
Приложение 2 к приказу № 96  

от « 25 »  апреля 2018 г.  

 

План работы кабинета помощи и поддержки наставников 

государственного казенного учреждения для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-

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

 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Период реализации  

Ответственные  
2018 год 2019 год 

Апрель-

сентябрь 

Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

1 2 3 4 5 6 8 

2. Формирование 

целевой группы 

Проекта 

Май- 

август  

- - - Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

3. Информационное 

сопровождение 

Проекта 

Апрель-

сентябрь  

Октябрь-

декабрь 

 

Январь-

июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

Ресурсный центр 

  

4. Публикации в 

печатных СМИ 

(газета 

«Ставропольская 

правда»)  

- Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

- Ресурсный центр 

Кризисный центр 

5. Подготовка 

материалов для 

телеэфиров  

ГТРК 

«Ставрополье»  

-  Апрель-

июнь  

- Ресурсный центр  

6. Подготовка 

материалов для 

эфира  

Первый 

молодежный канал 

ГБУ СК «ЦМП» 

- Октябрь-

декабрь 

 

Январь-

июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

Ресурсный центр 

7. Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

организации 

наставничества.  

 

Апрель-

сентябрь 

 

   

- - - Ресурсный центр 

 

8. 

Проведение 

супервизии в 

форме 

ежемесячных 

сборов 

наставников, на 

- Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Кризисный центр  



которых 

обсуждаются 

актуальные 

вопросы.  

9. Индивидуальные 

консультации для 

наставников (по 

обращению) 

- Октябрь-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Кризисный центр  

10. Проведение 

информационной 

работы по 

развитию 

наставнической 

деятельностью 

(подготовка и 

издание 

календарей, 

листовок) 

Май  - - - Ресурсный центр  

11. Организация 

встреч с 

общественными 

организациями, 

населением, 

трудовыми 

коллективами на 

предприятиях 

города Ставрополя 

(не менее 10 

организаций). 

Июнь – 

июль  

- - - Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

Кризисный центр 

 

12. Разработка анкет. 

Проведение 

анкетирования. 

Обработка 

полученных 

материалов и 

формирование 

банка данных о 

наставниках  

Август 

 

 

 

- - - Кризисный центр 

13.  Организация и 

проведение 

обучающего 

семинара 

«Большая жизнь 

маленького 

человека»  

Сентябрь 

  

- - - Ресурсный центр 

14. Организация и 

проведение 

тренинга 

«Особенности 

межличностных 

отношений с 

воспитанниками 

«психологической 

группы риска» 

Сентябрь 

 

- - - Кризисный центр 



15. Организация и 

проведение 

обучающего 

тренинга «Ты 

нужен…»  

Сентябрь - - - Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

16. Разработка 

диагностических 

методик и 

проведение 

диагностики для 

определения 

психологической 

совместимости 

пары «взрослый – 

подросток» 

Август-

сентябрь  

 

- - - Кризисный центр 

17. Реализация модуля 

«Зажги свою 

звезду», 

направленного на 

формирование 

созидательного 

союза наставника 

и воспитанника 

Сентябрь 

 

 

Октябрь-

декабрь 

 

Январь-

июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

Ресурсный центр 

 «Радуга талантов» 

 

 

18. Реализация модуля 

«Смог Я, сможешь 

и Ты», 

направленного на 

поддержку 

выпускников 

детских домов 

Ставропольского 

края, 

обучающихся в 

городе 

Ставрополе, (в 

течение первого 

года обучения) 

путем 

формирования пар 

«наставник – 

выпускник» 

Сентябрь  

  

 

 

Октябрь-

декабрь 

 

 

Январь-

июнь 

 

 

Июль-

сентябрь 

 

 

 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

  

19. Коллективное 

мероприятие «Как 

здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались»  

Форма 

проведения: 

литературная 

гостиная  

 

Сентябрь     Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения  

«Радуга талантов»  

20. Спортивно-

развлекательная 

программа 

- - Апрель 

 

- Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 



«Формула 

здоровья» 

сопровождения   

 «Радуга талантов» 

21. Восхождение на 

гору Бештау, 

посвященное 

освобождению 

Кавказа от 

немецко-

фашистских 

захватчиков  

- - Февраль 

 

- Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

22. Организация и 

проведение 

экскурсии по 

городам 

КавМинВод в 

рамках  

Всероссийского 

дня семьи, любви 

и верности 

- - - Июль 

Детский  

 

Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

23. Спортивное 

мероприятие 

команды 

наставников и 

команды 

воспитанников 

детского дома 

«Нам весело 

вместе»  

- Декабрь 

 

- - Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения  

  

24. Организация и 

проведение 

фестиваля «Зажги 

свою звезду» 

- - Июнь 

 

- Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

 «Радуга талантов»  

25. Создание 

портфолио 

достижений 

(успехов) каждого 

участника целевой 

группы 

Сентябрь 

  

 

Октябрь-

декабрь 

 

Январь-

июнь 

 

Июль-

сентябрь 

 

Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

Кризисный центр  

26. Подготовка и 

издание 

информационно-

методических 

материалов для 

наставников: 

Буклет «Алгоритм 

работы 

наставника» ,  

буклет «Как стать 

другом-

наставником»  

- Октябрь 

 

  

- -  Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

 

27. Подготовка и 

издание 

методического 

- - Январь-

март  

  

- Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 



сборника 

«Наставничество  

шаг за шагом»  

сопровождения   

Кризисный центр 

28. Организация и 

проведение 

обучающего 

семинара 

«Особенности 

организации 

наставничества в 

условиях 

организаций для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

- - Март 

 

 

 

- Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

Кризисный центр 

29. Подготовка и 

издание итогового 

информационно-

методического 

сборника  к 

научно-

практической 

краевой 

конференции 

- - - Июль-

сентябрь 

 

 

Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

Кризисный центр 

 «Радуга талантов»  

30. Проведение 

краевой научно-

практической 

конференции по 

распространению 

эффективной 

социальной 

практики 

наставничества, 

других 

социальных 

практик в работе с 

воспитанниками и 

выпускниками 

организаций для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

- - - Сентябр

ь 

 

Ресурсный центр 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения   

Кризисный центр 

 


