


навыки, необходимые для успешного функционирования в обществе, 

поддерживает, участвует в его жизни, делится опытом, помогает 

структурировать свои интересы, становиться самостоятельным и взрослеть. 

Он может помогать в различных трудных ситуациях, например, в вопросах 

быта, безопасности, отношений, финансовой грамотности и др. Наставник 

учит   познавать окружающий мир, осознавать себя его частью, твердо стоять 

на ногах, быть взрослым и ответственным за собственные решения.  

СУБЪЕКТЫ 

 Подростки и молодые люди  с ОВЗ от 9-и до 18-и лет, их законные 

представители. 

 Волонтеры/Добровольцы – Наставники - специалисты разных 

областей знаний. 

 Куратор проекта от БФ «Гольфстрим». 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Социализация и профориентация детей и подростков с ОВЗ. 

ЗАДАЧИ 

1. Помощь детям и подросткам  с ОВЗ в социализации, через 

профессиональное самоопределение и общность интересов со 

взрослыми, профессионально состоявшимися людьми,  

2. Получение опыта общения, подготовка к самостоятельной жизни   

3. Улучшение внутреннего психологического комфорта и повышение 

самооценки. 

4. Передача Наставниками в максимально комфортной форме своего 

жизненного опыта, полученных знаний как личных, так и 

профессиональных без нарушения личностных границ благополучателя. 

5. Помощь благополучателю  в развитии своего потенциала и определение 

жизненных целей.  

6. Помощь в выборе профессии. Помощь в приобретении базовых знаний 

по данным направлениям. 



 

НАПРАВЛЕНИЯ  

1. Компьютерные технологии. Программирование. 

2. Дизайн 

3. Иностранные языки. 

4. Прикладное искусство. 

5. Обучение чтению. 

6. Общеобразовательные предметы. 

 

ВОЗМОЖНАЯ ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 свободное общение, общий досуг, помощь в выполнении домашнего 

задания, передача знаний, умений, навыков в общей для оппонентов сфере 

интересов, 

 передача личного жизненного и профессионального опыта через обучение 

выбранному направлению общеобразовательных, узконаправленных, 

профессиональных знаний,  

 помощь, поддержка в развитии и профессиональном определении 

благополучателя с ОВЗ через тренинги, консультации и тд. 

   

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Улучшение внутреннего психологического комфорта благополучателя; 

 Повышение самооценки; 

 Улучшение коммуникативных и социальных навыков; 

 Более четкие реалистичные представления благополучателя по поводу 

выбора своей будущей профессии;  

 Компетентностная база по выбранному направлению, достаточная для 

успешного освоения материала при поступлении в учреждения 

профессионального образования или личного самостоятельного 

использования; 

 Сформированное ответственное поведение и самостоятельность. 



 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

  

Этапы/ Мероприятия   

o Информационная кампания и освещение деятельности по проекту на 

сайте (идет постоянно (не реже 1 раза каждые 2 недели по каждому 

участвующему ) 

o Размещение информации в сети интернет, в социальных сетях по 

вопросу набора волонтеров. 

o Подбор Наставников-волонтеров из разных областей профессиональных 

интересов, а также личных увлечений.  

o Отбор, анкетирование и подготовка Наставников – формирование базы 

волонтеров, готовых стать Наставниками, способных работать удаленно с 

использованием компьютерных технологий.  

o Обучение Наставников. 

o Отбор благополучателей, готовых к участию в проекте.  

o Подготовка благополучателей и их законных представителей к 

индивидуальному наставничеству. 

o Знакомство благополучателей и куратора, куратора и наставников, 

выявление наиболее подходящих друг другу пар (по психологическим 

особенностям, интересам и потребностям, желанию) 

o Формирование пар «Благополучатель -Наставник». 

o Долгосрочное общение наставников и благополучателей под 

кураторством супервизора.  

o Индивидуальные консультации, тренинги для действующих пар 

«Наставник – благополучатель» (при необходимости) 

o Консультации родителей по вопросу профориентации и взаимодействия с 

Наставником и благополучателем в период самоопределения (при 

необходимости) 



o Сопровождение Наставников и семьи благополучателей 

профессиональными психологами. 

o Контрольная срезовая диагностика благополучателя и наставников, сбор 

обратной связи. Мониторинг и оценка эффективности проводимой 

работы:  

 Интервизия 

 Мониторинг 

 Оценка эффективности 

o  Издание методических рекомендаций по работе Наставников . 

Первичным в планировании совместной профориентационной деятельности 

является запрос благополучателя с комментариями его законного 

представителя. Пары формируются кураторами проекта с учетом схожести 

психологических портретов, общности интересов  и прочих факторов. Если 

оба участника пары согласны, их взаимодействие начинается без куратора. 

