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Внешнее наставничество: 
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Государственное казенное учреждение для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

«Калязинский детский дом «Родничок»



С декабря 2017 года в учреждении реализуется
инновационный проект «Наставничество»

Цель проекта:

Создание благоприятных условий для успешной
социализации выпускника детского дома, его
интегрировании в социум и общество.

Задачи проекта:

• организовать индивидуальное
взаимодействие наставника и воспитанника
по освоению норм и правил поведения в
обществе; 

• продумать систему освоения ребенком
различных социальных ролей;

• провести диагностические и практические
занятия с наставниками; 

• поощрять желание наставника к дальнейшему
взаимодействию; 

• способствовать укреплению доверительных
отношений между взрослым и ребенком; 

• привлекать большее количество Наставников.

Ожидаемые результаты:

• повышение уверенности в себе и своих силах у
подростков;

• более чёткое представление ребёнком своего
будущего;

• улучшение успеваемости в школе;

• повышение мотивации к учебе и будущей работе;

• появление новых интересов;

• расширение круга социальных контактов;

• снижение страха перед будущей самостоятельной
жизнью.



Участники проекта

• наставники;

• воспитанники от 14 лет;

• специалисты учреждения;

• руководство.



Шаги реализации проекта

Методический
блок

Формирование
пары



1. Методический блок

Подбор диагностик Самостоятельные разработки

Обследование наставников с
целью: определения уровня
личностной тревожности, 

выявления
акцентуированных свойств
характера и темперамента, 

качественных особенностей
коммуникативных и
организаторских

склонностей, выявления
скрытых эмоций, выявления
психических отклонений.

Анкета кандидата в
наставники.

Анкета для ребенка.

Памятки в помощь
наставнику.

Маршрутная карта пары.

Мониторинг развития
пары.

Разработка тренингов с
кандидатами в наставники.

Разработка занятий с
подростками.



2. Информационный блок

Мероприятия для продвижения блока

Проведение
рекламных
акций в СМИ

Привлечение
специалистов

ТОСЗН



Межрегиональное взаимодействие

г.Калязин

г. Кимры
Тверская область

г. Кашин
Тверская
область

г. Москва

г. Дубна
Московская область

г. Кесова Гора
Тверская область

г. Сергиев Посад
Московская
область



3. Мероприятия
по подготовке кандидатов в наставники

• Вводная беседа

• Диагностика

• Обучающие тренинги

• Подписание договора



Готов ли я? Смогу
ли я взять на себя
ответственность
наставника? 
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Исследование
самооценки

Исследование поведения в
стрессовых ситуациях

Исследование уровня
тревожности

Исследование на наличие акцентуации
характера

Исследование коммуникативных и
организаторских способностей

Проективная методика «Несуществующее
животное»

Методика Сонди и Цветной
тест Люшера



4. Мероприятия по подготовке детей

Тренинги

Диагностика

Беседы

Ролевые игры



Высказывания детей на тренингах до начала общения с
наставником (страхи , опасения, сомнения)

Что значит
наставник?

Он будет со
мной всегда?

А если я не
понравлюсь
наставнику?



Эмоциональное
реагирование

Уровень симпатии

Личностные ценности

Общность интересов, 

увлечений

Возможности и навыки
наставника

Потребности ребенка



5. Мероприятия по формированию пары

Совместный досуг
на природе

Игра на сплоченность
и совместимость

Конкурсная
программа!!!



6. Взаимодействие пары



7. В помощь наставникам разработана
Маршрутная карта ребенка

Она включает в себя:

• Помощь в профессиональной направленности;

• Развивать креативные подходы; 

• Развивать умение ориентироваться на
местности;

• Развивать социальные навыки; 

• Культуру полового воспитания;

• Развивать умение в приготовление пищи и т.д. 



8. Сопровождение пары



Анализ эффективности проекта

Сложилось 3 пары «наставник – подопечный», 

которые успешно взаимодействуют.

У подростков произошли такие изменения, как: 

- повышение уверенности в себе и своих силах;

- более четкое представление ребенком своего
будущего;

- улучшение успеваемости в школе;

- повышение мотивации к учебе и будущей работе;

- появление новых интересов;

- расширение круга социальных контактов;

- снижение страха перед будущей самостоятельной
жизнью и др.

2 пары перешли на гостевой режим.



Высказывания детей спустя год
после участия в проекте

Мне стало
спокойнее

Вывод: продолжаем работу проекта!



Новожилова
Светлана Анатольевна

директор

171573, г. Калязин, 

ул. Челюскинцев, д.12

8 (48-249) 2-15-79 

dd_rodnichok@mail.ru

ГКУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения
Родителей, «Калязинский детский

дом «Родничок»»


