
Наставничество как инструмент сопровождения детей, требующих 

особого внимания со стороны органов системы профилактики. 

 

СЛАЙД 1: Проблема детской и особенно подростковой девиации, к 

сожалению, актуальна как для всей России, в общем, так и для малых 

городов России, в том числе и для Волгодонска. Дети группы 

социального риска — это та категория детей, которая в силу 

определенных обстоятельств более других категорий подвержена 

негативным внешним воздействиям со стороны общества. Им 

необходима действенная помощь и поддержка для адаптации и 

социализации в обществе.  

СЛАЙД 2: В Центре детского творчества сложилась определенная 

система работы с несовершеннолетними, требующими особого 

внимания: социальным педагогом разработана и внедрена программа 

«Шаг навстречу» по организации работы с данной категорией детей, 

педагогом-психологом организовано индивидуальное и групповое 

консультирование, коррекционные групповые занятия по программам: 

«Мои жизненные ценности». В рамках городского мероприятия для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, педагоги Центра 

детского творчества провели творческие мастерские с детьми данной 

категории. В ходе мероприятия ребятам выданы рекламные листовки-

приглашения на занятия в творческие объединения различной 

направленности Центра детского творчества.  

Наше учреждение давно сотрудничает с "Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних г. Волгодонска», 

для воспитанников этого учреждения организовано обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам художественной 

направленности. Опыт работы Центра детского творчества с 

несовершеннолетними, требующими особого внимания, был обобщен на 

городском семинаре руководителей учреждений дополнительного 

образования. 

Уже давно известно, что традиционные методы воспитательного 

воздействия на подростка группы риска не всегда дают желаемого 

результата. Противоречие между требованием максимальной 

включенности человека в широкую систему социальных отношений и 

тенденциями социальной дезадаптации растущего поколения требует 

новых подходов к организации обучения и воспитания в учреждениях 

дополнительного образования. 

СЛАЙД 3: Поиски эффективных методов и приемов воспитания 

подростков привели нас к созданию модели наставничества. 



С прошлого учебного года в нашем учреждении осуществляется 

целевая программа «Наставничество», разработана дорожная карта по ее 

внедрению. 

Модель представлена в виде многоуровневого наставничества по пяти 

основным трекам «коворкинга» (сотрудничества): 

 Педагог-педагог 

 Педагог - обучающийся 

 Обучающийся-обучающийся  

 Педагог-родитель 

 Родитель - обучающийся 

 

Эти формы педагоги могут реализовывать по-разному:  

СЛАЙД 4: индивидуальное сопровождение наставником обучающегося, 

групповое сопровождение, коллективная организация наставничества, 

онлайн поддержка наставляемых. 

Сегодня я хочу более подробно остановиться на треке Педагог-

обучающийся.  

СЛАЙД 5: Наставничество в Центре детского творчества является 

одной из разновидностей педагогического взаимодействия, это 

сотворчество педагога и обучающегося. 

Универсальность технологии наставничества позволяет применять 

ее для решения целого спектра задач практически любого 

обучающегося: одаренного ребенка, подростка, требующего особого 

внимания, ребенка с ОВЗ т.д. 

Но особое место в системе наставничества педагог-ребенок нашего 

учреждения занимают наставники – педагоги-организаторы структурных 

подразделений (клубов по месту жительства). 

СЛАЙД 6: В составе   Центра детского творчества 7 структурных 

подразделений – клубов по месту жительства, расположенных в разных 

частях города, которые являются центрами досуговой деятельности 

детей и взрослых микрорайонов города, здесь организована как 

образовательная, так и воспитательная деятельность. И если педагоги 

дополнительного образования, ведущие обучение по дополнительным 

образовательным программам, являются основными наставниками среди 

обучающихся своих детских творческих объединений, то педагоги-

организаторы являются наставниками тех детей и подростков, которые 

не обучаются по этим программам. Эти воспитанники приходят в клуб 

просто поиграть в теннис или позаниматься в тренажерном зале, принять 

участие в спортивном соревновании или в досуговом мероприятии. 

СЛАЙД 7: Клубы по месту жительства посещают подростки из семей, 



относящихся к различным категориям, в том числе группы риска, 

многодетных, малообеспеченных.  У наших воспитанников разные 

интересы, способности, отношение к учёбе. Некоторые ребята состоят на 

внутришкольном учёте, но для каждого из них педагоги клубов 

стремятся найти дело по душе, организовать досуг подростков с пользой, 

реализовать их потребности — в общении, в творчестве, в спорте, в 

труде и просто в юношеском веселье. 

Администрация Центра детского творчества уделяет большое 

внимание организации работы по наставничеству именно в структурных 

подразделениях. 

СЛАЙД 8: В начале учебного года в Центр детского творчества 

состоялось методическое объединение педагогов-организаторов 

структурных подразделений по вопросу активизации работы с детьми, 

состоящими на профилактическом учете («группы риска»). В ходе 

мероприятия педагоги выработали алгоритм взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, которые расположены в одном 

микрорайоне с клубом; определили спектр мероприятий, формы их 

проведения, а также отметили важность вовлечения детей данной 

категории в досуговую деятельность и использования индивидуального 

подхода к каждому ребенку. 