При этом, при возникновении проблем, куратор подключается на любом этапе 

общения.  Для комфортности протекания взаимодействия возможно 

подключение специалистов (педагогов, психологов и тд.) 

По условиям проекта Наставник общается с благополучателем в любой 

доступной для обеих сторон форме не реже одного раза в неделю. Общение 

(периодичность, продолжительность, направления) изначально согласуется с 

законным представителем благополучателя и оформляется в виде программы 

индивидуальной работы. Любая из сторон взаимодействия при согласовании 

с другими участниками имеет право прекратить занятия, при условии 

обоснования  принятого решения.   

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Куратор проекта может быть как общий - ведущий различные направления в 

рамках единого проекта «Наставники», так и при наличии большого круга 

направлений/наставников/благополучателей- узко специализирующийся,  

ведущий свое направление или группу направлений. При наличии нескольких 

кураторов вводится понятие  Руководитель Проекта, который организует 



работу  различных направлений  и осуществляет контроль за деятельностью 

кураторов.  Руководитель/кураторы   осуществляет/ют взаимодействие с 

другими организациями (НКО, социальными учреждениями, 

государственными и общественными структурами) по вопросам реализации 

Проекта, привлечения дополнительной помощи – информационной, 

материальной и тд., что оформляется в виде двустороннего соглашения, где 

одной из сторон является БФ, другой организация (Приложение).  

Куратор Проекта  

Имеет право /обязан: 

o Имеет право отбирать наставников, определять уровень готовности для 

взаимодействия  с разными категориями благополучателей, участвовать в 

разработке планов  работы наставников с благополучателями (в рамках 

своей компетенции). 

o  Проводить отбор, анкетирование и предварительную подготовку 

Наставников – формирование базы волонтеров, готовых стать 

Наставниками для детей, молодых людей  с ОВЗ. Оказывать Добровольцу 

содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том числе 

предоставлять Добровольцу всю необходимую информацию и 

документацию, относящуюся к деятельности БФ в рамках проекта 

«Наставники» и регламентирующую деятельность волонтера- наставника. 

Вести консультации с Наставниками по вопросам эффективности 

проводимой работы, оформления  документов и др. 

Организовывать/проводить тренинги для Наставников в целях 

ознакомления  со спецификой работы с разными категориями 

благополучателей. Проводить индивидуальные консультации, тренинги (со 

всеми сторонами Проекта)  для обеспечения наибольшей эффективности 

проводимой работы. 

o Отбирать благополучателей, заинтересованных в профессиональном 

самоопределении и социальной адаптации. Проводить консультации 



родителей по вопросу профориентации и взаимодействия с Наставником и 

благополучателем в период самоопределения. 

o  От лица Фонда вести переговоры со всеми заинтересованными лицами 

Проекта. Регулярно поддерживать связь со всеми сторонами 

взаимодействия: запрашивать у всех сторон взаимодействия  необходимые 

документы   для организации и проведения встреч наставников и 

благополучателей в целях структурирования проводимой работы и 

обеспечение ее эффективности. Информировать законных представителей 

благополучателей о проводимой работе, промежуточных и итоговых 

результатах. 

o Вести мониторинг реализации проекта в рамках собственной компетенции. 

o Ежегодно Совету фонда предоставлять отчет по факту  реализации проекта. 

Работать над развитием проекта в рамках заявленного направления. 

o  Комплектовать методические рекомендаций по работе Наставников с 

детьми и молодыми людьми  с ОВЗ. 

o Запрашивать у  Президента БФ все необходимые для реализации   Проекта 

материалы, инструменты, оборудование.   

 

Доброволец 

 Доброволец выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

За каждым Наставником закрепляется определенное тематическое 

направление и количество благополучателей в зависимости от согласованного 

свободного времени, обозначенного в договоре (Приложение). 

  Права и обязанности: 

o В рамках   направления доброволец совместно с куратором обязан 

разрабатывать индивидуальную программу взаимодействия с 

благополучателем, в соответствии с запросом семьи и возможностей всех 

участников.  

o Встречи с благополучателем должны проводиться не реже 1 раза в неделю 

по согласованию с законным представителем и куратором проекта. 

o Ежеквартально необходимо проводить мониторинг, составлять план 

работы, осуществлять подготовку и проведение запланированных 

мероприятий\встреч, вести учетно-отчетную документацию, 

подтверждающую проведение занятий и определяющий изменения в 

процессе взаимодействия. 

o Выполнять  работы надлежащего качества в порядки и сроки, 

согласованные с куратором. 



o Запрашивать у  куратора все необходимые для реализации   Проекта 

материалы, инструменты, оборудование.  Получать актуальную 

информацию, необходимую для реализации индивидуальной  программы 

профориентации от всех участников Проекта. 

 

 

Благополучатель /Законный представитель  

Лицо, желающее получить профориентационную помощь  

(индивидуальную) должен заявить об этом письменно и предоставить  

пакет документов, а также согласия на обработку данных, работу 

специалистов,  использования фото и видео в СМИ.   

