Старшие друзья для воспитанников детских домов
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Старшие друзья для воспитанников детских домов

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект направлен на организацию индивидуального наставничества над
воспитанниками детских домов путем вовлечения молодежи г. Красноярска в
социально значимую деятельность. В рамках проекта предполагается
организовать информационную кампанию, нацеленную на молодых людей в
возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в г. Красноярске. На июнь 2021 года 53
воспитанника детских домов г. Красноярска выразили желание обрести
старшего друга. При этом наставники есть у 84 воспитанников. Потребность
детей в наставниках превышает количество взрослых, выразивших желание
стать наставники. Отчасти это обусловлено недостаточно широким
распространением информации о такой форме помощи детям. Молодые люди в
возрасте от 18 до 35 лет являются хорошими кандидатами в наставники в силу
того, что подростки сами, как правило, хотят старших друзей обозначенного
возраста, есть схожие интересы, небольшая возрастная дистанция. В
информационной кампании будут использованы разные каналы: внешняя
реклама, реклама в социальных сетях и т.д. Каждый молодой человек,
изъявивший желание стать добровольцем, пройдет собеседование с психологом
для определения наиболее подходящего формата помощи: индивидуальное
наставничество, организация групповой работы, помощь в сопровождении
детей, организация мероприятий. В результате реализации проекта не менее 20
воспитанников детских домов обретут наставников, не менее 10 молодых людей
примут участие в том или ином формате волонтерской деятельности.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В Красноярском крае на март 2021 г. в учреждениях находятся 1923
воспитанника (http://deti.krao.ru/children). Из них 1732 ребенка старше 7 лет.
Чем старше ребенок, тем меньше у него шансов обрести приемную семью,
воспитанники детских домов проводят годы в учреждении и, выпускаясь из
него, сталкиваются со сложностями адаптации. Проблема социальной
алаптации воспитанников и выпускников детских домов озвучивается как одна
из основных проблем сферы социального сиротства. Распоряжением
Правительства Красноярского края одобрена «Концепция социальной
адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Красноярском крае», главной идеей которой является
«успешная социальная адаптация воспитанников краевых государственных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
самореализация выпускников организаций для детей-сирот» . Наставничество
над воспитанниками детских домов зарекомендовало себя как эффективный
способ социализации и реинтеграции детей и подростков из социально
незащищенных групп населения.Как показывает опыт, наставничество
способствует улучшению эмоционального состояния ребенка, развитию его
жизнестойкости, умения выходить из конфликтных ситуаций, умения делать
выбор и т.д. Актуальность также подтверждается желанием воспитанников
детских домов обрести старшего друга, наставника, что подтверждается
заполненными анкетами на участие в проекте

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Привлечение 30 добровольцев из числа молодежи г. Красноярск для помощи
воспитанникам детских домов г. Красноярска

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Информационная кампания 2. Собеседования с кандидатами 3. Обучение
добровольцев 4. Сопровождение волонтерской деятельности добровольцев

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Подготовка и запуск информационной
кампании

1.08.2021 – 1.11.2021

Степанова
В.А.

Запуск таргетированной рекламы

15.08.2021 –
15.10.2021

Степанова
В.А.

Размещение объявлений на остановках

15.08.2021 1.11.2021

Степанова
В.А.

Запуск аудиорекламы

10.09.2021 1.11.2021

Степанова
В.А.

Собеседования с психологом

15.08.2021 –
30.11.2021

Ничкова
П.Д.

Изготовление рабочих тетрадей для
добровольцев

15.08.2021-15.09.202 Степанова
1
В.А.

Обучение добровольцев

15.08.2021 –
20.11.2021

Ничкова
П.Д.

Заключение договоров

15.08.2021 –
30.11.2021

Степанова
В.А.

Подбор пары «наставник – ребенок»

15.08.2021 –
30.11.2021

Степанова
В.А.

Организация знакомства наставника и
воспитанника детского дома

20.08.2021 –
30.11.2021

Степанова
В.А.

Подбор формата добровольческой помощи
для молодых людей, не готовых стать
наставниками

15.08.2021 –
30.11.2021

Степанова
В.А.