     Педагогами-организаторами разработаны рекламные афиши, 

буклеты, в которых отражена информация о деятельности клуба. Данные 

информационные продукты направлены в близлежащие школы города, 

размещены в приемных депутатов микрорайона. Эти рекламные 

продукты помогли детям и подросткам найти занятие «по душе» в 

наших клубах. 

Акцент наставничества в дополнительном образовании делается на 

взаимодействие, которое осуществляется в неформальной обстановке и 

несвязанно с официальными отношениями, оно позволяет достичь 

максимально эффективных результатов воздействия на подростка. 

Специфика дополнительного образования определяет и сроки 

наставничества. Это может быть наставничество краткосрочное, 

направленное на подготовку к конкретному мероприятию: конференция, 

проект, концерт и т.д., или наставничество, рассчитанное на учебный год 

и связанное с формированием коллектива единомышленников. 

СЛАЙД 9: На сегодняшний день 10 подростков группы риска, 

посещающих клубы по месту жительства, обрели наставников в лице 

педагогов-организаторов. Все они разные и задача педагогов-

наставников, выбрать такую траекторию их развития, чтобы всем им 

было комфортно, чтобы они могли работать и для удовольствия, и на 



результат. Так были сформированы пары «Наставник-подросток, 

требующий особого внимания», определены ориентиры работы с ними. 

СЛАЙД 10: Педагог-организатор клуба «Прометей» сделала ставку на 

спорт и здоровый образ жизни. Сначала ее подопечный просто приходил 

в клуб поиграть в настольный теннис в плохую погоду, причем очень 

часто это заканчивалось ссорой со сверстниками. Педагог неоднократно 

беседовала с подростком, но это приносило кратковременный эффект, 

тогда педагог и подросток заключили договор о том, что он соберет 

свою команду для занятий в тренажерном зале, и вот под контролем 

инструктора по физической культуре начались регулярные тренировки. 

Сейчас этот подросток со своими единомышленниками является 

активным участником жизни клуба: проводит соревнования по шашкам 

и настольному теннису, помогает в организации флеш-акции «Мы за 

здоровый образ жизни», оформляет клуб к календарным праздникам, 

участвует в конкурсе плакатов и социальной рекламы «Мы против 

наркотиков», соревнованиях по футболу и волейболу, проводимых 

между структурными подразделениями. 

СЛАЙД 11: В структурном подразделении «Миф» объединяющим 

фактором между наставником и подростками стало направление 

«Планета добрых дел». Организуя социально значимые акции «Посылка 

солдату», «Согрей своим теплом», «Большая помощь маленькому другу» 

педагоги-организаторы привлекали этих ребята сначала к погрузке и 

доставке этих посылок. Наставники организовывали и проводили с 

несовершеннолетними занятия, направленные на развитие патриотизма 

и гражданского долга: просмотры фильмов патриотической 

направленности и социальных роликов. Сейчас подростки приняли 

активное участие в сборе гуманитарной помощи беженцам из ДНР и 

ЛНР, в субботниках по уборке территории клуба, в оформлении 

помещения к различным праздникам и тематическим мероприятиям. 

СЛАЙД 12: В структурных подразделениях «Виктория», «Созвездие», 

«Истоки» педагоги-наставники привлекают своих подопечных к 

деятельности по организации досуговых мероприятий. И это одно из 

следующих направлений нашей работы в рамках реализации программы 

«Наставничество» - «Досуг – дело важное». Развивая творческие 

способности подростков целевой группы, реализуя их внутренний 

потенциал и личностный ресурс, совместно с наставниками были 

проведены различные досуговые мероприятия: «Новогодние 

приключения Тигрули…» Фольклорная программа «Пришла коляда – 

отворяй ворота…», развлекательно-игровая программа - «Широкая 

масленица», «Русская весна. Своих не бросаем. Крымская весна» и 

других. Ребята научились ориентироваться с помощью своих 



наставников на объективные критерии успешности и неуспешности, и те 

задачи, которые ставили перед ними наставники. 

СЛАЙД 13: В клубе «Надежда» наставник-педагог поставил перед 

собой цель: на личном примере успешных людей города проявить у 

подопечного интерес к различным профессиям и помочь ему в 

профессиональном выборе. Для этого, при содействии родителей, были 

организованы экскурсии на предприятия нашего города: холдинг 

«ТриЯ», инженерный центр Грант, Волгодонский химический завод 

«Кристалл», Донэнерго, Атоммаш и др. в учебные заведения: 

Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и 

дизайна, техникум общественного питания и торговли, медицинский 

колледж. Подросток под руководством наставника провел самоизучение 

интересов и склонностей, используя современные диагностические 

опросники, тесты, анкеты.  Все это, несомненно, поможет ему в 

личностном становлении. 

СЛАЙД 14: Неоспоримое преимущество клубов по месту жительства: 

каждый занимается тем, что ему интересно. А если охладел подросток к 

делу, то никто его упрекать не станет, педагог-наставник предложит ему 

другое. 

Конечно, мы понимаем, что наставничество – не решение всех 

проблем, стоящих перед педагогом и подростком. Суть наставничества 

заключается в создании и поддержании устойчивых человеческих 

взаимоотношений, в которых ребенок/подросток чувствует, что к нему 

относятся как к личности и что он имеет значение для общества. 

 


