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Наставник - это человек, взявший на себя ответственность в роли наставника, 

помочь ребенку поверить в себя и взрастить уверенность в собственных силах. Это 

человек, передающий опыт и навыки. Он способствует созданию условий, при которых 

появляется возможность лучше узнать себя, осознать цель жизненного пути и быть 

ответственным за их осущиствления. 

 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

Профилактика правонарушений у подростков  относится к числу важнейших задач. 

Процессы отклонения у детей и подростков проходят на фоне сложной социально-

экономической и морально-психологической ситуации в нашей стране, 

характеризующейся, в том числе ростом безнадзорности, беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

            Большинство «трудных» подростков воспитывается в неблагоприятных условиях. 

Среди неблагоприятных факторов семейного воспитания отмечают, прежде всего, такие, 

как  неполная семья, аморальный образ жизни родителей, асоциальные, 

антиобщественные  взгляды и ориентации родителей, их низкий общеобразовательный 

уровень, педагогическая несостоятельность семьи, эмоционально-конфликтные 

отношения к себе. 

            Такой средой становятся неформальные группировки, чаще всего уличные 

компании по месту жительства. Первоначально, как показывают исследования, подростки, 

совершающие  затем преступления, сплачиваются на основе одинаковых возможностей в 

проведении  бесконтрольности свободного времени. Они стремятся удовлетворить свою 

потребность в общении, исключающим для них отрицательные эмоции, в желании быть 

понятыми. Среди себе подобных они встречают сочувствие, благодаря тому, что могут 

откровенно говорить о своих неудачах и переживаниях, семейных конфликтах, 

неприятностях в школе.  

             Материальное положение более половины семей подростков-правонарушителей 

таково, что им приходится  ограничивать себя даже в покупке продуктов питания. 

Приобретение одежды и других вещей предоставляет трудности. Низкий прожиточный 

уровень в сочетании с низким общекультурным и общеобразовательным уровнем 

родителей выступает фактором агрессивности подростков. В  результате сложных 

взаимоотношений в семье подростки, как правило, ищут себе другую среду, другое 

общение, где есть возможность самоутвердиться, получить определенный статус, как 

братство, непосредственность поведения, чувство защищенности (даже и ложное). 

             Среди наиболее острых социальных проблем российского общества, 

способствующих росту  правонарушений, можно выделить также беспризорность и 

безнадзорность несовершеннолетних. Ежегодно увеличивается количество исков о 

лишении родительских прав, удовлетворенных судами. Несовершеннолетние, чьи 

родители лишены родительских прав, длительное время вынуждены проживать в крайне 

неблагополучной семейной обстановке, так как вопрос об их жизнеустройстве решается  

органами опеки и попечительства очень медленно. Лишенные родительского попечения, 

эти дети наиболее склонны к бродяжничеству, подвергаясь опасности стать жертвами 

насилия и преступлений. В процессе работы с такими подростками и их семьями 

необходимо организовать основные правила и направления деятельности 

общеобразовательного учреждения:  

- Это вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социальной 

деятельности и обеспечения успеха в ней. 

- Изменения условий семейного воспитания с использованием служб и ведомств системы 

профилактики. 



            А также проводить наставнику индивидуально-профилактическую работу с 

подростком (беседы, тренинги, консультации и занятия различной сферы деятельности).  

Проводить работу с родителями: 

- Привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности 

подростков; 

- Создание комфортных условий в семье для развития личности подростка; 

- Просветительская и информационная деятельность. 

   

Реализация проекта 
  

          Проект  «Наставники: не рядом, а вместе!» основан на базе МКУК Замзорского 

муниципального образования, создан для работы с подростками и правонарушителями, и  

их семьями. Этот проект предполагает направление работы с несовершеннолетними. 
- Правовое воспитание н/летних. 

- Патриотическое воспитание. 

- Морально-нравственное воспитание. 

- Привитие положительного отношения к физической культуре и спорту. 

- Пропаганда здорового образа жизни и основы безопасности жизнедеятельности. 

- Развитие познавательной сферы. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

«Наставники: не рядом, а вместе!» 

 

Цель проекта 

 

 Эффективное решение проблем детской безнадзорности, снижения 

уровня правонарушений и преступлений, совершаемые 

несовершеннолетними проживающие на территории Замзорского МО. 

 

Задачи 

проекта 
1. Оказание личностной, правовой, психологической и социальной 

помощи н/летним и их семьям. 

2. Обеспечения внеурочной и  летней занятости н/летних детей. 

3. Осуществления мер, направленных на формирования 

законопослушного поведения, воспитания здорового образа жизни. 

4. Оказания досуговой деятельности несовершеннолетних. 

5. Индивидуальная работа с детьми по выявлению проблем в организации 

жизнедеятельности. 

6. Проведения мероприятий как праздничных, информационных и 

профилактических.  

 

Сроки 

реализации  

январь 2020 года - декабрь 2020 года. 

Целевая 

группа 

 Дети и подростки  из семей СОП, возраст от 7 лет до 18 лет. 

несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и 

состоящие на различных видах профилактического учета;  



- несовершеннолетние, страдающие пагубными зависимостями 

(употребляющие психоактивные, наркотические вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию; злоупотребляющие табакокурением; 

интернет - зависимые);  

- несовершеннолетние, совершающие самовольные уходы из семьи, 

занимающиеся бродяжничеством и оставшиеся без попечения родителей. 

