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Как мы работаем с детьми 
 
 
 

 
 

«Вместе мы открываем то, что 
знаю Я» 



Программа «Компас» -– помочь воспитанникам детских учреждений адаптироваться к 
окружающему миру  и развить социально-востребованные компетенции. 

Комплекс психолого-педагогических 
тренингов, социальных проб и 
профессиональных проб: 
 
•  10 занятий 
• Тренинги: «Кто я такой» 
                         «Мои сильные стороны» 
                         «Социально-коммуникативные 
                           навыки» 
                         «Мои границы» 
                         «Кем я хочу стать»  
                         «Эмоциональный интеллект»                              

Как мы работаем с детьми 



Что такое социальная проба? 

Вид взаимодействия, в ходе 
которого подросток и 
наставник получает и усваивает 
информацию о социальных 
объектах, развивают навыки 
коммуникации 



Продуктовая корзина 

Наставник и подросток идут в 
магазин.  
Цель – научить выбирать 
продукты и экономить деньги. 

Задача: у тебя есть 1500рублей 
собери продуктовую корзину на 
3 дня 



Моя квартира 

 

 

 

 

Цель – показать подросткам необходимость 
выбора первоочередных предметов быта 
исходя из ограниченных финансовых условий. 

Обращайте внимание ребят на следующие 
детали: 

• стоимость предметов; 

• их необходимость; 

• сравнивайте аналогичные товары; 

• предлагайте «примерить» на себе удобство  
мебели. 

 



Мой район 
 

Цель квеста -  научить подростка 
ориентироваться в незнакомых 
местах,отработать навыки общения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мои документы» 
 
Цель – научить детей пользоваться 
сайтом госуслуги, для оформления 
документов, заказа справок и 
выписок, оплата налогов и счетов. 



Финансовая грамотность 
 

 
Цель -  рассказать про деньги, их функции, 
доходы и расходы, способы экономии и 
умение распоряжаться собственными 
средствами, решение кейсов и финансовых 
задач, использование настольных игр. 
 

 

 



 «Банк» 
 

Посещение банка с целью знакомства 
работы его структуры, узнать какие 
документы необходимы для получения 
банковской карточки? Что такое вклад? 
Зачем он нужен? Какие условия? 
Сколько можно получить денег? 



Сопровождение  

наставнических пар 

 

 
 

 
 



Наставничество  
 

 



Формат наставничества подбирается с учетом 
индивидуальных потребностей ребёнка 

Очное 

Индивидуальный подход к 
развитию ребёнка по разным 
направлениям через 
долгосрочное, регулярное, 
очное взаимодействие с 
наставником. 

Онлайн 

Развитие коммуникативной 
сферы. Опыт выстраивания 
долгосрочных и устойчивых, 
дружеских отношений.  

Развитие познавательной 
сферы. Просвещение в 
социально-бытовых вопросах.  



Цель проекта «Маленькие мамы» 

Обеспечение устойчивости маленькой мамы для повышения качества 
жизни её ребёнка.  



Подбор пары 
Кандидат 
Готовность: 90% Внутренний ресурс: 90% Внешний ресурс: 
70% 
 
Пожелания к паре: 
❑ Интересы – «Я человек с активной жизненной позицией, 

изучаю языки, занимаюсь спортом и люблю путешествовать.»  
❑ Пол – юноша, девушка 

❑ Возраст – 15-18 лет 
❑ Прочее – сохранный интеллект, без ОВЗ 

Ресурсы: 
❑ Время – очные встречи, онлайн 

❑ Семья – не замужем, детей нет 
❑ Профессия – руководитель учебного центра крупной страховой 

Компании. Степень магистра юридических наук, второе 
образование - управление персоналом. 

❑ Прочее – хорошо училась, спортивные и прочие кружки. 
Жизненный опыт: 
❑ Роли – руководитель, педагог, волонтер 

❑ Достижения – «Являюсь руководителем центра обучения в 
крупной компании, имею большой багаж знаний в сфере 
тренингов и обучения, продаж и бизнеса. Несколько лет 
преподавала для подростков несколько предметов по 
юриспруденции в техникуме.» 

❑ Сильные стороны – активная, позитивная, гибкая. Волонтёр с 
2014г., принимала участие в проекте «Старший друг» 

❑ Психологическая особенности - экстраверт 
❑ Риски – легко переходит в позицию «Учитель» 

КРИТЕРИИ ПОДШЕФНЫЙ 

  

Пожелания к паре: 

- интересы 

- пол 

- возраст 

- прочее 

  

  

женский 

15 

Может самостоятельно покидать ДД 

Ресурсы: 

- время 

- семья 

- профессия 

- прочее 

  

Не учится, ждёт мед. помощь в 

Московском дд 

Колледж дистанционно, 

информационные технологии 

 В «кричащем» поиске себя  

Жизненный опыт:   

- роли Наблюдатель, участник 

- достижения   

- сильные стороны   

Психологические особенности: 

  

  

  

На тренингах принимает участие 

почти во всём, если что её можно 

уговорить (попросить) 

присоединиться. Не откажет. Умеет 

слышать. В общении вне группы она 

ранимый ребёнок. Внешний вид, это 

вызов обществу и поиск себя. 

Мальчик – девочка. Курит 

Риски: Может самоистязать себя. Не боится 

физической боли. Хочет подчиняться 



Знакомство 

• Групповой формат 

• Индивидуальное знакомство  

    – в Фонде, на территории ДУ 

• Знакомство онлайн 
 



Подписание соглашения 

Несовершеннолетний/подшефный Совершеннолетний  

Двухстороннее 
соглашение: 
 
- Наставник 
- Подросток  
 
Контакты куратора 
пары 

Трехстороннее 
соглашение: 
 
- Детское 

учреждение 
- Наставник 
- Фонд 

Трехстороннее 
соглашение: 
 
- Наставник 
- Подшефный 
- Фонд 



Этапы сопровождения 
3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Более 1 года 

знакомство планирование взаимодействие Подведение итогов Общение  

Цель  - установить 
первичный контакт,  
Легализация 
отношений, 
подписание 
соглашения 

Цель - удержания 
границ и правил 
общения, 
определить цель 
взаимодействия 

Цель - составить и 
согласовать в паре 
план достижения 
цели 
(краткосрочный, 
долгосрочный) 

Цель - обозначить 
достижения, 
присвоить опыт 
Завершение года, 
рефлексия 
отношений, 
достжений и 
результатов. 

Индивидуальное 
общение 

Формы 
взаимодействия: 
• тренинг Компас,  
• совместные 

мероприятий  
• встречи на 

территории ДУ,  
• индивидуальное 

общение 

Формы взаимодействия: 
• 4 социальных пробы  
• Совместные мероприятия 
• Индивидуальное самостоятельное общение 
• Гостевой режим 



Роль куратора 

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Более 1 года 

знакомство планирование взаимодействие Подведение итогов Общение  

Знакомство, 
выстраивание 
первичного контакта, 
правила и границы в 
паре,  
закрепиться в паре, 
найти общее для 
установления 
контакта 

Поддержка 
наставника, 
укрепление его 
позиции, помощь в 
поиске цели, 
разрешение 
конфликтов  

Наблюдение за 
развитием 
отношений, 
стимулирование 
дополнительных 
действий в паре, 
разрешение 
конфликтов, 
фиксирование 
результатов, 
достижений, успехов 
и неудач в паре. 

Наблюдение за 
развитием 
отношений, 
поддержка, 
разрешение 
конфликтов, 
выяснение 
перспектив, 
закрытие пары, 
прояснение 
дальнейших 
действий 

Мониторинг, 
наблюдение, 
оказание помощи по 
запросу 

Включенность: 
Не реже 1 раза в 
неделю 

 
1-2 раза в месяц 
 

 
1 раз в месяц 

 
1 раз в месяц 

 
3 раза в год 



Уровни сопровождения 

Уровень Характеристика  

 
Активное 
 

Активная поддержка взаимоотношений в паре, 
стимулирование деятельности 

Кризисное 
 

Быстрое и интенсивное включение в ситуацию.  

Поддерживающее 
 

Наблюдение, заинтересованность в развитии 
отношений 

Мониторинг  
 

Наблюдение, периодический выход на контакт с 
наставником, обратная связь от подшефного 



Закрытие пары 

Задача Результат  

Рефлексия текущих отношений, 
проработка конфликтов и 
невозможности продолжать общение в 
паре, обозначение точки успеха и 
выполнения задач, поставленных в паре.  

Благодарность за проведенное совместно время. 
Договоренности о способах поддержания контакта 
в будущем.  
Обозначение роли Фонда 

Роль куратора Медиация, помощь в рефлексии и осознание опыта, 
завершение отношений 

Причины: 
• Завершение договора 
• Нересурсность наставника – по его инициативе 
• Нарушение правил программы – по инициативе Фонда 
• По инициативе подшефного 
 



Региональное партнерство 

 

 
 

 
 



Условия участия в программе 

• Мотивация 

• Ресурсная карта 

• Компетентностные требования к специалистам, участвующим в 
реализации программы 

• Материально-технические условия (интернет, ноутбук, наличие 
помещения) 

• Готовность исполнять технологию наставничества 

• Готовность вкладываться в собственное развитие 

 

 

 

 



Передача технологии наставничества 

Держатель 
технологии 
в регионе 

Фонд 

ДД ЦПД 



Алгоритм работы программы 

Формализация 
отношений 

• Заключение 
соглашения с 
администрацией 
города или с 
профильным 
ведомством 

• Заключение 
соглашения с 
Детским домом 

Информационна
я компания 

• Выступление в 
СМИ 

• Статьи в 
интернете и 
печатных 
изданиях 

• Распространение 
информации в 
социальных сетях  

• Выступления на 
предприятиях и 
местных ШПР 

Реализация 

• Обучение 
кандидатов в 
наставники 

• Обучение детей 
• Формирование 

наставнических 
пар 

• Сопровождение 
• Супервизия 
• Отчетность  



Обязательства Фонда Обязательства Партнеров в регионах 

Обеспечение стандартами реализации 
технологии наставничества 

Обеспечение поддержки и внедрение технологии 
наставничества на местах 

Подбор и обучение кандидатов – предоставление 
онлайн-площадки для обучения наставников 
(ОШН)  

Формирование и сопровождение наставнических 
пар 
 

Информационное сопровождение – продвижение 
ОШН в СМИ региона 

Содейстие информированию местных сообществ 
о технологии наставничества 

Консультационное и методическое 
сопровождение – проведение супервизий 

Сбор команды (куратора и психолога) 

Мониторинг и оценку качества процесса 
внедрения технологии  

Организация мероприятий по распространению 
опыта 

Софинансирование Проведение подготовки подростков, очных 
тренингов для наставников 

Организация стажировочных площадок  Организационная поддержка – содействие 
участию специалистов в стажировках 

Взаимодействие с региональными партнерами 



Ресурсная карта 

Ресурсы 

Человеческий 

Организаци-
онный 

Мотивация 

Нематериаль
ный актив 

Информаци
онный 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Администра-
тивный 



1. Мотивация 

4.1 Внешняя мотивация: увеличение объемных показателей. 
4.2 Внутренняя мотивация: потребность в личностном росте, 
получение опыта. 
4.3 Цель запуска программы: формирование благоприятной 
среды для детей-сирот. 
4.4 Ожидаемые результаты: 
- Количественные – 10-15 пар/год; 

- Качественные – стабилизация эмоционального состояния детей, 
адаптация в обществе и реализация личностного потенциала. 
 



2. Человеческий ресурс 

1.1 Состав команды квалифицированных сотрудников (ФИО, 
должность): 

- Анастасия Сорокина 

- Солдатенкова Юлия 

- Меробова Мариам 

- Архипова Анастасия 

- Шишкина Олеся 

 

 

 



3. Нематериальный актив 

 
2.2 Потенциальные наставники: спонсоры,  волонтеры, 
сотрудники организации. 
2.3 Потенциальные благополучатели: воспитанники детских 
домов. 



4. Организационный ресурс 

3.1 Наличие некоммерческой организации: Благотворительный 
фонд. 

3.2 Опыт реализации проекта в сфере помощи детям-сиротам: 
систематический запуск потоков программы наставничества. 

3.3 Возможности, ценности, обеспечивающие стабильную работу 
для достижения основных целей проекта: база ШПР, поддержка 
спонсоров и волонтеров. 



5. Информационный ресурс 

5.1 Наличие сайта, социальных сетей:  
https://www.instagram.com/arifmetika_dobra/ 
https://www.facebook.com/arifmetikadobra 
https://vk.com/arifmetika_dobra 
 
5.2 Площадки для размещения информации о проекте(ТВ, СМИ и 
др.): интернет-портал «Медуза», Мел, Сноб 

https://www.instagram.com/arifmetika_dobra/
https://www.instagram.com/arifmetika_dobra/
https://www.facebook.com/arifmetikadobra
https://www.facebook.com/arifmetikadobra
https://vk.com/arifmetika_dobra


6. Материально-техническое 
обеспечение 

6.1 Наличие оборудованных помещений для проведения 
индивидуальных консультаций, встреч, тренингов: имеется 
несколько помещений в офисе. 
6.2 Методические пособия, разработки: программа «Наставники» 



7. Административные ресурсы 

7.1 Поддержка в государственных и местных органах власти: 
Фонд президентских грантов. 

 

7.2 Наличие партнерской базы: Pepsico, Ingrad, Акос, МТС и тд. 



Какие риски и пути решения Вы видите в 
запуске программы наставничества в Вашем 
регионе? 
1.  Изменение политики государства в отношении социальной 
сферы. 

Минимизация рисков: осуществление мониторинга изменения 
законодательства в социальной сфере. Актуализация нормативно-
правовых актов. 

 



Ваши вопросы 



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/

