
Репетиторы-волонтеры для 
детей в трудной жизненной 

ситуации 

Уроки
без проблем

Создавайте будущее вместе с детьми!



* Источник: Отчет Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге за 2018 год, с.2: http://www.spbdeti.org/id7616
**данные Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ 2015 года, проведённого совместно с Левада-центром; опрошены 1270 директоров школ в Москве и 8 Федеральных 

округах, а также лонгитюдного исследования Высшей школы экономики «Траектории в образовании и профессии». Еще один источник данных — международный мониторинг 
качества математического и естественнонаучного образования в школах, TIMSS. Российская выборка составила 4 893 ученика из 210 школ

Детские сиротские учреждения и малообеспеченные родители не 
имеют возможности привлекать репетиторов для помощи детям в 
учебе.

На 01.01.2019 в Санкт-Петербурге проживали*: 

РАВНЫЙ ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ 

Исследования** подтверждают, что «не избалованные дети» 
добиваются больших успехов в профессиональной сфере, если 
обладают необходимыми жизненными навыками.

- 11 084 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 135 650 детей, растущих в многодетных семьях;
- 54 792 ребенка, растущих в малообеспеченных семьях.

для детей-сирот и детей из малообеспеченных 
семей



учреждений для детей в трудной жизненной ситуации – 
партнеры проекта;

занятий по школьным предметам за последние 2,5 
года;

БЕСПЛАТНЫМИ

волонтеров-репетиторов;

Нам удалось сделать репетиторов
для детей-сирот 

детей получили консультации;

детей (и/или педагогов учреждений) отметили повышение 
уровня мотивации к учебе и развитию.
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1. Начало работы с детьми-сиротами 
Ленинградской области (февраль 2021) в 
дистанционном формате.
2. Внедрение системы менеджмента качества 
услуг (апрель 2021).
3. Тиражирование проекта.

Планы развития проекта



Медийный охват 

- Труд волонтеров

- Безвозмездные услуги партнеров проекта
(помещения, полиграфия, реклама)

Почему этот проект 
Софинансирование 

850000 рублей

Качество
- Индивидуальные занятия с детьми на территории 
детских учреждений
- Контроль работы репетиторов осуществляют 
координаторы-волонтеры
- Работа  с учреждениями строго по договорам оказания 
безвозмездных услуг
- Обучение и супервизии с опытными психологами для 
волонтеров

- Верифицированное сообщество ВКонтакте, 26 тыс. 
подписчиков
- Таргетированная реклама за счет гранта ВКонтакте 
- Контекстная реклама за счет гранта Google
- СМИ
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Создавайте будущее вместе с детьми!


