
Приложение 1 
Индивидуальный план работы с ребёнком  

в рамках реализации социальной технологии «Наставничество» 
ФИО ребенка: Ш. Марина Алексеевна 
ФИО наставника: К. Анастасия Андреевна 
ФИО куратора: Б. Анатолий Анатольевич 
  
 Направления 

(сферы) работы с 
ребенком 

Что хотим изменить 
/ развить / улучшить 
 

Примеры конкретных целей Инструменты 
достижения целей 

Отметка о выполнении / 
достижении 

1.  Взаимоотношения 
в паре 

Научиться понимать 
друг друга 

Перейти на дружеское 
общение, подопечный сам 
звонит наставнику 

Регулярные встречи, 
звонки 

Подопечная сама звонит 
наставнику, общается с ним 

2.  Познавательное/ 
обучающее 

Расширение 
кругозора 

Собрать информацию о 
различных породах собак 

Посещение выставок 
собак, выгул собак 

Подопечная узнала о 
различных породах собак и об 
уходе за ними. 
Девочка приобрела опыт 
выгула собак разной породы. 
Наставница является 
заводчиком собак 

3.  Социальные 
навыки (общение) 

Научить правилам 
этикета, поведению в 
обществе 

Научить здороваться в 
общественных местах, 
правильно себя вести 

Походы в магазины, 
совместные проезды в 
общественном 
транспорте 

Подопечная посещала ТРЦ 
«РИО», расплачивалась в 
автобусе, в магазине  

4.  Хозяйственно-
бытовые навыки 

Обучение 
рациональному 
использованию 
денежных средств 

Составить список покупок в 
магазине 

Совместный поход в 
торговый центр, 
магазин 

Подопечная училась 
правильно распределять 
имеющиеся средства, 
экономить, обращать 
внимание на акции, скидки 

5.  Профориентацион
ное 
/трудоустройство 

Мотивация на учебу Определить способности и 
возможности подопечного 

Личный пример и 
жизненный опыт 
наставника 
Экскурсия в колледж, 
обсуждение 

Подопечная стала 
внимательнее к тем 
предметам, которые нужно 
сдать при поступлении  



особенностей 
поступления туда 

6.  Здоровье и гигиена 
 

Выработка навыков 
ухода за своим телом 

Уделять внимание личной 
гигиене 

Жизненный опыт и 
личный пример 
наставника 

Подопечная владеет 
навыками личной гигиены, 
однако необходимо 
дополнительно напоминать о 
правилах гигиены 

7.  Эмоционально-
личностная сфера 
(личностное 
развитие) 

Снижение 
агрессивности 

Разработать и изучить пути 
решения конфликтной 
ситуации 

Стараться обсуждать 
спорные и 
конфликтные моменты 

Конфликтных ситуаций с 
обучающимися и окружением 
у подопечной нет 

8.  Досуговое 
(увлечения, 
интересы, 
творчество) 

Развитие интересов 
подопечного 

Посетить выставку собак  Посещать выставку 
собак, делать 
совместный выгул с 
собаками 

Девочка любит собак, изучила 
их разные породы 
Ей нравится гулять с 
собаками, изучать их 
характер.  

 


