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Цель проекта

Разработчик проекта

Формирование духовных, 

культурных и моральных ценностей 

у детей путем создания условий для 

наставнической деятельности, 

социально-педагогическая 

адаптация  детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей

Проектный офис Минобрнауки РТ

Обоснование проекта

К роли наставников привлекаются работник 

органов исполнительной власти 

республиканского и успешные политические 

деятели, представители бизнеса, спортсмены, 

деятели  культуры и граждане, желающие 

помочь детям и молодежи

Проект предпологает создание условий 

для индивидуального взаимодействия 

благополучателя (детей-сирот и детей 

БПР)  с наставником.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количество подготовленных 

наставников – не менее 100 

человек

Все органы исполнительной власти 

республиканского и муниципального уровня 

вовлечены в реализацию проекта; 

популяризация наставничества в республике.

Реализации проекта предполагает создание 

комплекса нормативных, организационных, 

методических условий, обеспечивающих 

повышение качества наставничества;

Вовлечение в культуру наставничества 

известных людей, представителей власти, 

бизнеса, спорта и деятелей.

Рост количества 

благополучателей (дети в 

трудной жизненной ситуации 

и молодые кадры)

Увеличение количества 

выпускников, в том числе 

из числа участников ОРВО, 

поступивших в СПО и ВУЗы



Этапы и контрольные точки

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

работе пар 

«благополучатель

наставник» по 

отраслевым 

направлениям

Сбор сведений  и 

формирование 

банка данных 

благополучателей, 

наставников.

Разработка и 

организация 

заключения 

типовых 

соглашений о 

наставничестве 

органами 

исполнительной 

власти  между 

наставником и 

благополучателем

Организация 

информационной 

кампании по 

привлечению 

волонтеров: 

создание 

информационных 

страниц на 

официальных  

сайтах для 

информационного 

сопровождения; 

популяризация 

практики 

наставничества в 

республике через 

СМИ, выступление 

на радио, ТВ

Формирование и 

утверждение банка 

данных пар 

«благополучатель

наставник» 



ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Расширение круга социальных 

контактов и связей у 

воспитанников;  

Общение с наставниками; совместные 

мероприятия с наставниками; проведение 

конкурсов и мероприятий

Повысят эмоциональный фон ребенка, 

формируют у него чувство нужности, тем 

вероятнее позволит уберечь от попадания в 

различные группы риска

Практическая передача 

опыта старшего поколения 

подрастающему поколению 

уязвимой категории

Активное взаимодействие 

поколений

Расширение круга 

социальных контактов и 

связей у воспитанников;  



Показатели

проекта и их

значение по

годам

Показатель Тип показателя

Базовое 

значение*

Период**, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля наставников из числа

сотрудников ОИВ, агентств,

служб республиканского и

муниципального уровней

над: (%)

основной 

показатель
25 25 40 55 70 80 90 100

детьми-сиротами 5 5 10 15 20 25 30 30

детьми, состоящими на различных

профилактических учетах в

общеобразовательных

организациях

5 5 10 13 20 25 28 29

учащимися, состоящими на

различных профилактических

учетах в образовательных

организациях среднего

профессионального образования

5 5 7 8 10 10 11 13

детьми, в трудной жизненной

ситуации и на учете учреждений

социального обслуживания

5 5 7 8 10 10 11 13

молодыми кадрами 5 5 6 7 10 10 10 15

1. Доля подготовленных

наставников, (чел.)

основной 

показатель
28 70 80 90 100 120 150 200

1. Доля общественных

конкурсов по поддержке

общественных инициатив и

проектов на

республиканском уровнях

(ед.)

основной 

показатель
1 1 4 7 10 13 16 19

Показатели проекта и их значение по годам



ВЕКТОРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Взаимодействие  работников органов 

исполнительской власти на республиканском и 

муниципальных уровнях

Сопровождение  и наставничество над молодыми 

кадрами по отраслевым направлениям

Профориентация, социализация детей, и 

подростков, нуждающихся в поддержке 

государства

Создание единого пространства по развитию 

наставнической деятельности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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