
 

Уважаемые друзья,  

обучение в Наставники  проводится 

в онлайн режиме.  

Если Вы хотите стать наставником - 

ЖДЕМ ВАС:  

https://crm.a-dobra.ru/form/mentor 

 

Возникли дополнительные 

вопросы?  

 

Кураторы проекта: 

Бережных Александра 

Вискова Юлия 

 

телефон 8(81839)75933 
  

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ, 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЕГО УСЫНОВЛЯТЬ! 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ, 

ПРОВЕРЕНО! 

 

МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС! 

 

Проект «ДВА КАПИТАНА»  

г. Северодвинск 

Благотворительный фонд 

«АРИФМЕТИКА ДОБРА» 

Г. Москва 

 
 

Наши помощники и 

советчики  

2021 

ГБУ АО «Онежский детский дом» 

представляет проект: 

МЫ ВМЕСТЕ 

 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ  

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ БОЛЬШЕ?! 
ЗВОНИТЕ  

телефон 8(81839)75933 
 

МЫ ВМЕСТЕ ВСЕ ОБСУДИМ   

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcrm.a-dobra.ru%2Fform%2Fmentor&post=-173210070_343&cc_key=


                  Хочу помочь,                                                   есть силы,                                     но не знаю с чего начать! 

 Требования к кандидату в наставники: 
• возраст от 25 лет; 
• психическое здоровье; 
• отсутствие судимости; 
• нет алкогольной и наркотической зависимо-
сти; 
• не лишен родительских прав, не имеет отка-
за от приёмных детей; 
• ориентирован на регулярное долгосрочное 
взаимодействие 
(не менее 1 года); 
• общение с подопечным офлайн/онлайн не 
менее двух раз в месяц; 
• оформил все необходимые документы. 
 
Зачем подростку наставник? 

• помочь социализироваться; 

• помочь адаптироваться в обществе; 

• помочь освоить бытовые навыки; 

• способствовать профессиональному само-

определению подростка; 

• сформировать представление о семейных 

традициях; 

• оказывать поддержку в период проживания 

в учреждении; 

• общаться и оказывать поддержку после вы-
хода из учреждения; 
• сформировать общечеловеческие ценности. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
 

Помочь в социальной адаптации воспи-
танникам и выпускникам детских домов. 
Формировать поддерживающую среду 
для успешной самореализации и инте-
грации воспитанников и выпускников 
детских домов в общество, посредством 
длительного общения с наставниками. 
 
КТО ТАКОЙ НАСТАВНИК? 
Наставник (социальный проводник) — 
принимающий взрослый, успешный 
в профессиональной деятельности чело-
век, способный к осуществлению связи 
между всеми институтами общества, 
оказанию помощи подростку советом 
и делом, содействию в решении вопро-
сов его жизнеустройства (бытового, тру-
дового) 
 
Наставничество – это добровольная без-
возмездная помощь более опытного,  
значимого взрослого. Индивидуальное 
личное взаимодействие наставника с од-
ним подростком или выпускником дет-
ского дома. Длительное общение не ме-
нее 1 года, направленное на оказание по-
мощи подростку и его подготовку к са-
мостоятельной жизни. 

 

Документы, необходимые для знакомства с 
подростком и вступления в наставническую 
пару: 
• справка из психоневрологического диспансе-
ра — действительна 1 год; 
• справка из наркологического диспансера — 
действительна 1 год; 
• справка об отсутствии судимости 
(оформляется от 2 недель 
до 1 месяца в МФЦ или в местном отделении 
ОВД) — действительна 1 год; 
• флюорография (заключение фтизиатра) — 
действительна 1 год. 
 
Анкета для кандидатов в наставники:  
https://docs.google.com/forms/
d/1qY7JWq5LHjCziEs3Va3DlNE8Rm73MfR-
BilEL3slzQQ/viewform?edit_requested=true 
 
Дополнительная информация о проекте в 
группе VK Мы вместе. Наставники. Онега 
https://vk.com/my_vmeste2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