Участники 

проекта 

Дети - подростки, правонарушители, родители, общественные 

организации. 

Этапы 

реализации 

проекта 

Подготовительный: январь 2020 г. Выявление и составление списков 

семей нуждающихся в наставничестве.   

Основной: февраль - декабрь 2020 г. Работа с семьями и 

несовершеннолетними детьми. 

Итоговый: декабрь 2020 г. 

Механизм 

реализации 

проекта 

Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, 

правонарушителей. Правовое просвещение родителей и 

несовершеннолетних детей о защите прав и законных интересов у 

н/летних детей.  

Территория 

реализации 

проекта 

Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор. 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

1. Финансовая (спонсорская помощь) 

2. Информационная связь (изготовление буклетов, памяток) 

 

План мероприятий 

№ Наименование 

мероприятий 

Цель Сроки реализации 

1. Составление списков. 

 

В МКУК на  период 

зимних новогодних 

каникул будет 

проводиться: 

«Шашечный турнир» 

с детьми и 

подростками; 

- «День творчества и 

вдохновения» мастер-

класс;  

- «Хорошо здоровым 

быть!» конкурсная - 

игровая программа. 

Выявление и составление списков 

н/летних детей и семей, нуждающихся 

в наставничестве. 

Занятость детей в период зимних 

новогодних каникул. 

Январь 2020 г. 

 

Январь 2020 г. 

2. Взаимодействие с 

администрацией 

поселка, работниками 

Совместное проведение рейдов по 

семьям, беседы с родителями, 

выявление причин отклоняющего 

В течение года 



образования, зав. 

ФАП, Участковым 

специалистом ОПС и 

Д.   

поведения у детей. Проведение 

информационных мероприятий. 

3. Пропаганда здорового 

образа жизни и 

безопасности. 

Проведение Дня профилактики по 

предупреждению суицида  «Знай 

жизни цену». С привлечением зав. 

ФАП, главы администрации, соц. 

педагога. 

Февраль 2020 г. 

4. Спортивное 

поселковое  

мероприятие, 

посвященное 23 

Февраля «Замзорские 

старты». 

Приобщить детей к здоровому образу 

жизни, к занятиям спорта, физической 

культурой и патриотическому 

воспитанию. 

 

Февраль 2020 г. 

 

 

 

 

5. Праздничная 

программа, 

посвященная 8 Марта. 

Создать праздничное настроение 

мамам, бабушкам, подарить им 

поделки, сделанные своими руками. 

Март 2020 г. 

6. «Ступень во 

Вселенную» 

Познавательная 

программа, 

посвященная Дню 

космонавтики. 

Проведение познавательной, 

обучающей викторины о космосе. 

Апрель 2020 г. 

7. Тренинг «Пути 

преодоления 

конфликта в семье». 

Профилактические беседы с 

родителями и детьми о преодолении 

конфликтных ситуаций в семье. 

Май 2020 г. 

8. Патриотическая 

программа, 

посвященная «Дню 

победы»:  

- Благотворительная 

акция «Доброе дело – 

ветерану»; 

- Выставка работ 

коллектива ДПИ 

«Рукодельница» ко 

Дню Победы «Салют 

Победы!»; 

- Концертная 

программа  

«Сквозь года звенит 

Победа!»; 

-митинг, 

посвященный 75-ой 

годовщине победы 

Великой 

Отечественной войне 

«Этот День Победы!». 

  

Проведения праздника «День победы», 

расширить у детей знания о ВОВ, 

воспитать чувство патриотизма,  любви 

к Родине, воспитать уважение к 

ветеранам войны. 

Май 2020 г. 

9. Организация летнего Организация полезного и интересного Июнь - Август 



отдыха, занятости у 

детей и подростков. 

досуга, необходимо организовать 

работу летних, дворовых площадок, 

организовать спортивно - 

оздоровительные мероприятия, 

физкультурно - спортивные и 

культурно-досуговые на базе МКУК. 

2020 г. 

10. Организация 

коллективных, 

творческих дел. 

Просмотр видеороликов в МКУК КСК 

«Мифы о наркотиках, алкоголе и 

табакакурению», с привлечением зав. 

ФАП. 

Сентябрь 2020 г. 

11. Праздничная 

программа ко Дню 

пожилого человека. 

Привлечение внимания к проблемам 

людей пожилого возраста, воспитать 

чувства уважения и доброго отношения 

к старшему поколению. 

Октябрь 2020 г. 

12. Праздничная 

программа «День 

матери». 

Формировать у детей чувства любви и 

уважения к матери, как самому 

близкому, родному и дорогому 

человеку.  

Ноябрь 2020 г. 

13. Новогодний праздник 
  «Новогодние 

приключения» 

развлекательная 

программа. 

Создать праздничное настроение у 

детей и взрослых. 

Декабрь 2020 г. 

 

Ожидаемый результат 

Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. Оказание 

практической помощи родителям, при возникновении проблемной ситуации. 

Возрождение традиций семейного воспитания, ценностей. Утверждение здорового образа 

жизни. Становления у детей положительного отношения к окружающим людям. 

Повышение самооценки каждого ребенка через созданные ситуации выбора и успеха. 

Повышения качества обучения, достижения полного контроля над поведением учащихся. 

Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 


