
Утверждаю__________ 

Шпакович О.И., заместитель главы района  

по социальным вопросам, председатель комиссии 

«_____»_____2009г. 

 

 

Положение  

о наставничестве над детьми и семьями «группы особого внимания» 

«Опыт силы множит», «Как исправить подростка» 

 

1. Общие положения. 

 Наставничество (общественный воспитатель) – разновидность  

индивидуальной воспитательной работы с детьми, родителями, состоящими в 

районном банке данных семей и детей «группы особого внимания» по различным 

основаниям ( правонарушители, совершившие преступления, склонные к 

бродяжничеству, совершившие суицидальные попытки, др.). 

 Наставником может быть   человек, имеющий опыт в  

воспитании детей, обладающий нравственными качествами,  коммуникативными 

навыками и гибкостью в общении, богатым жизненным опытом, способный и 

готовый делиться опытом, пользующийся авторитетом в обществе. Наставником 

может быть близкий родственник, сосед, руководитель организации, депутат 

сельской, районной Думы, опытный педагог образования, методист по спорту, 

культработник, являющийся примером для подражания, авторитетом для 

подрастающего поколения. 

 Общественное воспитание предусматривает профилактическую  

работу опытного человека  в оказании помощи  остро нуждающимся детям, 

семьям в развитии навыков и умений воспитания, с учетом особой актуальности 

проблем подрастающего поколения, оказания психологической и моральной 

поддержки,  которым необходимо применение мер общественного воздействия. 

 1.4. Наставничество осуществляется на добровольной основе. 

 

2. Цели и задачи наставничества. 

Институт общественных воспитателей несовершеннолетних на территории 

района создается в целях совершенствования социальной политики в области 

предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних и реализации конституционных норм по защите семьи и 

детства. 

 Основными задачами общественных воспитателей: 

- привитие подросткам, семьям, склонных к нарушениям общественного  

порядка интереса общественной жизни, формирование личности подростков, 

воспитания любви к окружающему миру, охране общественного порядка, 

соблюдения законодательной базы, чувство ответственности к жизни других 

граждан и др; 

- адаптация к навыкам культуры, лучших традиций семейного воспитания,  

творческого отношения к жизни, пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Организационные основы наставничества. 



 Общественное наставничество организуется на основании данного  

Положения, Конституции РФ, п. «к» ст. 6 Закона Тюменской области  №205 от 

06.10.2000 г.« О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты прав в Тюменской области», ст.6 Положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних. 

3.2. Методическое руководство  работой общественных воспитателей 

осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних.  

3.3. Специалисты совместно с главами администраций сельских  

поселений, заинтересованными ведомствами организуют работу по подбору 

наставника. 

3.4. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях  

комиссии по делам несовершеннолетних, согласовываются с руководителями, в 

случае его занятости. 

3.5. Назначение наставника производится при обоюдном согласии сторон,  

с указанием сроков наставничества. 

3.6. Замена наставника производится в случаях: 

- переезд подшефного на другое место жительства; 

- психологической несовместимости наставника и подшефного; 

- снятие с учета, в связи с наблюдением  положительной динамики, др. 

3.7. Эффективность работы наставника анализируется на заседаниях КДН  

и ЗП. 

3.8. За успешную профилактическую работу наставник отмечается   

поощрительными наградами или подарком. 

3.9. По инициативе наставников они могут создавать орган общественного  

самоуправления – Совет наставников.  

 

4. Обязанности наставника: 

- общественные воспитатели проводят свою работу в тесном контакте с 

родителями несовершеннолетнего (лицами, их заменяющими), органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, трудовыми коллективами, а также общественными 

организациями по месту учебы, работы или жительства несовершеннолетнего; 

 - в пределах своих полномочий оказывать родителям или лицам, их 

заменяющим, помощь в исполнении ими обязанностей по воспитанию и 

обучению несовершеннолетнего; 

 - прилагать усилия для исправления несовершеннолетнего, искоренения 

имеющихся у него вредных привычек и проявлений аморального поведения, для 

подготовки его к осознанной общественно полезной деятельности; 