  обязан, имеет право:  

o Заочно предварительно познакомиться с наставником. 

o Получать консультации психолога, куратора   по вопросу профориентации 

и взаимодействия с Наставником и между собой. 

o Просить Куратора заменить наставника с обоснованием причины. 

o Выполнять задания наставника. 

o Отменить/перенести встречу  только с согласия наставника, но не более 3 

раз за курс. 

o  Получать информацию по факту предоставления услуг и изменений в 

состоянии благополучателя (динамике и эффективности проводимых   

мероприятий), а также по вопросу перспективы совместной деятельности. 

 

РЕГЛАМЕНТ ОТКАЗА/ОТМЕНЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРОЕКТА 

Заявителю может быть отказано в предоставлении услуг по следующим 

основаниям: 

• несогласие заявителя с настоящим  Положением; 

• несоответствие требований заявителя программным возможностям 

проекта; 

• наличие медицинских противопоказаний; 

• отказ в оформлении минимального необходимого пакета документов.  

 Разрыв договора    производится: 



• по желанию благополучателя, через написание  заявления; 

• по инициативе Фонда в случае невыполнения благополучателем своих 

обязательств, прописанных выше; 

• по желанию Наставника с согласованием с БФ, при совместно принятом 

решении с Куратором и разбором причин, приведшим к отказу;  

• в случае закрытия направления работы\ закрытия проекта. 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ   

Благополучатели получают профориентационную помощь  бесплатно. 

 Средства для оказания благотворительной помощи собираются постоянно и 

под определенные конкретные случаи благополучателя. 

Проект  финансируется из собственных средств Фонда, включая средства от 

добровольных имущественных взносов, пожертвований, иных не 

запрещенных поступлений, в том числе поступлений от предпринимательской 

деятельности Фонда. Смета Проекта является частью  сметы 

Благотворительной Программы помощи тяжелобольным людям. 

 

РАСХОД СРЕДСТВ 

  В расходную часть включаются предполагаемые затраты соответствующего 

периода: 

Целевое использование средств -    на обеспечение контактов «ребенок\ 

молодой человек  - Наставник», «Ребенок\ молодой человек  -куратор», 

«куратор-Наставник», «Наставник- законный представитель ребенка», 

«куратор- законный представитель ребенка» в том числе удаленных, 

приобретение необходимых материалов, аппаратуры и т.д. необходимое 

оборудование передается безвозмездно с оформлением акта передачи. После 

прохождения  программы и при необходимости дальнейшего использования 

благополучателями в целях обеспечения их социальной активности и 

профессиональной реализации, оборудование может быть передано на 

постоянной основе с оформлением необходимых передаточных документов. 



Административно - хозяйственные расходы (до 20% от  суммы дохода) 

расходуется на обслуживание Проекта. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 Взаимодействие  со средствами массовой информации  осуществляется 

с целью освещения работы по проекту.  

  Размещение информации о результатах работы в рамках реализации 

проекта  осуществляется  на сайте БФ   http://www.golfstreamfond.ru/ 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

1. Личные дела благополучателей (Приложение 1). 

2. Протоколы консультаций куратора/психолога со всеми субъектами Проекта 

(Приложение 2). 

3.  Личные дела волонтеров- Наставников (Приложение 3). 

4. Годовой отчет по реализации проекта (Приложение 4). 

5. Индивидуальные отчеты по благополучателям от Наставников 

(Приложение 5). 

6. Отзывы законных представителей благополучателей и самих детей по 

проводимой профориентации. 

7. Психологическое сопровождение субъектов (протоколы диагностик, 

консультаций и т.д.) при наличии. 

8. Краткое описание направлений Наставничества. Методические материалы.  

9. Образец договора со сторонними организациями о взаимном 

сотрудничестве в рамках действующего Проекта 

 

   

Сроки реализации Проекта – бессрочно. 

Реализация Проекта может быть прекращена досрочно, в том числе в связи с 

принятием Фондом нового благотворительного проекта. 



При досрочном прекращении настоящего Проекта Совет Фонда принимает 

решение о порядке распределения средств Фонда, поступивших на 

реализацию настоящего Проекта к моменту ее прекращения. 

Фонд имеет право изменять общие принципы, единые правила, порядок и 

условия реализации Проекта, а также вносить иные изменения и/или 

дополнения в Проект. В рамках действующего Проекта возможна разработка 

подпрограмм, по основным профессиональным направлениям, 

осуществляемым волонтерами-наставниками в рамках данного Проекта.  

  В случае внесения изменений и/или дополнений в Проект Фонд обязан 

довести данные изменения или/и дополнения до сведения всех участников 

Проекта посредством факсимильной или/и почтовой связи или/и электронной 

почты, а также на сайте БФ. 
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