
 Программа Школы наставников  

Цель обучения: получение участниками проекта необходимых знаний, 

умений, навыков в области общения со сверстниками, а также формирование 

психологических установок, необходимых для выстраивания осмысленных и 

продуктивных отношений с подростком группы риска.  

Сроки обучения: 1 месяц.  

Форма обучения: очно-заочная.  

Этапы обучения:  

Подготовительный этап – погружение будущих наставников в проблему, 

знакомство с условиями наставнической деятельности.  

Основной этап – формирование установок, разработка стратегий 

взаимодействия, обеспечение усвоения ими практических знаний, умений, 

навыков по реализации задач наставничества.  

Заключительный этап – составление индивидуальной программы 

сопровождения подростка и утверждение этой программы со специалистами. 

Учебно-тематический план:  

  

№  Тема занятия  Содержание  Форма проведения  Кол-во 

часов  
1.  Организационное 

занятие  
Объяснение и обсуждение 

целей, задач проекта, условий 

работы; деловая игра-

дискуссия «Ожидания – 

опасения»  

Дискуссия, деловая игра  1 час  

2.  Проблемы и 

потребности 
современных  
воспитанников  
ЦССВ  

Статистика по ЦССВ; 

основные проявления 

девиантного поведения 

воспитанников, их причины;  
знакомство наставников с 
основными характеристиками 
детей  

группы риска, их изучение  

Семинарпрактикум  2 часа  

3.  Как установить и 

поддержать 

контакт с 

подопечным  

Техники установления 

контакта; способы и техники 

ведения беседы; 

проигрывание возможных 

ситуаций   

Социальнопсихологичес 

кий тренинг  
2 часа  

4.  Проблемные 

ситуации с 

подростками  

Обсуждение возможных 

проблем в общении с 

подростками: обман, 

правонарушения, агрессия и 

т.п.   

Дискуссия, тренинг  2 часа  



5.  Формы «умной» 

помощи 

детямсиротам  

Какие индивидуальные 

формы работы наставника с 

подопечным можно 

использовать?  

Консультация   1 час  

6.  Документация 

наставника  
Выработать наиболее удобные 

формы фиксации информации 
для  

анализа и отчетности  

Круглый  стол  1 час  

7.  Тестирование  Самостоятельное заполнение 

теста  
Самостоятель ная 

работа  
1 час  

 ИТОГО:  10 час.  

Содержание учебно-тематического плана:  

  

Занятие № 1. Организационное занятие.  

Знакомство с проектом, планом реализации. Задачи наставников.   

Деловая игра-дискуссия «Ожидания – опасения», направленная на понимание, 

осознание личностного смысла, установок, стратегий и содержания 

деятельности наставника, выявление ожиданий, опасений и предполагаемых 

трудностей в предстоящей работе. Участники игры составляют список своих 

ожиданий и опасений в предстоящей работе наставников: формирование 

«копилки» общих ожиданий и опасений в предстоящей деятельности; анализ 

содержания надежд и страхов, отсев их на реальность и обоснованность, 

выделение среди них главных, с которыми необходимо работать.  

  

Занятие № 2. Проблемы и потребности современных воспитанников и 

выпускников ЦССВ. й 

Статистические данные по воспитанникам и выпускникам ЦССВ; основные 

аспекты девиантных склонностей подростков.   

Что нужно знать о психологических и социальных условиях подросткового 

возраста воспитанника ЦССВ? Каковы причины девиантных проявлений у 

детей-сирот? Разбор механизма формирования проблемного поведения 

подростков.   

С какими проблемами встречаются сотрудники при организации 

воспитательной работы с детьми, склонными к девиантному поведению? 

Характеристики подростков и их поведения, послужившие причиной для 

включения их в группу риска (взяты из конкретных характеристик 

подростков, с которыми предстоит работать, без указания имен): самовольные 

уходы, воровство, систематические пропуски занятий и неуспеваемость, 

участие в драках, употребление алкоголя и ПАВ.  

  



Занятие № 3. Как установить и поддержать контакт с подопечным. 

Упражнение «Первая встреча», направленное на разбор предполагаемых 

проблем, психологических трудностей, связанных с позицией, формами 

общения и взаимодействия наставника и подростка. Участники обсуждают 

предполагаемые сложности при знакомстве и установлении контакта с 

ребенком, имеющим те или иные девиантные характеристики; как можно 

построить знакомство с ним и вызвать доверие.   

Проигрывание и групповой анализ – обсуждение возможных негативных 

вариантов развития ситуаций.  

Обсуждение техники установления и поддержания контакта в разных 

коммуникативных ситуациях.  

  

  

  

Занятие № 4. Проблемные ситуации с подростками.  

Обсуждение проблемных ситуаций и сторон общения с подопечным: ложь и 

обман со стороны подростка; хитрость и манипулирование доверием со 

стороны наставника, агрессивное поведение при общении.  

Наставник узнает, что подопечный совершил правонарушение, но еще никто 

об этом не знает. Что делать? Как поступить в данном случае наставнику?  

Проигрывание ситуаций в группе. Рефлексия.  

  

Занятие № 5. Формы «умной» помощи детям-сиротам.  

Какие индивидуальные формы работы наставника с подопечным можно 

использовать: личная беседа и личное воздействие; прогулки вдвоем; 

организация общего полезного дела для кого-то; экскурсии (выставки, музей, 

предприятия, учреждения); индивидуальная помощь.  

Определение условия взаимодействия наставника и подростка при 

индивидуальных формах: доверие, принятие, снисхождение, творчество, 

находчивость, уверенность, авторитет, адекватность самооценки, рефлексия. 

Выявление и обсуждение проблем, связанных с поиском и конструированием 

индивидуальных форм для работы с подростком группы риска.  

  

Занятие № 6. Документация наставника.  

Какая информация должна обязательно фиксироваться и анализироваться 

(значимая, отражающая суть проблемы ребенка, содержание и изменения в 

его состояниях, переживаниях, установках, стереотипах, внешней 

деятельности, привычках, отношениях с другими и к себе самому).  



В каком виде и в какие сроки она должна собираться и представляться для 

анализа (нужна единая для всех форма, информативная, содержательная, но 

несложная для заполнения и осмысления).  

Разработка структуры дневника и оформление программы наставника.  

  

Занятие № 7. Тестирование.  

Участникам дается домашнее задание: ответить на вопросы предложенного 

теста  и переслать для обработки по электронной почте.  

  

  

 


		2022-12-16T14:24:59+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ




