
Благотворительная программа “Наставники” 

Региональная стажировка  

9-10 июня 2020 

 



План занятий 

  
 

1 день 
• О фонде 

• Ключевые 
элементы 
наставничества 

• Отбор и 
обучение 
наставников 

2 день 
• Работа с детьми 

• Сопровождение 
наставнических 
пар 

• Региональное 
партнерство 

3 день 
• Глубокое 

погружение в 
процесс 
обучения 
наставников 



Наша команда 

  
 

Наталия Мишанина 
тренер, психолог,  
специалист в области  
семейного устройства  
и сопровождения 

Анастасия Сорокина 
руководитель 
программы  
наставничества 

Юлия Солдатенкова 
тренер-психолог,  
менеджер программы  
наставничества 

Ильнара Мааранен, 
менеджер по развитию  
программы наставничества 
в регионах 

Олеся Шишкина 
супервизор кураторов  
наставнических пар 



Благотворительный фонд «Арифметика добра» занимается системным решением 
проблемы сиротства в России. 

Миссия фонда – помочь детям-сиротам найти семью и стать успешными членами 
общества. Мы убеждены, что каждый ребенок имеет право найти свою семью, 
определить собственные возможности и сделать самостоятельный выбор. 
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Миссия  
 



Деятельность в цифрах  
 



О программе “Наставники” 
 
 
 

 
 

«Вместе мы открываем то, что знаю Я» 



География программы 
 

Республика Коми 

Свердловская область 

Ростовская область 

Воронежская область 

Волгоградская область 

Красноярский край 

Пермский край 

Кировская область 



 

 
- Все дети хотят найти семью 

- Все подростки хотят быть 
услышанными 

- Все подростки запрашивают помощь 

 

 

0% 100%

семья 

воспитател
и 

друзья 

 
Доверие взрослым 
(данные социометрии)  

Кого возьмут на 
остров 

Важные люди в 

 моей жизни 

У кого попрошу  
помощи 

Актуальность 
 



Реализуется в Москве, 
Архангельской и Ростовской обл. 

Разработана программа 
обучения Наставников 30 
академических часов 

Обучено 176 Наставников 

96 Воспитанников сиротских 
учреждений нашли наставника 

С Сентября 2016 года Благотворительный 
фонд «Арифметика добра» реализует 
программу «Наставники». За это время 
была разработана и успешно 
осуществляется программа обучения и 
сопровождения Наставников в Москве, 
Московской области, Архангельской 
области, Ростовской области. 

Программа наставничества 

 



Цель программы наставничества 
 Помочь воспитанникам и выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовиться к самостоятельной жизни 
через установление прочных долгосрочных отношений между наставником и 
подопечным 

 

Уникальность программы: 

- ориентация на гостевой режим; 

- форма постинтернатного сопровождения; 

-  вовлечение сотрудников предприятий, местного сообщества; 

- помощь в профессиональном самоопределении 



Задачи программы наставничества 
 ✔Осуществить комплексную практико-ориентированную подготовку 

воспитанников и выпускников учреждений к самостоятельной жизни. 

✔Популяризовать в обществе наставничество (в том числе временную опеку) 
над воспитанниками и выпускниками учреждений в предвыпускной и 
начальный периоды после выпуска; 

✔Организовать отбор и подготовку кандидатов в наставники (Онлайн Школа 
наставников); 

✔Содействовать формированию и развитию долговременных и продуктивных 
взаимоотношений наставнических пар за счет организации их 
профессионального сопровождения; 

✔Тиражировать Программу на территории РФ. 



Зачем нужна программа наставничества 

   ✔44 429 несовершеннолетних в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (РИК-103 за 2019 г.).  

✔Из них 82% подростки в возрасте от 10 до 18 лет. Низкий шанс на усыновление. 

✔8,8 тысяч выпускников детских домов на 2019г.  

✔Только 4,3 тыс. выпускников поступили в учреждения проф. образования. 

✔Низкая мотивация к обучению. 

✔Отсутствие готовности к самостоятельной жизни. 

✔Потребность в поддержке. 

✔Высокий уровень виктимности. 

✔Не доверяют взрослым. 

✔Имеют слабое социальное окружение. 

 

 
 



Ценности программы «Наставники» 
 

• Безопасность            условие развития 
 

• Партнерство           равноценное участие 
 

• Диалог           коммуникация 
 

• Ответственность              самостоятельность 
 
 

 



Видеоролик о наставничестве 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mHayMKmhIc 
 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=7mHayMKmhIc


 

• Добровольная безвозмездная деятельность; 

• Отбор наставников 

• Обучение наставников – Онлайн школа наставничества; 

• Подготовка детей к наставничеству 

• Формирование наставнической пары  

• Взаимодействие в паре для достижения конкретной цели; 

• Сопровождение наставнической пары специалистами 

 

Ключевые элементы технологии наставничества 
 



Наставник (социальный проводник) – 

принимающий взрослый, успешный в 

профессиональной деятельности 

человек, способный к осуществлению 

связи между всеми институтами 

общества, оказанию помощи подростку 

советом и делом, содействию в 

решении вопросов его жизнеустройства 

(бытового, трудового). 

Кто такой наставник? 
 



Требования к наставникам 
 

✔ Взрослый человек от 25 лет  
     (разница в возрасте в наставнической паре не менее 10 лет) 

✔ Прошедший курс подготовки 

✔ Принимающий взрослый 

✔ Реализован в профессии 

✔ Ориентирован на регулярное и долгосрочное взаимодействие 

✔ Имеет развитый эмоциональный интеллект  

✔ Хорошие коммуникативные навыки  

✔ Оформивший документы 



Что может  
наставник 

Помогать  в  
трудоустройстве 

Поощрять увлечения  
и хобби 

Знакомить с миром профессий 

Учить социально-бытовым 
навыкам  

Содействовать интеллектуальному  
развитию 

Расширять круг общения подопечного 

Помогать в учебе и  
выборе дальнейшего 
образования 

Финансовая  
грамотность 

Способствовать развитию  
коммуникативной сферы Формировать общечеловеческие  

ценности 



Заполнение 
анкеты на сайте 

фонда 

приглашения на 
установочный 

тренинг 

 

Школа 
наставников 

Получение 
сертификата, 

 сбор документов 

Ожидание 
приглашения 

Знакомство с 
анкетами 

Формирование 
наставнических 

пар 

Взаимодействие с 
подшефным в 
течении года 

Подведение 
итогов года 

Путь наставника 



✔ Увеличение численности воспитанников и выпускников учреждений, у 
которых есть значимый взрослый – индивидуальный наставник; 

 
✔ Увеличение численности граждан, подготовленных к наставничеству 

воспитанников и выпускников учреждений; 
 
✔ Повышение готовности воспитанников и выпускников учреждений к 

самостоятельной жизни. 
 
 

 

Ожидаемые социальные результаты программы 



Запрос социально-активных граждан на обучение 

На данный момент количество заявок от граждан на подготовку – 442. 
Обучение прошли 182 человека.  
Информация подтверждена скриншотом CRM-системы фонда. 



В целях обеспечения доступности подготовки граждан к наставнической 
деятельности, Фонд запускает обучающий курс «Онлайн школа наставников» 
(ОШН).  
Это инновационная практика, позволяющая каждому желающему в удобной и 
доступной форме получить специализированные знания, освоить навыки 
эффективного взаимодействия и подготовиться к наставничеству для подростков 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
«Онлайн школа наставников» стартует в пилотном режиме в июне 2020г. 

Подготовка социально-активных граждан  



 «Онлайн школа наставничества» - Массовый открытый онлайн курс 

Возможность 
усвоить большой 

объем 
информации за 
удобное время 

Доступность. 

Возможность 
пройти обучение с 
любого устройства 

с доступом в 
интернет 

 

Материалы курса 
базируются на 
практическом 

опыте 
специалистов 

осуществляющих 
программу 

наставничества 

Площадка может 
быть использована 

региональными 
организациями 
для обучения 
собственных 

Наставников и 
волонтёров 

Онлайн школа наставничества 



Отбор, процесс обучения 

кандидатов в наставники 

 

 
 

 
 



Откуда кандидаты? 
 

⮚ Сайт, соц.сети 
 
 

⮚ Партнеры: бизнес, НКО 

 
 

⮚ ПИАР-акции БФ «Арифметика добра» 

 
 

⮚ СМИ, сарафанное радио 

 
 
 
 
 
 



Раздел «Наставники» на сайте a-dobra.ru 
 
 
 



Заявка «Хочу стать наставником»  
 
 
 



Заявка «Хочу стать наставником»  
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E-mail ivan@yandex.ru 

Моб. телефон +7 ………….. 

Город Москва 

Дата рождения 1.01.1984 

С кем из подростков вам 
хотелось бы общаться 

• Девушка в возрасте от 15 до 18 лет 

• Девушка выпускница детского 
учреждения 

• Девочка 7-14 лет 

Увлечения, интересы, хобби Читать, что нибудь интересное в 
интернете посмотреть, иногда футбол 

В чем вы могли бы помочь 
подростку – сироте, 
выпускнику детского 
учреждения 

Может быть финансово правда не 
большую сумму по моей зарплате. Был 
бы рад пообщаться если им это нужно. 

Социальный статус Работаю 

Семейное положение • Холост/не замужем 

Образование Высшее 

Сколько времени вы готовы 
уделять взаимодействию с 
подростком • Пару часов в неделю в выходные 

Что вас привлекает в 
наставнической 
деятельности, что вы 
хотите получить от нее 

У меня нет семьи. Думаю мне будет 
приятно проводить время с детьми. 

Откуда вы узнали о нашей 
программе Интернет случайно 

Укажите как можно с вами 
связаться По телефону или эл. почте 

Проходили ли вы ШПР Нет 

  
 

marya@yandex.ru 

+7 ……………….. 

Москва 

14.07.1993 

• Девушка в возрасте от 15 до 18 лет 

• Девушка выпускница детского учреждения 

Я спортивный тренер, люблю активное время провождение. У меня есть собака, 
много времени уделяю ей и продвижению догфрендли среды в Москве, развиваю 
благотворительные проекты в сфере животных. Люблю читать, путешествовать и 
учиться новому. 

С радостью бы проводила активно время, заинтереслвала бы спортом, а он 
формирует уверенность в себе, помогает самореализации и помогает проще 
относиться к разным жизненным ситуациям. Я много читаю и стараюсь расширять 
кругозор, поэтому хотела бы стать «подругой», которая подскажет и поможет 
советом. С помощью своей собаки, хотела бы сформировать любовь ко всему 
живому и чувство ответственности. 

Частный предприниматель 

• В отношениях 

Высшее 

• Один раз в месяц 

• Регулярное общение средствами онлайн 

Меня всегда привлекала благотворительная деятельность. Занималась 
благотворительными проектами в сфере животных, но при этом хочется большего. 
Я очень люблю детей, достаточно легко нахожу с ними общий язык и мне кажется, 
что очень важно в раннем и подростковом возрасте иметь взрослого друга-
наставника, который в случае чего поможет и поддержит. Для меня это хорошая 
возможность использовать свои педагогические навыки и личные качества, чтобы 
помочь тому, кто в этом нуждается. 

С сайта Медузы 

По номеру телефона 89………………. 

Нет 



Критерии отбора по заявке 
 

 Возраст 25-60 
 Ожидания от пары 
 Социальный статус 
 Наличие кровных детей/приемных детей 
 Общая адекватность ответов 
  Мотивация 
 
 
Уточнения по телефону менеджером программы(психолог) 

КАНДИДАТЫ  

К3 

К1 К2 

100% 

30% 



Отказ кандидату на этапе заявки 
 

 Невозможно связаться 

 Далеко проживает 
 Неадекватные ожидания от пары 

 Младше 25 

 Общая неадекватность 

 Нежелания следовать правилам и условиям программы 
 

Отказ кандидату по телефону/e-mail менеджером 
программы. 

 



Если не отказ, то куда? 
 

  

1 
• Другой регион 

2 
• Переориентация  

партнерским организациям 



Форматы обучения 
 

  

Очный 
формат 

6 занятий 
по 4 часа 

 

Онлайн 
формат 

8 занятий  
по 2,5 часа 

 

ОШН 

2 блока +  
очные встречи 

 





Содержание курса 
 

 

⮚ Кто такой наставник, его роль и задачи. Навык выстраивания правил 
общения с подростком. Юридические аспекты наставничества. 

⮚ Особенности подросткового возраста, личный опыт наставника, чувство 
взрослости. 

⮚ Травматический опыт в жизни подростка-сироты, нарушение 
привязанности, навыки саморегуляции. 

⮚ Позиция наставника. Выстраивание границ. Налаживание доверительных 
отношений в паре наставник-подшефный. Суверенитет личности. 

⮚ Эмоциональный интеллект. Мозаика развития. Умственная отсталость или 
интеллектуальная недостаточность. 

⮚ Этапы развития отношений в паре «наставник-подшефный». Знакомство. 
Разбор кейсов. Способы эффективных коммуникаций. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Переориентация 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ШПР ШАНС 

ВД УХОД 



Сбор документов 

✔Справка об отсутствии  
     судимости 

✔Справка из 
психоневрологического и 
наркологического 
диспансера 

✔Флюорография 

✔Гостевой режим при 
необходимости 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, стр. 2, офис 103 

info@a-dobra.ru   

www.arifmetika-dobra.ru 

+7 (495) 995-76-43  

mailto:a.lozhkina@a-dobra.ru
mailto:a.lozhkina@a-dobra.ru
mailto:a.lozhkina@a-dobra.ru
http://www.arifmetika-dobra.ru/
http://www.arifmetika-dobra.ru/
http://www.arifmetika-dobra.ru/