Психологическое и методическое
сопровождение деятельности всех
добровольцев

15.08.2021 –
30.11.2021

Ничкова
П.Д.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210801

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

1. Воспитанники детских домов г. Красноярска в возрасте от 7 до 18 лет. 2.
Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в участии в
социально значимой добровольческой деятельности, проживающие в г.
Красноярске

1. 100 анкет кандидатов в добровольцы заполнено в результате
информационной кампании и направлены на собеседование с психологом; 2. 50
добровольцев прошли обучение; 3. 4 обучения для добровольцев проведено; 4.
20 воспитанников детских домов познакомились со своими наставниками; 5. 10
добровольцев выбрали другие формы волонтерской помощи воспитанника
детских домов; 6. 30 договоров с добровольцами заключено АНО «Центр
социально-психологической поддержки «Все свои!».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Фотобумага для
печати листовок

20

250

5000

2.

Оплата
таргетированной
рекламы в
соц.сетях

10000

2

20000

3.

Аудиореклама

16000

1

16000

4.

Ролл-ап для
информационных
встреч

3500

1

3500

5.

Рабочие тетради
для добровольцев

50

100

5000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

49500

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

1. Подписанные соглашения с детскими домами г.Красноярск: - детский дом №1
- детский дом №2 им И.А. Пономарева - детский дом «Самоцветы» - детский домлицей им. Х.М. Совмена 2. Собственное материально-техническое оснащение: настольные игры – 5 штук - аккаунт в соцсетях – 3 штуки - рабочий телефон – 1
штука - стол – 2 штуки - стулья – 17 штук - диван – 1 штука 3. Таргетологдоброволец. 4. Методическое и психологическое обеспечение проекта. 6. Опыт
команды в работе с добровольцами и реализации проектов: Степанова В.А.:
Руководитель проекта «Методический центр «Наставничество» (Фонд
президентских грантов, 2019 – 2020). Руководитель проекта «Школа молодого
филолога» (Фонд президентских грантов, 2018-2019). Куратор программы
«Наставничество» ДБФ «Счастливые дети» (2014 – 2020). Преподаватель
онлайн-школы наставничества (Наставнический центр А. Гезалова, Москва.
2020). Руководитель проекта "Наставничество над воспитанниками детских
домов" (грант "Курс на семью" фонда Тимченко). Программа заняла II место на
всероссийском конкурсе "Наставник" (2018) в Сибирском федеральном округе
(номинация "Наставничество в социальной сфере"). Педагог-психолог в
Университетской психолого-педагогической клиники ИППС СФУ. Автор двух
методических пособий: 1.Методические рекомендации по организации
наставнического сопровождения детей в сиротских учреждений, с ОВЗ, из
семей в тяжелой жизненной ситуации. Красноярск, 2020. 2.Методическое
пособие для репетиторов и наставников, сопровождающих детей-сирот в
детских домах. Красноярск, 2015. Ничкова П.Д.: Исполнитель в президентских
грантах: "Методический центр "Наставничество" и "Хочу на ручки" (на базе
ДБФ "Счастливые дети" г.Красноярск в 2019-2020 гг.) Принимала участие в
образовательном семинаре "Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в РФ на современном этапе" от фонда
профилактики социального сиротства (2018 г.) Прошла тренинговую программу
«Мастер профилактики» (курс для тренеров - первичная профилактика ВИЧ,
СПИД и ИППП) на базе благотворительного фонда «Гуманитарный проект»
г.Новосибирск 2018г. Прошла стажировку в Университетской психологопедагогической клинике ИППС СФУ "Групповая и аналитическая терапия" и
«Организация досуговой деятельности для подростков и молодёжи»
(2014-2015гг). Педагог-психолог в Университетской психолого-педагогической
клиники ИППС СФУ с октября 2019 г.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Степанова Василина Андреевна

Дата рождения

24-03-1992

Номер телефона

+7 (950) 999-25-84

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id5655695

Место учебы/работы

АНО «Центр социально-психологической поддержки «Все свои!»,
Университетская психолого-педагогическая клиника ИППС СФУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Ничкова Полина Дмитриевна

15-08-1995

+7 (923) 556-93-55

АНО ЦСПП «Все свои!»,
Университетская
психолого-педагогическая
клиника ИППС СФУ

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

