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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КАБИНЕТЕ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ НАСТАВНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ – 

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

«САНАТОРНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, №12» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кабинет помощи и поддержки наставников  (далее - Кабинет)   

государственного казенного учреждения для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Санаторный Учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» 

(далее – Учреждение) создается в целях эффективной реализации 

проекта «Социализация воспитанников и выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе 

наставнической деятельности «От сердца к сердцу» (далее –Проект).  

1.2. Деятельность Кабинета осуществляется в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, законодательными актами Российской 

Федерации и Ставропольского края, иными  правовыми актами  

Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.3. Для достижения поставленной цели Кабинет взаимодействует со 

структурными подразделениями Учреждения, в том числе с: 

 Ресурсным центром по развитию семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаг в будущее» 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, «Санаторный Учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» 

(далее – Ресурсный центр); 

 Краевым кризисным  консультативно-методического центр по 

вопросам повышения психолого-педагогической и правовой 

грамотности замещающих родителей «Поддержка» государственного 

казенного  учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный Учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, №12» (далее – Кризисный 

центр); 

 Краевым центром постинтернатного сопровождения выпускников 

государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Сотрудничество» государственного казенного  

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Санаторный Учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, №12» (далее – Центр 

постинтернатного сопровождения); 

 Структурным подразделением «Радуга талантов» государственного 

казенного учреждения для детей - сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный Учреждение для детей – сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» (далее – Радуга 

талантов). 

 А также с  организациями– соисполнителями Проекта, в том числе с:  

 Государственным бюджетным учреждением Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»; 

 Ставропольским филиалом федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 



 Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт»; 

 Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Северо-Кавказский Федеральный 

университет» Институт информационных технологий и 

телекоммуникаций; 

 Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» / филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Ставрополье».  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель: повышение эффективности наставнической деятельности рамках 

реализации Проекта  

2.2. Задачи: 

2.2.1. Подготовка команды наставников по применению 

инновационных технологий, методик, используемых в Проекте.   

2.2.2. Организация социальнозначимой творческой, спортивной, 

оздоровительной, досуговой деятельности для формирования 

успешной личности ребенка-сироты с участием наставника. 

2.2.3. Вовлечение в процесс наставничества специалистов разных сфер 

деятельности (предпринимателей, юристов, людей творческих 

профессий, журналистов, представителей СО НКО) и организация 

наставнической работы активистов из числа успешных выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 



2.2.4. Обобщение полученного опыта и издание методических 

материалов по использованию эффективной социальной практики 

наставничества. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Кабинет в соответствии с поставленными задачами осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: диагностическо - 

консультативное, информационно-аналитическое, организационно-

методическое.  

3.2. Диагностико-консультативное направление:  

3.2.1. Организация и проведение анкетирования граждан, изъявивших 

желание стать наставниками  

3.2.2. Разработка диагностических материалов и проведение 

диагностического обследования   взрослых и подростков для создания 

объективных предпосылок при формировании пар «взрослый – 

подросток» 

3.2.3. Проведение супервизии в форме ежемесячных сборов 

наставников 

3.2.4. Индивидуальные консультации для наставников (по обращению) 

3.3. Информационно-аналитическое направление: 

3.3.1. Формирование банка данных о наставниках 

3.3.2. Подготовка и издание информационных материалов для 

наставников 

3.3.3. Проведение PR-кампаний, направленных на привлечение 

внимания общественности к наставнической деятельности  

3.3.4. Информационное сопровождение Проекта 

3.3.5. Анализ показателей, характеризующих результаты деятельности 

по Проекту 

 



3.4. Организационно-методическое направление: 

3.4.1. Организация и проведение обучения наставников, 

непосредственно работающих с целевой группой 

3.4.2.  Разработка  программа обучения наставников, методических и 

раздаточных материалов. 

3.4.3. Подготовка и проведение научно-практических конференций и 

обучающих семинаров 

3.4.4. Подготовка и издание научно-методических сборников 

3.4.5. Участие в организации и проведении фестиваля, культурно – 

массовых и спортивных мероприятий.  

3.4.6.  Разработка нормативно-правовой документации по организации 

наставничества. 

 

4. КАБИНЕТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ 

4.1.1. План работы Кабинета 

4.1.2. Списки участников целевой группы Проекта 

4.1.3. Анкеты. Аналитическую записку по результатам анкетирования 

4.1.4. Список наставников 

4.1.5. Программу обучения наставников, методические материалы к 

программе  

4.1.6. Журнал учета проведения занятий 

4.1.7. Журнал индивидуальных консультаций 

4.1.8. Протоколы диагностических обследований. Аналитическая 

справка  по результатам обследования 

4.1.9. Программы и календарные планы проведения модулей, 

методические разработки к ним. Отчеты специалистов. 

4.1.10. Индивидуальные планы работы пар «взрослый – подросток» 

4.1.11. Аналитическую записку об организации и результатах 

наставнической деятельности 



4.1.12. Сценарии культурно – массовых и спортивных мероприятий 

4.1.13. Положение о проведении фестиваля «Зажги свою звезду», 

программа проведения фестиваля 

4.1.14. Образец портфолио участника целевой группы 

4.1.15. Справку о распространении методических сборников и 

информационно-методических материалов 

4.1.16. Программу обучающего семинара, список слушателей семинара 

4.1.17. Программу проведения научно – практической конференции, 

список участников, комплекты раздаточных материалов 

4.1.18. Эфирные справки, подтверждающие информационное 

сопровождение Проекта 

4.1.19. Материалы публикаций в СМИ  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КАБИНЕТА 

5.1. Руководство по управлению Кабинетом осуществляет директор 

Учреждения в соответствии с полномочиями, определенными Уставом 

Учреждения. 

5.2. Вопросы, связанные с функционированием Кабинета, 

регламентируются дополнительными документами, принятыми и 

утвержденными директором Учреждения в рамках его полномочий. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение разрабатывается специалистами и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

6.2. По получению  результатов от реализации мероприятий Проекта  

Кабинет  может быть  включен в структуру  Учреждения как 

структурное подразделение. 

6.3. Кабинет  может быть  ликвидирован в связи с окончанием действия  

Гранта  согласно приказу директора Учреждения. 


