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ЦЕЛЬ:

Всероссийская общественная организация  (ВОО) «Трудовая Доблесть 
России» создана в 2006 году по инициативе Московской общественной 
организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы.

объединить людей, заботящихся о сохранении и развитии 
лучших традиций российского народа, направленных на 
создание общенародных ценностей.
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Председатель «Трудовой Доблести России» Алексей ЛЁВИН:

«Одна из главных целей организации – возрождение трудовых 
профессий,  возвеличивание человека труда. Через людей 
старшего поколения, отмеченных государственными наградами 
за трудовые свершения, мы пытаемся убедить молодежь в 
том, что только труд, как и раньше, является делом чести 
и доблести, должен способствовать укреплению материальной 
базы страны, созданию крепкой основы благополучия молодых 
семей. Поколение людей, создавших мощное государство, 
заслуживает со стороны органов управления страной, 
значительно большего внимания и уважения. Герои труда, 
наши отмеченные наградами труженики должны быть гарантом 
установленных законодательством страны прав этой категории 
граждан, отстаивать интересы ветеранов, заботиться об 
их достойной старости. ВОО «Трудовая доблесть России» 
объединяет в своих рядах и тех награжденных, которые 
самоотверженно трудятся и в настоящее время». 
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По всей стране
Отделения организации существуют в 72 регионах Российской 
Федерации и постоянно пополняются.
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Наши события:
• ВОО «Трудовая доблесть Росси» стала 
одним из организаторов Патриотического 
марафона памяти, который прошёл с 
19 по 22 июля 2017 года в Республике 
Беларусь. Посвятили марафон 75-летию 
начала битвы за Кавказ. Стартовал 
марафон в Музее Победы на Поклонной 
горе в Москве, а в Беларуси главные 
события прошли в музее «Линия Сталина». 
Сюда делегаты по поручению ветеранов 
ВМФ СССР Черноморского и Балтийского 
флота, к предстоящему празднику Дню 
Военно-Морского Флота доставили самый 
большой флаг военно-морского флота 
- гюйс (флаг) из Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга.
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Флаг ВОО «Трудовая доблесть России» водрузили на горе Эльбрус, где 
1942 году проходили жестокие бои с гитлеровскими захватчиками. 

В Москве состоялась научно-практическая конференция «Труд и патриотизм 
- фундамент сильной и независимой России». Событие прошло в рамках 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» на 2016-2020 годы.

В июне 2017 года в Новороссийске прошёл форум Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России». Главными темами 
стали проблемы развития института наставничества, возрождение славы 
трудовых коллективов, ковавших нашу Победу, продвижение оздоровительных 
программ, содействующих долголетию ветеранов труда и воинской службы.
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В мае 2017 года состоялось вручение наград ВОО «Трудовая доблесть 
России» участникам московской областной «Вахты Памяти 2017». 

Был организован Круглый стол на тему: «О возрождении института 
наставничества в России и повышении статуса человека труда» прошёл 
17 апреля 2017 года в центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России».

Кроме того, неоднократно ВОО «Трудовая доблесть России» награждала лучших 
студентов и передовиков труда различных вузов и предприятий России, участвовала 
в ряде проектов общероссийского и регионального значения, участвовала в 
праздничных мероприятиях, организовывала встречи с государственными деятелями 
России, ближнего и дальнего зарубежья.
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Одним из наиболее значимых проектов стало создание института 
трудового наставничества.

Руководитель проекта Иван ВОСКОБОЙНИКОВ:

«Мы стремились, прежде всего, к тому, чтобы приобщить 
новое поколение к трудовым специальностям – к сожалению, 
многие дети не видят себя в будущем в этой сфере. Здесь 
огромную роль, чтобы приучить ребят к труду, могут сыграть 
Герои Социалистического труда. Их у нас немало, и, как 
правило, люди это активные, деятельные, неравнодушные».
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Разработано:
- Положение об участии в проекте 

региональных команд трудовых 
наставников и мотивационные 
анкеты;

- Учебно-методический комплекс 
(УМК) по современному трудовому 
наставничеству детей и молодежи;

- Модульная программа обучения 
команд трудовых наставников;

- Положение о смотре-конкурсе 
региональных команд трудовых 
наставников.
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Появились команды: 
- Уральский Федеральный округ (Челябинская область, город Миасс; 

Курганская область, Далматовский район);
- Приволжский Федеральный округ (Ульяновская область, город 

Ульяновск); Республика Башкортостан, (город Учалы);
- Центральный Федеральный округ (город Москва, Тульская область – 

город Тула, Воронежская область – город Воронеж).
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В сентябре в городе Миасс Челябинской области состоялся смотр-конкурс команд.

Соревнования прошли в три этапа:

Были представлены на 
суд жюри и болельщиков 
презентации команд, 
а также видеоролики, 
которые раскрывали 
подробности проектов 
по работе с детьми 
- от каждой команды 
требовалось показать 
не менее шести 
проектов.

