
Программа мероприятий с 27.08 2020 г. 
 

 
Мероприятие № 1 

 
ЭКСПРЕСС-ИНТЕНСИВ «СОЦИАЛЬНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В НОВОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ» 

Дата проведения: 27 августа 2020г. 
 
Темы интенсива: 
 

1. Практика наставничества в образовании: кого ждет удача в 
новом учебном году: 

● Нормативные документы 
● Регуляция на уровне региона 
● Возможности образовательных организаций 

 
2. Практика наставничества в учреждениях, подведомственных     

органам социальной защиты: кого ждет удача в новом учебном         
году: 

● Нормативные документы 
● Регуляция на уровне региона 
● Возможности образовательных организаций 

 
3. Чем могут помочь НКО 
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Мероприятие №2 
 

ОНЛАЙН-МАРАФОН “СЕКРЕТЫ ЛИДЕРСТВА ДЛЯ 
ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ СООБЩЕСТВ”  

Дата проведения: с 10 сентября по 22 октября 2020г. 
 
Темы онлайн-семинаров проводимых в рамках марафона: 
 

10 сентября 
 

11:00-12:00 - Старт марафона 
 
12:00-13:00 - Личные качества лидера 
 

Основные вопросы: 
- Самооценка 
- Перечень качеств 
- «Мифы» о качествах лидера 
- Инструменты развития 

 
24 сентября 

 
11:00-12:00 - Ведение переговоров 
 

Основные вопросы: 
- Принципы переговоров 
- Простые упражнения 
- Применение наставничества для наших детско-взрослых сообществ 

 
12:00-13:00 - Глобальные инструменты социального лидерства 
 

8 октября 
 
11:00-12:00 - Ведение информационных кампаний 
 

Основные вопросы: 
- Типы и виды информационных кампаний 
- Секреты успеха 
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- Запрещенные приемы 
- Что можем в сообществах? 

 
12:00-13:00 - Участие в конкурсах 
 

Основные вопросы: 
- «Лидеры России» 
- Грантовые конкурсы 
- Конкурсы АСИ 
- Региональные конкурсы 
- Мотивация и результаты 
- Истории успеха 
 

22 октября 
 

11:00 - 12:00 - Современная благотворительность 
 
12:00 - 13:00 - Самопрезентация: человек, команда, сообщество 
 
Марафон проводится с использованием грaнта Президента Российской       
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного      
Фондом президентских грантов, «"Наши голоса". Школа развития       
детско-взрослых сообществ на базе программ социального      
наставничества», заявка № 19-2-018839. 
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Мероприятие №3 
 

ОНЛАЙН-МАРАФОН «НАСТАВНИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 
КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ И ГРУППЫ РИСКА» 

Дата проведения: с 29 октября по 17 декабря 2020г. 
 
Темы онлайн-семинаров проводимых в рамках марафона: 
 

29 октября 
 
11:00-12:00 - Особенности организации ресурсного центра "РеСтарт":       
нормативные акты, направления работы, кадровое обеспечение 
 
Основные вопросы: 
1. Цели и задачи проекта "РеСтарт".  
2. Особенности создания центра без образования юридического лица.  
3. Методическое обеспечение работы центра.  
4.Подготовка кадров.  
5. Центр внутри сети "РеСтарт". 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Москве и Московская        
области. 
 
12:00-13:00 - Наставничество учеников разных возрастов в сфере        
личной, семейной и социальной безопасности. Авторская программа       
АНО "Мое будущее", Ярославская обл 
 
Основные вопросы: 
1. Общие принципы.  
2. Безопасная дорога домой.  
3. Семейная безопасность.  
4. Безопасность в интернете - безопасность в социуме. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Ярославской области. 
 

5 ноября 
 
11:00 - 12:00 - Программа группового наставничества "Искатели        
приключений" 
 
Основные вопросы: 
1. Цели и задачи программы.  
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2. Привлечение к реализации программы выпускников детского дома. как         
значимых взрослых.  
3. Выводы и задачи на новый этап реализации программы. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Калужской области. 
 
