 

https://youtu.be/Iq0MWGgjbS0  

https://youtu.be/Iq0MWGgjbS0
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1.5.2.3. Онлайн-семинар Калининградской области «Практические 

аспекты краткосрочной программы наставничества для подростков 

и молодежи в трудной жизненной ситуации» 

План занятия: 

1). Опыт реализации программы в Калининградской области. Гагина 

Маргарита Борисовна, начальник департамента семейной политики 

Министерства социальной политики Калининградской области 

2). Поэтапность вхождения в мир профессии. Екатерина Захарюгина, 

воспитанница государственного бюджетного учреждение социального 

обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Надежда»  

3). Организационные аспекты реализации программы 
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Байда Ксения Михайловна, директор государственного бюджетного 

учреждение социального обслуживания Калининградской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» 

4). Различные возможности и формы наставничества. Травничек Берта 

Евгеньевна, директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Калининградской области «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 

Вопросы, которые были рассмотрены в ходе занятия: 

 Как запустить первый цикл программы?  

 Как вовлечь потенциальных наставляемых?  

 Как организовать программу для детей разных категорий (дети из 

многодетных, замещающих неполных семей, в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении)? 

 В чем вы видите рeзультаты и последействие программы? 

 Как масштaбировать программу, зaпустить второй и последующие 

циклы? 

 Как правильно отбирать нaставников? 

 Что делает пару «нaставник-наставляемый» крепкой? 

 Как осуществлять эффективное сопровождение пар? 

 Как оценить успешность взаимодействия пар? 

 Как выстроить диалог с высокопоставленным наставником? 

 Кому будет сложно участвовать в программе? 

 В какие моменты координатору важно включиться в программу? 

 Как выстроить отношения с наставляемым? 

 Как вписать программу в свой плотный рабочий график? 

https://youtu.be/WF_sNL9zbjU  

https://youtu.be/WF_sNL9zbjU
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