 - принимать меры для получения несовершеннолетним образования, 

содействовать регулярному посещению несовершеннолетним 

общеобразовательного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением 

в школе, на работе, в семье, на улице, в общественных местах; 

 - способствовать формированию у несовершеннолетнего навыков общения 

у несовершеннолетнего навыков общения, поведения, правосознания,правовой 

культуры; 

 - прививать несовершеннолетнему чувство ответственности перед 

обществом и государством; 



 - оказывать помощь несовершеннолетнему в более эффективном 

использовании свободного от посещения образовательного учреждения времени: 

привлекать его к занятиям во внешкольных учреждениях и организациях; 

 - оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 

несовершеннолетним и членами его семьи; 

- ежемесячно готовить заключения, выводы, др. 

 

5. Права наставника. 

- знакомиться с делами, посещать семью; 

- посещать несовершеннолетнего по месту жительства, работы, учебы; 

- требовать от законных представителей подростка надлежащее  

исполнение родительских обязанностей по воспитанию и развитию; 

- обращаться за консультацией, помощью в вышестоящие органы по  

защите прав несовершеннолетних, семьи. 

  
Наставники могут обращаться: 

1. Шпакович Ольге Ивановне, заместителю главы района по социальным  

вопросам, председателю КДН и ЗП, тел. 2-25-08 

2. Ануфриеву Александру Михайловичу, заместителю прокурора  

Бердюжского района,тел. 2-25-48 

3.  Лавровой Наталье Павловне,   председателю  комитета по образованию, тел. 

2-28-97  

4. Фадеевой Ольге Владимировне, начальнику управления СЗН, 2-23-48 

5. Никитину Виктору Ефимовичу, директору МОУ СОШ с. Бердюжье, тел. 2-

21-66 

6. Игнатьевой Ирине  Анатольевне, председателю комитета по культуре и 

молодежной политике, тел. 2-21-00 

7.  Земерову Сергею Александровичу, директору МАУ «Физкультура и спорт»,  

тел.2-26-28 

8. Семибратовой Светлане Михайловне, директору Центра занятости, тел. 2-

15-08 

9. Муравьевой Галине Васильевне, директору АУ КЦСОН, 2-19-95 

10. Калугиной Татьяне Анатольевне, старшему инспектору ПДН ОВД, тел. 2-

25-49, 

11. Петрову Георгию  Анатольевичу, начальнику МОБ ОВД,  тел.2-22-40 

12. Огневой Валентине Николаевне, фельдшеру наркологического кабинета 

ГЛПУ ТО «Областная больница №8» (с. Бердюжье)  

13. Шмидт Алене Анатольевне, ведущему  специалисту комитета по культуре 

и  молодежной политике, тел. 2-28-88 

14. Рязановой Ирине Владимировне, заведующей сектором по опеке, 

попечительству и охране прав детства Департамента социального развития 

Тюменской области, 2-27-46 

 

В случае отказа от сотрудничества из выше указанных ведомств или при не 

предоставлении информации сообщать в КДН и ЗП: 

-  Зайнуллиной Бадише Салкеновне, ответственному секретарю комиссии; 

-  Филипповой Надежде Юрьевне, инспектору комиссии,  тел.2-23-84 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

Постановления 

 

Об утверждении Положения 

о деятельности наставничества 

по организации работы с детьми и 

семьями «группы особого внимания» 

 

 

 В целях оказания профилактической помощи семьям и детям, 

нуждающимся в особом внимании общественности, руководствуясь  с Законом 

Тюменской области №205 от 06.10.2000г. «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  и защиты их прав   в 

Тюменской области», «Положения о комиссии по делам несовершеннолетних»  

1. Утвердить Положение о деятельности наставничества по организации  

работы с детьми и семьями «группы особого внимания» согласно приложению. 

2. Главам сельских поселений осуществлять активное участие в поиске и  

подборе особо значимых граждан для общественного воспитания вышеуказанной 

категории граждан. 

3. Аксеновой Е.В., главному редактору газеты «Новая жизнь» опубликовать  

данное Положение. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на  

Шпакович О.И., заместителя главы по социальным вопросам, председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Бердюжского муниципального района. 