12:00 - 13:00 - Ресурсный центр "РеСтарт" как политическая сила и           
центр компетенций 
 
Основные вопросы: 
1. Основные функции и назначение центра "РеСтарт" в Калининградской         
области. 
2. Особенности взаимодействия с учредителем и с партнерами в         
муниципалитетах.  
3. Успехи и трудности.  
4. Заключение. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Калининградской области. 
 

12 ноября 
 
11:00 - 12:00 - Групповое наставничество в форме спортивного клуба          
(клуб "Гладиатор") 
 
Основные вопросы: 
1. Условия реализации и замысел программы.  
2. Особенности профессиональнй позиции и функций тренера-наставника.  
3. Методическое обеспечение программы.  
4. Опыт 2019-2020 гг., результаты, планы. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Новгородской области. 
 
12:00 - 13:00 - Групповое наставничество на основе серфинга:         
уникальная практика, тиражируемые решения 
 
Основные вопросы: 
1. Условия реализации и замысел программы.  
2. Особенности профессиональной позиции и функций группы       
тренеров-наставников.  
3. Методическое обеспечение программы.  
4. Опыт 2019-2020 гг., результаты, планы. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Калининградской области. 
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19 ноября 

 
11:00 - 12:00 - Программа группового наставничества "Искатели        
приключений" 
 
Основные вопросы: 
1. Цели и задачи программы.  
2. Привлечение к реализации программы выпускников детского дома. как         
значимых взрослых.  
3. Выводы и задачи на новый этап реализации программы. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Калужской области. 
 
12:00 - 13:00 - Особенности организации программ наставничества на         
базе воспитательной колонии для мальчиков 
 
Основные вопросы: 
1. Какие программы выбрали для реализации.  
2. Какие авторские элементы внесли..  
3. Примеры достижений. За каждым - судьба. 
4. Выводы и планы. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Иркутской области. 
 
26 ноября 
 

11:00 - 12:00 - Комплексная программа наставничества подростков:        
сочетание региональных и онлайн-ресурсов 
 
Основные вопросы: 
1. Условия реализации и замысел программы. 
2. Что удалось сделать в условиях ограничений весной 2020 года.  
3. Опыт осени. 
4. Выводы и планы. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Республике Хакасии. 
 
12:00 - 13:00 - Организация авторской программы наставничества        
"Дети учат детей" для студентов СПО 
 
Основные вопросы: 
1. Цели и задачи программы. 
2. Особенности профессионального роста студентов. 
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Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по РСО-Алании. 
 
3 декабря 
 
11:00 - 12:00 - Тема уточняется 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Амурской области. 
 
12:00 - 13:00 - Тема уточняется 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Иркутской области. 
 
10 декабря 
 
11:00 - 12:00 - Программа группового наставничества "Здоровый        
образ жизни" для детей с ОВЗ 
 
Основные вопросы:  
1. Цель и задачи программы.  
2. Условия реализации. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по РСО-Алании. 
 
12:00 - 13:00 - Наставничество детей группы риска и         
правонарушителей в возрасте до 13 лет средствами патриотического        
воспитания 
 
Основные вопросы:  
1. Замысел. 
2. Реализация.  
3. Результаты.  
4 Перспективы. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Ярославской области. 
 
17 декабря 
 
11:00 - 12:00 - Образовательное путешествие как инструмент        
наставничества детей в трудной жизненной ситуации 
 
Основные вопросы: 
1. Почему выбрали эту технологию, в чем ее особенности.  
2. Какие нужны ресурсы для организации образовательных путешествий.  
3. Опыт и результаты проведенной работы.  
4. Рекомендации. 
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Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Новгородской области. 
 
12:00 - 13:00 - Итоговая встреча 
 
Основные вопросы:  
1. Подведение итогов эстафеты вебинаров, награждения.  
2. Ответы на вопросы.  
3. Планы на 2021 год. 
 
Представляет ресурсный центр "РеСтарт" по Москве и Московской        
области. 
 
Марафон проводится с использованием грaнта Президента Российской       
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного      
Фондом президентских гранта, "РеСтарт". Программа по созданию       
межрегиональной сети ресурсных центров добровольческого     
наставничества в целях профилактики правонарушений     
несовершеннолетних и социальной интеграции детей, находящихся в       
конфликте с законом, заявка № 19-1-0003469. 
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