Члены жюри проверяли 
знания учебно-
методического комплекса 
– как на настоящем 
экзамене здесь надо 
было вытягивать билеты 
с двумя вопросами: 
один из них касался 
выработки у детей 
необходимой мотивации 
к труду, другой – 
технологической части.

Команды представили 
планы работ по 
наставнической 
деятельности на 
2018 год. 

На первом этапе На втором этапе На третьем этапе
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В итоге лучшей признали команду из Учалинского района республики Башкортостан.

По итогам смотра-конкурса участники приняли резолюцию, где призвали к созданию 
Всероссийского общественного движения «Наставники России».

ЦЕЛЬ:
объединить множество проектов и инициатив, вырастить новых 
героев труда, которые бы помнили о традициях и опыте 
истории своей страны.
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 «Только системный подход на федеральном уровне позволяет 
оценивать огромное множество инициатив и проектов в сфере 
общественного и трудового наставничества, растить новых 
героев труда в масштабах страны, опираясь на традиции и опыт 
отечественной истории».

(Из текста резолюции)
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«Трудовая доблесть России создаёт 
команды общественных трудовых 

наставников: преобразуем реализованный 
пилотный проект в целостную 

систему на территории всей страны с 
дополнительной инновацией воспитания 
сельских школьников, используя опыт 

передовых агропредприятий»

Следующий этап – наш проект
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ЦЕЛЬ:
Создание 46 пилотных команд во всех федеральных округах 
Российской Федерации, в том числе в сельских территориях 
РФ, объединяющих специально обученных общественных 
трудовых наставников, которые обеспечивают эффективное 
трудовое воспитание и обучение школьников с опорой на 
инновационный потенциал местных предприятий.

В первом, реализованном проекте, мы работали только с городскими детьми и 
молодежью.

Однако, как показывают соцопросы - от 75 до 90% сельских школьников не 
связывают свое будущее с родным селом или деревней, а массово готовятся к 
отъезду в город, где планируют получить дальнейшее образование и постоянное 
трудоустройство.
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Мы готовы изменить ситуацию.  Что нужно для этого сделать?
Обеспечить образовательное 
взаимодействие сельских 
школьников и агропредприятий 
с инновационным потенциалом 
могли бы специально 
подготовленные и обученные 
трудовые наставники 
из числа добровольцев 
- мотивированных 
учителей, работников 
сельхозпредприятий, и что 
немаловажно в ситуации 
дефицита кадров на селе 
- пенсионеров - ветеранов 
сельскохозяйственного труда.
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Задачи:
- Подбор взрослых специалистов (пенсионеров - ветеранов труда, аграрных 

рабочих, технологов, фермеров, предпринимателей, учителей), проявляющих 
интерес к работе с детьми и молодежью, для объединения в муниципальные, 
сельские и региональные команды трудовых наставников;

- Разработка учебно-методического пособия для сельских трудовых наставников по 
организации эффективного образовательного взаимодействия сельских школьников 
и агропредприятий с инновационным потенциалом;

- Разработка и реализация программы обучения сельских трудовых наставников, 
членов пилотных команд наставников;

- Организация и осуществление практической наставнической деятельности членами 
команд трудовых наставников;

- Диагностика и оценка эффективности деятельности пилотных команд трудовых 
наставников;

- Создание сайта «Трудовые наставники России»;
- Формирование позитивного общественного мнения и популяризация идеи трудового 

наставничества;
- Проведение межрегионального форума в целях систематизации и обобщения итогов 

реализации проекта.
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Содержание и формы работы трудовых наставников

Уровень  
реализации 
наставнической 
деятельности

Содержание и формы наставнической деятельности с использованием возможностей 
инновационно ориентированных предприятий

Просветительско-
ознакомительная 
работа

- Познавательные экскурсии на предприятия 
- Образовательные экскурсии на предприятия
- Мастер-классы на предприятиях или специально созданных учебно-
производственных площадках в школах
- Ролевые, деловые, ситуационные игры 

Ценностное 
наставничество

- Привлечение детей, подростков к посильному участию во взрослых мероприятиях, 
акциях (в формах, не противоречащих законодательству)
- Учебно-трудовые игры и тренинги
- Дебаты, дискуссии, мировоззренческое кино
- Образовательные «погружения» в деятельность передовых предприятий
- Целевая коммуникация на интернет-сайтах предприятий и организаций  

Профессионально-
трудовое 
наставничество

- Наставничество на рабочем месте
- Организация учебно-производственной практики школьников на предприятиях
- Организация локального детско-взрослого производственного подразделения на 
базе предприятий
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Что в итоге:

На это и нацелен наш проект.

Знакомство с работой передовых предприятий, изучение и понимание 
основ и специфики их деятельности могло бы стать для городских и 
сельских школьников мощным мотивом жить и работать на малой Родине, 
осваивать новые сельскохозяйственные, производственные профессии и 
специальности, приобщаться к перспективному образу жизни.


