
 

В настоящее время 
особые опасения 
вызывают показатели 
развития тенденций 

асоциального 
поведения 

подростков как в 
целом по стране, так 
и во Владимирской 
области.  

На различных видах учета в области в 
настоящее время состоит 1641 человек. 

Эта категория подростков относится к «группе 
риска», так как более других подвержена 
разного рода негативным воздействиям. Им 
необходима действенная эффективная 
помощь и поддержка. 

Специалисты областного Центра психолого-
педагогической и социальной поддержки 
реализуют с апреля 2018 по сентябрь 2019 

года проект 
«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки». 
 
Финансовую поддержку проекта осуществляет 
Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
 
Целевая группа  
- несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 
лет, состоящие на учете в территориальных 
органах внутренних дел и комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
 
Цель проекта  

 - оказание систематической помощи 
подросткам, направленной на активную 
социализацию и социальную адаптацию 
путем передачи опыта наставника 
подопечному. 

 
В ходе работы будут решены следующие 

задачи: 
 Внедрение технологии наставничества 

в муниципальных образованиях области. 
 Формирование тандемов «наставник – 

подопечный». 
 Осуществление методической и 

психологической поддержки наставников на 
протяжении всего процесса его 
взаимодействия с подопечным. 

 Распространение эффективного опыта 
наставников. 

 Повышение профессиональной 
компетентности специалистов. 

Участники реализации проекта 
 специалисты филиалов ГБУ ВО 

«ЦППиСП»  -  «Гусь-Хрустальный Центр 
психолого-педагогического и социального 
сопровождения» и «Селивановский Центр 
психолого-педагогического и социального 
сопровождения», 

 ГБУЗ ВО  «Областной наркологический 
диспансер»  (соисполнитель) 

Для повышения эффективности 
проводимых мероприятий предполагается 
привлекать категории участников, входящих в 
ближайшее окружение подростков «группы 
риска»: родителей (законных 
представителей) подростков, друзей и 

знакомых, педагогических работников 
образовательных организаций. 
Деятельность с несовершеннолетними 
будет направлена: 

 на организацию досуговых 
мероприятий,  

 социально значимых акций,  
 просвещение,  
 познание себя,  
 осознание своих возможностей,  
 реализацию личностного потенциала,  
 формирование установок на ведение 

здорового образа жизни, соблюдение норм и 
правил общественного поведения. 

 
 

Главным результатом реализации проекта 
должно стать формирование 
доверительных отношений между 
наставниками их подопечными, что, в свою 
очередь, будет способствовать передаче 
подростку опыта взрослого в решении 
возникающих проблемных ситуаций, обогатит 
его знаниями, сформирует необходимые 
навыки и умения, позволит определить 
ближайшие цели и составить план действий 
для их достижения. 



 
 

Приглашаем  
всех  неравнодушных,  

тех, кому не безразлична судьба подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

принять участие в реализации проекта  
«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки»  
 

и помочь ребятам найти  
 

смысл деятельности,  
 

определить жизненные  
ориентиры,  

 
преодолеть трудности  

периода взросления 
 
 
 

КОНТАКТЫ: 
 

Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области «Центр психолого-
педагогической и социальной поддержки» 

(ГБУ ВО «ЦППиСП») 
(4922) 32 38 61, 32 69 95 

www.familycenter33.ru 
e-mail: adoptcentrus@yandex.ru 

600000, г. Владимир,  
ул. Летне-Перевозинская,  д. 5 

 
«Гусь-Хрустальный центр психолого-

педагогического и социального 
сопровождения» 

(«Гусь-Хрустальный  ЦППСС») 
 (49241) 3 14 88 

e-mail: guscentrus@mail.ru 
601506, г. Гусь-Хрустальный, ул. Лесная, 18 

 
«Селивановский центр психолого-

педагогического и социального 
сопровождения» 

(«Селивановский ЦППСС») 
 (49236) 2 11 47 

е-mail: filialcentrus@mail.ru 
602330, Владимирская область, 

Селивановский район, 
п. Красная Горбатка,  

ул. Пролетарская, д. 1 
 
 

Департамент образования 
администрации Владимирской области 

 
Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области 
«Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки» 

 

 

 

Социальный проект 

«Наставничество – территория доверия, 
участия и поддержки» 

 

 

 

г. Владимир - 2018 
 


