
Проект «Наставничество как условие профилактики девиантного 
поведения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Паспорт проекта 
 
Название 
проекта 

«Наставничество как условие профилактики девиантного 
поведения детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» 

Предмет,  
в рамках  
которого  
проводится 
работа по 
проекту 

Правовой основой внедрения «Института наставничества» 
являются: 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации 
− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
− Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»  

Разработчики 
проекта 

Роговская Н.А., директор МОУДОД ЦДЮТТ 
Барабанова Т.В., заместитель директора по УВР 
Жукова Н.Н., заместитель директора по НМР 

Цель проекта Цель проекта: создание условий для осуществления 
профилактики развития девиантного поведения в среде 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или в конфликте с законом, посредством внедрения 
института наставничества 

Задачи 
проекта 

− Способствовать своевременному выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

− Содействовать организации взаимодействия 
образовательных организаций разных видов и типов в 
осуществлении индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, находящихся 
в зоне риска развития девиантного поведения. 

− Организовать индивидуальное сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или в конфликте с законом, силами 
наставников-волонтёров. 

− Способствовать развитию института наставничества как 
эффективной технологии профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 

Социальная Проблемами подростковой преступности общество 



(практическая)  
значимость  
проекта 

озабочено давно, и самое главное здесь – профилактика и 
недопущение правонарушений, главные «герои» которых 
молодеют год от года. Наставничество - волонтерский вид 
деятельности социально активных людей готовых понять, 
принять и помочь тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации или в конфликте с законом. 

Результаты мониторинга контингента обучающихся 
показали, что в МОУДОД ЦДЮТТ на начало 2013 года 
обучается 1180 человек, из них 20 человек (1,7 %) – дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 30 
человек (2,4 %) – из многодетных семей, 197 человек (16 %) 
– из неполных семей, 7 человек (0, 6 %) – из 
неблагополучных семей, 109 человек (9 %) – из 
малообеспеченных семей, более 50 % обучающихся 
составляют мальчики и юноши. Данный контингент 
несовершеннолетних является потенциальной группой 
риска. У многих детей наблюдается дефицит развития 
навыков общения.  

ЦДЮТТ как Центр технического творчества выполняет 
социально-педагогическую функцию «отвлечения» от 
улицы, социально-трудовой адаптации детей разного 
возраста и социального положения. В силу специфики 
деятельности основной контингент обучающихся нашего 
учреждения – мальчики и юноши, отсюда одной из основных 
воспитательных задач является подготовка их к выполнению 
различного рода «мужских» социальных функций: 
защитника общества, хозяина-умельца, профессионала. 

Этапы 
реализации 
проекта  
  
  

1 этап:  
Подготовительный: выявление проблем подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или в 
конфликте с законом, определение сферы интересов 
подростков-подопечных, выявление потребности 
подопечных в наставниках  

2 этап:  
Деятельностный:  организация сопровождения подростка- 
подопечного наставником по индивидуальному плану в 
процессе вовлечения его в работу творческого объединения 
и в участие в массовых мероприятиях разного уровня 

3 этап:  



Рефлексивный: оценка хода реализации проекта, анализ 
результатов 

На этапах не устанавливаются определённые временные 
рамки, т.к. в каждом отдельном случае они определяются 
индивидуальными особенностями и потребностями 
подопечного 

Ожидаемые 
 результаты 
 

1. Для подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или в конфликте с законом: 
− приобретение опыта общения и развития доверительных 
отношений; 
− приобретение навыков самостоятельной творческой 
деятельности; 
− развитие умений и навыков, формирование ценностей, 
необходимых для успешной социализации;  
− формирование мотивации и расширение возможностей 
реализации собственных творческих устремлений, 
демонстрации личностных достижений; 
− обретение уверенности в себе; 
− выработка устойчивых навыков самоорганизованности, 
полезной привычки использования свободного времени с 
целью самообразования и общения с интересными людьми; 
− умение выстраивать конструктивные отношения с 
наставником, социумом. 
2. Для наставников: 
− обретение уверенности в своих организаторских 
способностях; 
− реализация собственного лидерского потенциала в 
ситуации общения «равный-равный». 
3. Для педагогов: 
− повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов при организации работы по созданию безопасной 
среды общения для несовершеннолетних. 
4. Для родителей: 

− получение детьми качественного образования, 
обеспечивающего индивидуально-личностное развитие в 
направлении научно-технического  творчества и их 
социальную адаптацию в обществе; 
− повышение общей досуговой культуры детей и 
уменьшение факторов риска, приводящих к 
правонарушениям в подростковой среде. 

Индикаторы и 
показатели, 

− наличие стабильного запроса на создание пар «равный – 
равному»; 



позволяющие 
оценить ход 
реализации 
проекта 

− увеличение доли обучающихся ЦДЮТТ, добровольцев-
наставников; 
− наличие положительных отзывов о деятельности 
наставников со стороны потребителей услуг; 

− повышение уровня положительной социальной 
активности воспитанников -участников проекта; 
− охват в период реализации проекта не менее 3 юношей 

 


