
«Мята»
организация

Благотворительная 

Программы образования 
и профориентации 

для детей в трудной 
жизненной ситуации 



Работаем с 2014 года 
 
15 учреждений для детей-сирот и детей в  
трудной жизненной ситуации 
 
1500 детей 
 
600 волонтёров 

Миссия — развитие,  
поддержка и  
социализация детей в  
трудной жизненной  
ситуации за счёт  
реализации  
комплексных программ  
образования и  
профориентации. 
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Экологическая школа —  
экологическое воспитание  
и профориентация детей-сирот  
с ОВЗ, воспитанников Центра  
содействия семейному  
воспитанию No 7*. 
 
IT SCHOOL — обучение  
основам программирования и  
робототехники. 
 
Большой Петербург —  
знакомство детей с культурной  
жизнью города  
в формате тьюторского  
сопровождения. 

Настоящее будущее —  
сопровождение детей из  
детских домов на занятия в  
кружки и секции силами  
волонтёров-тьюторов*. 
 
Уроки без проблем — занятия  
по предметам школьной  
программы с репетиторами- 
волонтёрами*. 
 
Профориентация —  
экскурсии  
и стажировки на  
предприятиях Санкт- 
Петербурга. 

Наши программы

*Программы получили поддержку Фонда президентских  
грантов на развитие гражданского общества 



— помощь с выбором кружка или  
секции; 
 
— сопровождение детей на занятия  
волонтёрами-тьюторами; 
 
— оплата обучения; 
 
— покупка формы и инвентаря для  
занятий; 
 
— организация перевозок детей на  
пассажирском такси. 

Работа ведётся строго по договорам. С  
учреждениями это договоры об оказании  
безвозмездных услуг, с волонтёрами —  

добровольческие. Ведётся учёт посещаемости  
занятий детьми. 

Программа 
«Настоящее будущее» 
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Помощь детям-сиротам в  
получении дополнительного  
образования: 



Преимущества программы
— эффективность и стратегическая  
направленность помощи, профилактика  
будущих проблем; 
 
— дополнительные педагогические  
возможности учреждениям, в т. ч. по  
выбору оптимального образовательного  
маршрута каждому подопечному; 
 
— индивидуальный подход. Выбор кружка  
или секции делает сам ребёнок, исходя из  
своих способностей и предпочтений; 
 
— социализация детей за счёт общения  
с волонтёром-тьютором и сверстниками  
за пределами детского учреждения; 
 
— развитие способностей детей,  
укрепление ценностей труда и  
образования. 



Тьютор  — персональный  
наставник ребёнка, который  
водит подопечного на  
занятия, помогает  
справиться  
с трудностями процесса  
обучения, адаптироваться  
в новом коллективе. 

Тьюторское  
сопровождение детей 
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Тьютор помогает  
подопечному не только  
здесь и сейчас, он  
участвует в создании  
ребёнком своего будущего. 



Организация  
работы с  

волонтёрами 

— очное обучение, тренинги; 
 
— заочное обучение: видео-курс из 10 фильмов,  
созданный волонтёрами «МЯТЫ» на основе  
своего опыта; 
 
— стажировки для новичков; 
 
— психологическое сопровождение и групповая  
супервизия; 
 
— организация корпоративных мероприятий, в  
которых могут принимать участие все  
волонтёры вместе со своими подопечными; 
 
— следование кодексу волонтёра,  
разработанному самими добровольцами,  
который регулирует отношения волонтёров с  
детьми, детскими учреждениями  
и коллегами. 



Видео-курс для волонтёров, 
работающих с детьми 

— миссия волонтёрства; 
 
— кодекс волонтёра некоммерческой организации; 
 
— правила безопасности работы волонтёром  
(профилактика эмоционального выгорания); 
 
— кто такой тьютор; 
 
— деятельность репетитора в детском доме; 
 
— зачем нужен тьютор выходного дня; 
 
— что такое депривация, СДВГ и аутизм; 
 
— социализация и насколько она важна; 
 
— страхи, ожидания и поддержка волонтёра; 
 
— pro bono + юридические аспекты сопровождения  
волонтёрской деятельности. 

Доступен на YouTube-канале организации



Заключение

Она предполагает не обучение собственными силами, а связь сети учреждений для сирот и  
обширной в каждом мегаполисе сети учреждений дополнительного образования. 
 
Это, с одной стороны, расширяет спектр возможностей для образования детей, а с другой даёт  
возможность привлекать к работе волонтёров, не имеющих профессионального образования. 
 
При этом деятельность осуществляется на договорной основе и контролируется как НКО, так и  
учреждением-заказчиком. 

Модель программы «Настоящее будущее» проста для тиражирования

В случае заинтересованности в тиражировании программы "Мята" готова оказать  
консультационную и методическую помощь. 
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