
Калужская областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений

Решение

от 28 сентября 2017 года № 14

О развитии института
наставничества в сфере опеки и 
попечительства

В регионе ведется большая работа по созданию системы постинтернатного 
сопровождения выпускников детских домов, школ-интернатов и замещающих семей.

Согласно Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», постановления Правительства 
Калужской области от 05.09.2013 № 455 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление Правительства Калужской области от 27.01.2006 № 20 
«Об утверждении положения о порядке, условиях организации и контроля 
за осуществлением патронатного воспитания, социального патроната и 
постинтернатного сопровождения», а также в рамках подпрограммы «Старт в 
будущее» государственной программы Калужской области «Семья и дети Калужской 
области», в образовательных организациях профессионального образования 
Калужской области получила дальнейшее развитие система постинтернатного 
индивидуального сопровождения.

Региональная система сопровождения осуществляет регулярное взаимодействие 
с выпускником, координирует весь процесс оказания ему разноплановой помощи 
в овладении социальными навыками, что ежемесячно отражается в единой рабочей 
документации по сопровождению.

В основе индивидуального сопровождения лежит защита интересов выпускника 
образовательной организации профессионального образования, оказание ему 
постоянной поддержки, разрешение кризисной ситуации. А в случае возникновении 
кризисной ситуации в образовательной организации или социуме, оказание экстренной 
помощи - выслушать, помочь разобраться в происходящем, предпринять какие - либо 
срочные действия.

Индивидуальное сопровождение осуществляет координацию предоставления 
различных услуг, помощь в сборе или оформлении необходимой документации, 
обеспечение условий сопровождаемым для совершенствования социальных навыков 
(самостоятельность, ответственность, умение принять решение, выйти из кризиса и 
пр.)

В итоге работа по этим направлениям способствует успешной социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшимися без попечения 
родителей, лиц из их числа и проходит через регулярные взаимодействия с 
сопровождаемыми.

Специалисты ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь 
крылья!» постоянно совершенствуют систему оказания услуги постинтернатного 
индивидуального сопровождения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа и иной категории лиц.

С 1 сентября текущего года в Калужской области стартовал проект «Наставники: 
не рядом, а вместе!», который был одобрен на расширенном заседании



наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 21 июля 2016 года под 
председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Проект «Наставники: не рядом, а вместе!» - это краткосрочная программа 
наставничества, методология которого получила апробацию и успешно реализуется в 
10 регионах Российской Федерации. ,

В результате адаптации методики было принято решение сосредоточить усилия 
на оказании наставниками содействия в разработке индивидуального образовательного 
маршрута, повышению социальной компетентности и актуализации жизненного плана 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников 
учреждений для детей-сирот от 15 до 23 лет.

В качестве наставников по программе выступают не только руководители 
предприятий высшего звена, но и государственные деятели, управленцы среднего и 
высшего звена организаций различной организационно-правовой формы, деятели 
культуры, науки, образования, искусства и спорта и другие лица.

В рамках шести встреч с наставником подопечному будет оказано содействие в 
уточнении его жизненных планов, касающихся будущей работы и получения 
профессионального образования.

Министерство труда и социальной защиты области определило координатора по 
организационной поддержке проекта в лице автономной некоммерческой организации 
«Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» (далее - АНО «Старт 
в будущее»)

АНО «Старт в будущее» провела отбор наставников и подопечных в соответствии 
с требованиями, создала организационные условия для подготовки тьютеров и 
осуществила сбор данных об участниках проекта.

В настоящее время в рамках проекта участвует 14 представителей органов 
государственной власти.

В ходе реализации проекта будет подписано соглашение о сотрудничестве между 
министерством труда и социальной защиты Калужской области и Межрегиональной 
общественной организацией «Межрегиональная тьютерская ассоциация», предметом 
которого является развитие методологии и практик социально-педагогического 
наставничества для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа.

Задача специалистов АНО «Старт в будущее» - помочь раскрыть жизненный 
потенциал ребенка через индивидуальное наставничество для детей, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации. Без наставника ребенку трудно 
самостоятельно раскрыть свой потенциал. Специально подобранные пары «подросток - 
взрослый» ведут личную работу, построенную на интересах и потребностях 
конкретного выпускника.

Министерство труда и социальной защиты Калужской области одобрило проект 
АНО «Старт в будущее» - «Школа социального волонтерства «Открой мир», который 
должен решить задачи создания института долгосрочного наставничества, 
добровольчества в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, объединяющий неравнодушных взрослых и подростков, нуждающихся в 
поддержке, основными задачами которого являются:

- подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот, находящихся в интернатах и 
детских домах, через наставничество;

- обучение ребенка навыкам самостоятельной жизни в обществе;
- формирование культурных, духовных и моральных ценностей;
- помощь в развитии своего потенциала и определение жизненных целей, помощь 

в выборе профессии;



- формирование социальной ответственности у жителей г. Калуги и Калужской 
области.

Считаем, что в области наставничества базовыми ценностями региональной 
политики должны быть:

- ценность поддержки и наличие социально значимого взрослого наставника 
в жизни воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в лице наставника;

- ценность автономии и мобилизации внутренних ресурсов личности 
воспитанника и выпускника;

- ценность социального партнерства;
ценность социального служения граждан, готовность оказывать

добровольческую помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, в форме наставничества: добровольный характер союза наставник -  
воспитанник.

Комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию, представленную по данному вопросу, принять к сведению.
2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- продолжить работу по внедрению успешных практик по развитию 

наставничества, в том числе краткосрочное наставничество «Наставники: не рядом, 
а вместе!»;

- проводить работу по внедрению общественно-государственного партнерства 
в отношении долгосрочного наставничества воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- проводить обучающие мероприятия для наставников детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям Калужской области:
- проводить работу по развитию института наставничества с привлечением СМИ 

для преодоления социальных стереотипов в отношении воспитанников и наставников;
- проводить мониторинги и оценку эффективности наставничества.

Заместитель Губернатора Калужской области, 
координатор Калужской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Н.А. Калиничев


