
социальный проект



Адаптация детей и подростков, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, традиционно является 
задачей специализированных учреждений.

Чтобы воспитанники таких учреждений получили 
больше внимания, имели доступ к дополнительному 
образованию, с интересом проводили досуг, 
успешно социализировались и поступали в вузы 
и колледжи, им могут понадобиться вовлеченные 
наставники – добровольцы и друзья.

ПОЧЕМУ НУЖЕН
«ШКОЛЬНЫЙ ДРУГ» 

37 000> *
воспитанников
специализированных 
учреждений 

*2020 г.



МИССИЯ 
«ШКОЛЬНОГО ДРУГА» 

— создать условия, 
в которых каждый ребенок, 
который испытывает 
трудности в социализации 
и обучении, получит 
дополнительную возможность 
качественно освоить 
программу школьного курса 
и успешно сдать 
итоговые экзамены



Разработка и реализация проекта:
Фонд «Росконгресс»

• Воспитанники специализированных 
учреждений (детских домов,
интернатов, кризисных центров)

• Дети и подростки 
из малообеспеченных семей

• Другие дети, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации

Целевая аудитория проекта:

• Мы привлекаем репетиторов –
волонтеров: студентов и сотрудников 
высших учебных заведений

• Занятия проходят в дистанционном 
и очном формате

Реализация:



Нормативно-правовые основы проекта:
• Конституция Российской Федерации
• Федеральный закон от 05.02.2018         

№ 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)»

• Федеральный закон от 24.07.1998               
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

• Иные действующие нормативно-правовые 
акты РФ

Выявлять и поддерживать 
талантливых подростков

Адаптировать подростков 
к жизни в обществе, 
воспитывать социальную 
ответственность и активность

Помогать в подготовке к сдаче 
выпускных экзаменов 
и поступлению в вузы и колледжи

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Создавать возможности 
для бесплатного дополнительного
образования по курсу школьной 
программы



ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ
в рамках реализации проекта

Кризисные центры

Комиссии по делам 
несовершеннолетних

Учебные заведения
и студенческие организации

Органы социальной защиты



РЕАЛИЗАЦИЯ

I Пилотный этап (пройден) II Основной этап (пройден)

янв. 2021 июнь 2021 сент. 2021 июнь 2022

• Выявили востребованность проекта
• Изучили интерес со стороны студенческого 

сообщества
• Подготовили программу обучения по предметам 

школьного курса
• Подготовили к работе репетиторов
• Сформировали учебные группы
• Провели более 300 занятий по программе 

школьного курса
• Оценили динамику успеваемости и прогресс   

в освоении программы
• Внесли корректировки в программы обучения
• Сформировали кадровый резерв для воплощения 

следующего этапа

• Поддерживали кадровый резерв волонтеров-
репетиторов

• Провели десятки занятий, подготовили 
воспитанников к сдаче выпускных экзаменов

• Разработали программу дополнительного 
образования

• Привлекли к участию в проекте студентов 
педагогических вузов

• Провели тренинги и семинары для повышения 
квалификации репетиторов

• Провели предметные олимпиады, 
чтобы поддержать самых талантливых среди  
наших воспитанников

• Расширили географию проекта на территории 
России



РЕАЛИЗАЦИЯ

III Основной этап (новый цикл)

II Основной этап

сен. 2022 июнь 2023 сент. 2021 июнь 2022

• Расширяем кадровый резерв преподавателей
• Проводим десятки занятий с новыми 

воспитанниками, готовим их к сдаче 
выпускных экзаменов

• Запускаем программу дополнительного 
образования (экскурсии, занятия по декоративно-
прикладному искусству, лекции по военной 
истории России, истории мировой культуры и др.)

• Проводим тренинги и семинары для повышения 
квалификации репетиторов

• Проводим предметные олимпиады, 
чтобы поддержать самых талантливых среди  
наших учеников

• Продолжаем расширять географию проекта
• Более 240 заявок в работе



230+
репетиторов

привлекли
2 500+
провели

занятий / 3 770+ часов

47
регионах

работаем в

Санкт-Петербург, Москва, Севастополь; 
Республики Адыгея, Башкортостан, Карелия, Кабардино-
Балкария, Коми, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, 
Татарстан; Архангельская, Белгородская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, 
Калининградская, Кемеровская, Курская, Ленинградская, 
Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, 
Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, 
Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, 
Свердловская, Тамбовская, Томская, Челябинская области; 
Еврейская АО; Краснодарский, Красноярский, Пермский, 
Приморский, Ставропольский, Хабаровский край; 
Республика Корея, Республика Беларусь 

помогли

воспитанникам повысить 
успеваемость и успешно 
сдать выпускные экзамены

100+

ЗА ДВА ГОДА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЫ 



НАШИ ЦЕННОСТИ

ОТКРЫТОСТЬ
Мы с радостью делимся знаниями 
и формируем сообщество взрослых, 
которым не все равно. 
Мы всегда открыто рассказываем 
про наши успехи и команду 
«Школьного друга».

БЕЗОПАСНОСТЬ
«Школьный друг» – это настоящий 
друг, с которым не страшно 
ошибаться и на которого 
можно положиться. 
У нас все понятно, наглядно, 
и мы всегда открыты к диалогу.

ПРОСТОТА
Мы – за прозрачность, следуем 
этому принципу и всегда готовы 
рассказать, как работает 
наш проект.

НАЦЕЛЕННОСТЬ
на максимальный результат. 
Мы непрерывно развиваемся 
и стремимся помочь каждому 
воспитаннику проекта 
достичь поставленных целей.



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

Целевые показатели и планы развития до конца 2022 года:

600 воспитанников 400 репетиторов 3 500 занятий
5 250 часов

Расширение 
географии проекта

Участие 
воспитанников 
в районных, 
городских 
и федеральных 
предметных 
олимпиадах

Работа с детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Творческие 
конкурсы

Разработка сайта 
и запись 
видеоуроков 
по программам 
проекта



ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ

+7 (931) 247 1711

schoolfriend@roscongress.org Илья Гулидин
куратор программы

Обращайтесь к нам по вопросам участия,
партнерства и поддержки проекта «Школьный друг»:

vk.com/schoolfriend_roscongress

mailto:schoolfriend@roscongress.org
https://vk.com/schoolfriend_roscongress

