Форма публичного отчета
об использовании денежных средств, выделенных в рамках благотворительной помощи КФ
«Samruk-Kazyna Trust»
Администратор благотворительного проекта
Филиал Частного Фонда «Дара» в г.Астана
Наименование благотворительного проекта
«Наставники»
Средства КФ «Samruk-Kazyna Trust», выделенные на реализацию благотворительного проекта
10 000 000 тенге
Срок реализации благотворительного проекта
сентябрь, 2016 – сентябрь, 2017
Описание проблемы, на решение которой направлен проект
Помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, раскрыть свой жизненный потенциал
и сформировать навыки самостоятельной жизни через профессионально организованное общение со
взрослыми волонтерами-наставниками.
Цели и задачи благотворительного проекта
Для воспитанников детских домов проект «Наставники» дает возможность:
 найти постоянных наставников, получить индивидуальную заботу;
 гармонично интегрировать детей в общество через наставников и гостевые семьи;
 ребенку улучшить свои коммуникативные навыки, познакомиться с семейным укладом,
подготовиться к самостоятельной жизни в социуме.
Описание проекта
Наставники отбираются из желающих волонтеров старше 25 лет, которые проходят психологическое
тестирование
и интервью. Люди, имеющие определенный тип личности, подходящий к
наставничеству, а также мотивированные делиться с ребенком навыками и строить долгосрочные
эмоциональные отношения, приглашаются на 4-х дневный семинар-тренинг для обучения основам
психологии детей и детей-сирот. Наставники встречаются с детьми от 10 до 14 лет и формируют пары
«наставник-подопечный» согласно личным симпатиям. Они потом встречаются индивидуально и
старшие наставники обучают детей бытовым навыкам, рассказывают им о жизни, приглашают на
гостевые визиты в свои семьи, а также оказывают дружескую поддержку. Дети старше 14 лет работают
с профессиональными коучами и, регулярно с ними встречаясь, формируют навыки планирования,
достижения целей, управления временем. С коучами и наставниками дети также обсуждают свои
будущие профессии, получают поддержку навыкам и талантам. В рамках проекта планируется
развитие направления «корпоративное наставничество», целью которого является знакомство детей с
различными профессиями и стажировки на рабочих местах.
Основные мероприятия, реализованные в рамках проекта
За период действия проекта в 2016 году были
Разработаны и утверждены:
 обучающий семинар по программе «Школа наставников»,
 учебное пособие по программе «Школа наставников»,
 критерии и процедуры отбора кандидатов в наставники: подготовка анкет и психологических
тестов для первичного отбора кандидатов в наставники.
Проведены:
 скрининг детей – потенциальных участников проекта, составление списков по возрастам,
актуальности участия.
 тренинг для психологов по «Методам в коуч подходе», для дальнейшей работы с детьми
старше 14 лет.
 Форум наставников и приемных родителей

 тренинг для подростков «10 шагов к успеху»
 информационные встречи с потенциальными кандидатами с наставники
 тренинги «Школа наставников»
 индивидуальные собеседования с потенциальными кандидатами
Организованы:
 информационные встречи отдельно с администрацией детских домов в трех городах и детьми
 работа психологической службы по реабилитации детей с использованием арт-терапии и
песочной терапии и т.п.
 работа с корпоративными наставниками: экскурсии на производство, в ВУЗы, в офисы компаний
и т.п. с целью профориентации
Достижение количественных показателей
По состоянию на сентябрь 2016г.:
 обработано 106 заявок (в Алматы, Астане и Караганде)
 83 воспитанника детского дома имеют индивидуального наставника (в Алматы, Астане и
Караганде)
 17 сформировано новых пар «Наставник-Ребенок»
 32 коуч-наставников работают с детьми старше 14 лет (Алматы, Астана)
 Проведено 14 Клубов Наставников
 11 детей проходят курс регулярной индивидуальной психологической поддержки (Астана)
 Проведен Форум наставников и приемных родителей
 Проведен обучающий тренинг для коуч-наставников
 Разработаны и опубликованы методические пособия и брошюры по наставничеству, в том
числе для дальнейшего распространения опыта проекта в регионы
 Подготовлены 3 психолога-координатора для участия в проекте
 Проведено 3 тренинга «Школа Наставников» (Алматы, Астана, Караганда)
Результаты проекта и его влияние на решение проблемы
Раскрытие потенциала детей лишенных родительской опеки и формирование в них умений и навыков
самостоятельной жизни;
Улучшение эмоционального состояние, повышение уверенности, снятие коммуникативных барьеров у
детей, воспитывающихся в детском доме;
Формирование в обществе позитивного образа ребенка, лишенного родительской опеки, содействие в
процессе усыновления детей старшего возраста и имеющих нескольких братьев-сестер;
Повышение качества услуг в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Совершенствование действующих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также форм их социализации.
Фотографии по проекту:

