
 
 

Наставничество –  
ресурс успешной социализации и 

адаптации детей-сирот 
 
 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области 
  



 Наставничество 

Цель 

• Индивидуальное сопровождение выпускника, 
оказание практической и эмоциональной 
поддержки 

Задачи  

•  Помощь в решении жизненных проблем 

•   Обучение социальным навыкам 

•   Организация свободного времени 

•   Забота о быте выпускника 
 



   

 Модели наставничества 

В рамках соглашения между правительством Тульской области,                                  
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 

Межрегиональной общественной организацией «Старшие Братья Старшие Сестры» 
реализуется проект «Наставники: не рядом, а вместе!» 

  

Региональный оператор проекта - ГУ ТО «Региональный центр Развитие» 
(подбор кандидатов, подготовка наставников, организация индивидуального методического,  
психологического, информационного сопровождения пары «наставник-ребенок») 

  
Осуществляется 

сопровождение 28 пар  



   

• краткосрочное 
наставничество 

• долгосрочное 
наставничество 

• члены 
правительства  
Тульской области 

• государственные 
служащие 

• педагогические 
работники 

• студенты  

• ГОУ ТО «Киреевская 
школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 

• ГОУ ТО «Первомайская 
кадетская школа» 

Целевая группа: 
• воспитанники интернатных учреждений 
• дети-сироты, воспитывающиеся в замещающих семьях 

 Проект «Наставники: не рядом, а вместе!»   
 Модели наставничества 



   

• индивидуальное общение в 
формате «волонтер – 
ребенок» 1 раз в неделю 

• групповые поездки в 
учреждения 1-2 раза в месяц  

Формы работы Наставники  Учреждения  

• волонтеры Фонда 
«Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 

• ГУ ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 4» 

• ГОУ ТО «Барсуковская школа 
им. А.М. Гаранина» 

• ГУ ТО «Головеньковский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых слепых 
детей»  

 

Целевая группа: воспитанники интернатных учреждений 

 Модели наставничества 
  Проект «Быть рядом» 

 
 
  

 
 
  

В рамках соглашения о сотрудничестве между Благотворительным  
Фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и ГУ ТО «Региональный  
центр «Развитие» о содействии в обучении волонтеров 



   

Мероприятия  Наставники  Учреждения  

• тренинги 
• мастер-классы 
• интерактивные 

программы 
• обучающие игры 
• развлекательные 

мероприятия 

 

активисты 
регионального 
отделения 
«Молодой Гвардии 
Единой России»  

• ГУ ТО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
№4 
 

• ГПОУ ТО «Тульский 
социальный техникум» 

 Модели наставничества 
  Проект «Наставничество»  
 
  

 
 
  

Проведение совместных мероприятий ГУ ТО «Региональный 
центр «Развитие» и Региональным отделением всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
  

 
Целевая группа: 
 

• воспитанники интернатных учреждений, обучающиеся в 
профессиональных образовательных организациях 

  

• воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
 



   

 Модели наставничества 
 
 
  

 
 
  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  - применение технологии  
наставничества специалистами учреждений социального обслуживания 

учреждения социального обслуживания, внедряющие  технологию  
наставничества: 
  
ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» 
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» 
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» 
ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» 
ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2» 
ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» 
ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4» 
ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 5» 
ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» 
 



ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» 
организовано обучение 30 чел. по программе 

«Технологии наставничества по 
сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 Обучение наставников  
 



   

Сформировано 50 пар «взрослый – подросток»   

наставники мероприятия 

 Модели наставничества 
  Проект «Наш яркий мир»  

Проект ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  
получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
Целевая группа: дети–инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

 


