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АВТОР ПРОЕКТА «НАСТАВНИЧЕСТВО»
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Автор и руководитель проекта «Наставничество» с 2014 года.
Победитель конкурсов президентских грантов (2017–2019)
с проектом «Наставничество».
Победитель Всероссийского конкурса «Наставник» в номинации
«Наставничество в социальной сфере» в Уральском федеральном
округе (2018, Екатеринбург).
Победитель конкурса «72 повода полюбить Тюмень» с проектом
«Наставничество» (2019).
Победитель конкурса «Социальная звезда» в номинации
«Щедрая душа» (2019, Тюмень).
Участник программы «Независимые профессионалы», прошла
стажировку в США по теме «Наставничество» (2019).
Участник программы «Инвестиции социального воздействия
в России и за рубежом» Высшей школы экономики (2019).
Участник образовательного курса «Инклюзивное образование
в области прав человека с молодежью» от Erasmus+ (2019, Рига).
Автор методического пакета «Наставничество-на старт!»
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ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ
оценить социального воздействия проекта «Наставничество»

соответствует ли
проект изначальному
плану

какое воздействие
проект оказывает на
подопечных и
наставников

достигнет ли проект
запланированных
результатов

какие изменения
необходимо внести в
проект, чтобы его
улучшить
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ИНДИКАТОРНАЯ ОЦЕНКА
оценка социального воздействия проекта «Наставничество»

определить цель
социального
воздействия

разработать
инструменты
измерения

выбрать индикаторы
(показатели)

установить плановое
значение
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Пример оценки. Программа для девушек
«Очарование женственности» девушки 13-18 лет
Цель социального воздействия

Индикатор (показатель)

Инструмент измерения

Планируемые значения

Создать женственный образ девушек

Количество деву- шек, которые, го- товясь
к занятию, приводят себя
в порядок и краси- во одеваются

1.Входная анкета по программе
«Очарование женственно- сти»
2.Анкета для тре- нера по итогу программы
«Очарование женственно- сти»
3.Анкета для вос- питателя
4.по итогу про- граммы «Оча- рование женственности»

50% девушек по- меняли свой стиль в
одежде

Развитие у девушек способности мечтать
и переводить мечты
в реальные цели на жизнь

Количество девушек, с интересом
посещающих все занятия программы

Дневник посеща- емости занятий (ведется
трене- ром)

60% девушек заинтересованы в занятиях
проек- та, активно при- нимают участие
в обсуждении тем

1.Анкета для тре- нера по итогу программы
Развитие у девушек способности меч- тать
Процент выпол- нения задания
«Очарование женственно- сти»
и переводить мечты в реальные цели на
по написанию 100 желаний и пере- воду 52.Анкета
для «Молодой
под- ростка
по итогу
Частное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере психологии и социальной поддержки
граждан
лидер»
жизнь
6 желаний в цели на ближай- шие 5 лет
программы «Очарование женственно- сти»
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80% участниц выполнили это задание

Обретение уверенности в себе

Балл по шкале уверенности
в себе

Тест Райдаса «Уве- ренность в себе»

Не менее 60% де- вушек по оконча- нии
обучения на- бирают от 70 до 90 баллов по
шкале уверенности

Положительное влияние наставников на
поведение и отношение к жизни:
мотивация, постановка целей

Развитие довери- тельных отноше- ний с
наставни- ком

Итоговая анке- та для девушек по проекту
«На- ставничество»

80% девушек от- мечают позитив- ное
влияние на- ставников на свою жизнь

Информированность девушек по те- мам:
• возможность выбора профессиональной
деятельности для девушки
и доступность образования
•распределение и управление своими
финансами
•влияние пагубных привычек на здоровье
молодой девушки и ее репродуктивную
функцию
•отношения с противоположным полом,
сексуальные отношения
•как вести здоровый образ жизни
•с удовольствием

Получение знаний по темам:
• возможность выбора профессиональной
деятельности для девушки и доступность
образования
•распределение и управление своими
финансами
•влияние пагубных привычек на здоровье
молодой девушки и ее репродуктивную
функцию
•Отношения с противоположным полом,
сексуальные от- ношения
•как вести здоровый образ жизни с
удовольствием

1.Входная анкета по программе
«Очарование женственно- сти»
2.Анкета для под- ростка по итогу
программы «Очарование женственно- сти»

75% девушек усвоили полученную на
занятиях ин- формацию
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Результаты. Программа для девушек
«Очарование женственности» 13-18 лет
№
1

Цель по социальному воздействию
Создать женственный внешний образ девочек

Планируемое значение
50 %

Результат
54 %
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Развитие интереса к своей женственности и
познанию своих возможностей.

60 %

63 %
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Развитие у девочек умение мечтать и переводить
мечты в реальные цели на жизнь.

80 %

45 %
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Обретение уверенности в себе
60%
Положительное влияние наставников на поведение 80%
и отношение к жизни: мотивация, постановка целей.

63 %
80 %
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Информированность девочек по темам:
50 %
 возможность
выбора
профессиональной
деятельности для девушки и доступность
образования.
 распределение
и
управление
своими
финансами.
 последствие пагубных привычек на здоровье
молодой девушки и ее репродуктивные
функции.
 отношение
с
противоположным
полом,
сексуальные отношения.
 как вести здоровый образ жизни с
удовольствием.

82 %
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
Направления

Образовательные
программы
• Формирование
женского образа
• Интерес к теме
женственности
• Информированность по
темам

Влияние наставника
• Обретение ребенком
уверенности в себе
• Положительное влияние
наставника на ребенка
(мотивация, цели,
инструменты)

Зона роста

Умение мечтать и строить планы на будущее
Внесение изменений в программу обучения наставников
и образовательные программы

КОНТАКТЫ
• тел. +7 932 200 12 92
• e-mail: nastavnichestvo72@gmail.com
• @nastavnik72
• www.nastavnik72.ru
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