
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 

ФРОНТА “РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ-ДЕТЯМ” 

Региональное отделение ОНФ в г. Москве в рамках пилотного 

тематического направления “Студенты-наставники” запустило на территории 

Москвы серию творческих встреч и мастер-классов с участием 

представителей творческого сообщества Москвы, молодых специалистов и 

студентов крупных гуманитарных вузов страны с детьми из детских домов и 

интернатов. 

 

ОПИСАНИЕ: СТУДЕНТЫ-НАСТАВНИКИ 

Аннотация:  

Направление проекта, нацеленное на формирование сообщества наставников 

среди студентов вузов Москвы в рамках программы образовательного 

волонтерства для школьников и подопечных детских домов и интернатов от 

7 лет, расширяя представление у них о мире профессий и развивая к ним 

интерес. 

 

Цели:  

 Способствовать формированию студента как профессионального, 

социально-активного молодого специалиста; 

 Повышение практико-ориентированности школьников младшего 

возраста, в том числе категорий социально незащищенных детей. 

 

Задача:  

 Создание технологии по дополнительной профессиональной 

подготовке студентов гуманитарных специальностей, в том числе с 

категорией социально незащищенных детей; 

 Создание технологии по знакомству школьников младшего возраста 

(незащищенных категорий) с разнообразием мира профессий. 

 

 



Механизм реализации:  

 Разработка студентами практик и мастер-классов для детей младшего 

возраста; 

 Мотивирование студентов для участия в проекте. Создание команд; 

 Апробация практик студентами на базе детских домов и интернатов; 

 Создание библиотеки (методички) лучших адаптивных практик для 

школьников младшего возраста (категорий социально незащищенных 

детей) в сфере различных профессий. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создана и апробирована технология по дополнительной 

профессиональной подготовке студентов гуманитарных 

специальностей, в том числе с категорией социально незащищенных 

детей; 

 Создана и апробирована технология по знакомству школьников 

младшего возраста (незащищенных категорий) с разнообразием мира 

профессий. 

Мотивация: 

 Стать в будущем экспертом федерального проекта ОНФ “Равные 

возможности-детям”; 

 Стать автором создания лучшей адаптивной практики в своей 

профессии для школьников младшего возраста (категорий социально 

незащищенных детей); 

 Принимать участие в круглых столах, рейдах, мониторингах и тд; 

 Передать свой опыт и знания о профессии подопечным детских домов 

и интернатов. 

Сроки реализации направления: 

Март-май (возможно июнь) – выезды студентов в детские дома с мастер-

классами о профессиях; 

Июнь – август – разработка мобильной просветительской программы и сбор 

данных для библиотеки (методички) 

От МГАХИ им. Сурикова: 

 Формирование группы студентов гуманитарных специальностей; 

 Координирование создания студентами презентаций-практикумов для 

школьников младшего возраста (незащищенных категорий) 

гуманитарных профессий. 
 


