Региональный наставнический проект «Рука помощи»
Цель проекта
Социализация
подростков,
состоящих
на
учете
в
областном
межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних «группы особого
внимания» (далее - Банк данных) и направленных для организации работы в органы
молодежной политики, через организацию наставнической деятельности,
осуществляемой волонтерскими отрядами юга Тюменской области.
Основные задачи
1. Вовлечение в индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетними «группы особого внимания» волонтерских отрядов,
общественных объединений и организаций.
2. Включение подростков «группы особого внимания» в социально-значимую
деятельность.
3. Развитие института волонтерского наставничества как эффективной
профилактической технологии.
География и сроки проекта: муниципальные образования юга Тюменская
область. Проект является круглогодичным.

Идея проекта заключается в объединении усилий волонтерских отрядов,

общественных организаций и объединений по организации работы с
несовершеннолетними, состоящими на учете в Банке данных, направленных для
организации работы в органы молодежной политики, посредством развития
института волонтерского наставничества.
В рамках проекта за трудными подростками закреплены кураторы из волонтёрских
отрядов региона, которые сопровождают ребят в школе, интересуются
успеваемостью, пропусками, посещают вместе с ними различные мероприятия.
Благодаря такому взаимодействию, большинство подростков стали более
открытыми и коммуникабельными, у них поменялись интересы, расширился круг
общения, появилось желание быть нужными и полезными.
Волонтеры юга Тюменской области, чья деятельность объединена в волонтерские
отряды, в силу своей социомобильности способны своим личным примером
переориентировать подростков, склонных к асоциальному поведению, на здоровый
и законопослушный образ жизни.
Проект «Рука помощи» это возможность подросткам, оступившимся, оказавшимся
в зоне риска и в категории группы особого внимания, почувствовать свою
значимость, ответственность за других, благодарность за совершенные поступки.

Это практика равный – равному, когда волонтеры своим примером помогают
подростку выбрать верный путь.
Проект с каждым годом набирает обороты, совершенствуется и развивается.
Специалисты находятся в постоянном поиске новых решений и инструментов
работы с подростками группы особого внимания. Проект является
круглогодичным.
На сегодняшний день в проект включены более 100 волонтерских отрядов и
более 300 подростков группы особого внимания
Участники проекта
- несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений, преступлений,
общественно-опасных деяний, состоящие на учете в Банке данных и направленные
для организации досуговой занятости в органы молодежной политики;
- специалисты органов и учреждений сферы молодежной политики Тюменской
области;
- центры добровольческого движения муниципальных районов (городских округов)
Тюменской области;
- руководители волонтерских отрядов (специалисты учреждений, курирующих
деятельность волонтерских отрядов).
- волонтерские отряды, общественные объединения и организации.
Механизм реализации:
1) На муниципальном уровне назначается ответственный за реализацию проекта
«Рука помощи» (специалист органов молодежной политики, руководитель центра
добровольческого движения) для осуществления координации деятельности по
реализации проекта в муниципальном образовании (оформляется приказом).
2) С волонтерами отряда составляется программа действий по организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, направленной
на вовлечение «сопровождаемого» в работу волонтерского отряда.
3) В рамках проекта подростки «группы особого внимания» включаются в
отряды волонтеров, за ними закрепляются наставники. Подростки согласно плану
мероприятий участвуют в социально-значимых проектах своего муниципалитета и
региона в целом.
4) Кроме того, организовано оказание консультативной и методической помощи
ответственным за реализацию проекта в муниципальных образованиях, кураторам
проекта, руководителям волонтерских отрядов.
Ответственный за реализацию проекта в муниципальном образовании:
1) Организует взаимодействие со специалистами учреждений системы
профилактики (психологами, социальными педагогами, специалистами КДН и ЗП,
УМВД) по вопросу оказания консультативной и методической помощи участникам
проекта.

Куратор:
1) Осуществляет контроль за психологическим климатом в волонтерском
отряде (в течение всего периода сопровождения), анализирует динамику поведения
сопровождаемого подростка, участие подростка в мероприятиях, организуемых с
участием отряда, уровень мотивации «сопровождаемого» на участие в социальнозначимой деятельности, степень заинтересованности отряда в наставнической
деятельности.
2) Привлекает для оказания консультационной помощи (при необходимости),
к проведению тренинговых занятий с волонтерским отрядом и сопровождаемым
подростком специалиста с психологическим образованием.
3) Незамедлительно ставит в известность ответственного за реализацию
проекта в муниципальном образовании об отрицательно динамике в поведении
несовершеннолетнего, направленного для участия в проекте. Инициирует (в случае
необходимости) прекращение наставнической деятельности, осуществляемой
волонтерским отрядом.
4) Вносит в Банк данных информацию о проведенной работе волонтерским
отрядом в отношении сопровождаемого несовершеннолетнего.
Руководитель волонтерского отряда:
1) Организует работу волонтерского отряда по включению сопровождаемого
подростка в плановые мероприятия отряда;
2) Координирует работу волонтерского отряда по осуществлению
наставнической деятельности в отношении «сопровождаемого».
Волонтерский отряд:
1) Организует наставническую деятельность в отношении сопровождаемого
подростка: мотивируют, в соответствии с его интересами, на участие в досуговой
занятости (посещение кружков по интересам, спортивных секций, мероприятий,
организованных на базе образовательных организаций, учреждений сферы спорта и
молодежной политики, культуры, социального обслуживания населения и т.п.);
помогают своему «подопечному» в выполнении каких-либо заданий, в раскрытии и
реализации имеющихся способностей (талантов) посредством вовлечения и участия
подростка в различные виды позитивной деятельности.
2) Незамедлительно сообщают руководителю волонтерского отряда о какихлибо изменениях в поведении «сопровождаемого подростка, связанных с отказом от
посещения кружков, спортивных секций, употреблением любых видов
психоактивных веществ, пропусках без уважительной причины учебных занятий,
совершение повторных правонарушений и т.п.
Отчетность:

Ежеквартально (до 5 числа, следующего за отчетным) направляет в адрес
Координатора проекта (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»)
информацию о реализации проекта.
Организуется поощрение лучших волонтерских отрядов на муниципальном
уровне, осуществляющих наставническую деятельность в рамках проекта «Рука
помощи» и имеющих высокие результаты в работе.

Социальный эффект, который достигается в результате реализации проекта:
 уменьшение распространенности девиаций в детской и подростковой среде;
 снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними;
 укрепление физического, психического и нравственного здоровья подростков;
 получение
положительного
опыта
развития
института
волонтерского
наставничества;
 отсутствие повторных правонарушений у участников проекта;
 включение подростков, склонных к совершению правонарушений, в деятельность
волонтерских отрядов в качестве волонтеров;
 апробация и внедрение новых технологий профилактической деятельности;
популяризация волонтерского движения;
Развития института социального наставничества

