
 

Направление 

деятельности 

Содержание Сроки Исполнители 

1.Работа по 

привлечению 

наставников НКО 

 Поиск и ведение базы НКО с целью 

развития наставничества  

 Распространение информации о 

структурном подразделении «Детский 

дом» школы-интерната №1 им К.К. 

Грота и его воспитанниках. 

 Ведение партнерских отношений с 

НКО с целью развития наставничества  

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели  

Социальный педагог 

2.Выбор 

наставников НКО 
 Собеседование наставников со 

специалистами психолого-

педагогической службы и зам. 

директором по ВР. 

 Проверка документов у наставников 

согласно установленным порядком 

законодательной базы РФ. 

 Знакомство наставников с 

особенностями образовательного 

учреждения, его историей, 

традициями, режимом работы. 

 Знакомство наставников с 

особенностями воспитанников, их 

возможностями.  

В 

течение 

года 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели  

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Дефектологи 

3.Выбор 

наставляемых 

Школы интерната 

 Определение группы наставляемых 

из числа воспитанников 14-18 лет, 

наиболее нуждающихся в 

наставничестве. 

 Встреча и проведение 

просветительской работы 

потенциальными участниками-

воспитанниками «Наставничества» 

 Встреча с законными 

представителями и кровными 

родственниками воспитанников и 

проведения просветительской 

работы о роли и возможностях 

«Наставничества»  

 Подготовка воспитанников к 

взаимодействию с наставниками 

В 

течение 

года 
 

Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели  
 



НКО 

4.Просветительская 

работа наставников 

НКО 

 Ознакомления наставников с 

особыми возможностями здоровья 

потенциальных наставляемых, их 

индивидуального маршрута развития 

и сложившейся жизненной ситуации. 

 Рассказ об эффективных стилях 

взаимоотношений с особыми 

подходами к наставляемым 

воспитанникам  

 Рассказ о рисках и непредсказуемом 

поведении наставляемых подростков 

 Консультирование наставников по 

вопросам наставничества и 

особенностей наставляемых 

воспитанников с педагогами-

психологами, дефектологами, 

медицинскими специалистами, 

руководством школы 

В 

течение 

года 
 

Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели  

Социальный педагог 
 

5.Организация 

работы и 

сотрудничества с 

наставниками НКО 

и воспитанником 

 Организация встреч посредством 

совместных мероприятий. 

 Рефлексия проведенных встреч с 

педагогами и руководством школы 

 Выработка особенностей построения 

работы наставников НКО и 

наставляемых воспитанников. 

 Сопровождение, наблюдение, 

консультирование по 

взаимодействию наставников НКО и 

наставляемых воспитанников. 

 Соблюдение прав и интересов 

наставляемых воспитанников. 

 Проведение просветительских и 

развлекательных мероприятий для 

воспитанников совместно с 

сотрудниками НКО 

В 

течение 

года 
 

Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели  

Социальный педагог 
 

 

 


