
В ходе реализации 

муниципального социального проекта, 

финансируемого Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  в практику 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на разных видах 

профилактических учетов, и 

участников целевой группы проекта 

«Социальная реабилитация детей, 

находящихся в конфликте с законом 

(совершивших правонарушения и 

преступления, профилактика 

безнадзорности и беспризорности 

детей, преступности 

несовершеннолетних, в том числе 

повторной» внедрена новая форма 

работы – НАСТАВНИЧЕСТВО. 

  Совместно с сотрудниками КДН и 

ЗП, ОДН МО МВД России 

«Ярцевский», специалистами отдела 

опеки и попечительства педагоги 

Ярцевского района осуществляют 

сотрудничество с подростками в 

сформированных парах «наставник – 

подросток», наставники  

сопровождают своих  младших друзей 

в плановых мероприятиях проекта, в 

организации их продуктивной 

социально значимой деятельности.  

Наряду с наставниками в общении с 

подростками активное участие 

принимают и волонтеры. 

          С наставниками и волонтерами 

специалистами муниципальной 

службы медиации на базе МБУ 

Ярцевского молодежного центра 

регулярно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации.  

 
 

Наставник -  

«социальный аниматор», 

значимый «взрослый» для 

подростка и членов его семьи, 

способный найти подход, 

раскрыть  возможности и 

интересы, оказывающий 

социально-психолого-

педагогическую помощь и 

поддержку  

 

Девиз наставников:  
 

«Мы открываем ВМЕСТЕ то, что 
ЗНАЮ Я».  

 

Задача наставника: 
 

«Научить подростка и семью 

«группы риска» «ходить» 

самостоятельно, при этом надо 

показать ей «свет в конце 

туннеля».  
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Основные принципы 

наставничества: 

• Личностный поход к подростку; 

• Системность; 

• Оптимистическая гипотеза - 
формирование деятельностного 

подхода «сделай себя личностью 

сам»; 

• Объективность подхода к 
подростку; 

• Коммуникативность; 
• 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. 

 

 

Наши достижения: 

            За 1,5 года реализации 

муниципального социального проекта 

40 подростков, состоящих на 

профилактических учетах, получили  

конкретную помощь и поддержку от 

своих наставников, с 45 семьями, 

воспитывающих подростков, 

находящихся в конфликте с законом,  

проведены профилактические 

мероприятия.  

Наставники  сопровождали 

подростков и социально-

неблагополучные семьи - участники 

целевых групп проекта. 

 Координирование деятельности 

наставников проводилось на 

заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты прав.  
 

ПРИХОДИТЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ   

            к нам: 

наш адрес и контакты: 

          Смоленская область г. Ярцево 

МБУ ЯМЦ 

 ул. Автозаводская, 43 

т. 8-(48 143) 3-17-99, 

<molzentr215@ya.ru>, 

КДН и ЗП – ул. Советская, 27, 

т. 8-(48 143) 7-58-33,  

kdn-yarcevo <kdn-yarcevo@admin-

smolensk.ru> 

     

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЯРЦЕВСКИЙ  

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР», 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ их ПРАВ 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

- одна из форм 
работы  с 

подростком и его 
семьей 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


