


О проекте

создание условий для реализации детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, права на

образование, а также их социализация и адаптация в

образовательной среде.

Целевая
аудитория

подростки в возрасте 16-17 лет:

▪ проживают в пилотных регионах проекта

▪ являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей
▪ обучаются в 11 классе и собираются поступать в вуз

Старт
проекта 18 ноября 2020 года

до 100 человек
Победители
проекта

Цель 
проекта



Механика и этапы проекта
Подготовительный этап

Методологическая
разработка проекта
▪ определение модели 

реализации проекта

▪ подбор 

образовательных 
модулей

▪ поиск партнеров

Определение пула участников проекта
▪ в сотрудничестве с Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка 

Кузнецовой А.Ю.и уполномоченными по 

правам ребенка в субъектах РФ

I ступень реализации

Тестирование
▪ определение уровня компетенций и 

возможностей участников, составление 
рейтинга финалистов 

▪ распределение участников по двум 
модулям: 

1) образовательный модуль «Технический 
прорыв» (для технарей)

2) образовательный модуль «Гуманитарный 
прорыв» (для гуманитариев)

Образовательный блок
Содействие в подготовке к сдаче ЕГЭ:

▪ образовательный онлайн-контент по каждому 

модулю от партнеров проекта

▪ общий мотивирующий модуль «Саморазвитие» 

проходят все участники

Система наставничества
▪ подбор каждому участнику 

личного/группового наставника из 

числа участников и победителей 
конкурса «Лидеры России»

▪ регулярная работа наставника и 
участника

Индивидуальная траектория 
развития
участников
▪ осознанный выбор пути развития, 

поступление в ведущие ВУЗы 

страны

II ступень реализации



Старт проекта18.11.2020

18.11.2020 – 15.01.2021

26.01.2021 – 19.05.2021

20.05.2021 – 31.12.2021

План реализации проекта

Регистрация, тестирование,
отбор участников проекта

Образовательный этап проекта,
итоговое тестирование участников

Этап индивидуальной работы
победителей проекта с наставниками



Пилотные регионы проекта

• Белгородская область • Калужская область

• Брянская область • Костромская область

• Волгоградская область • Краснодарский край 

• г. Севастополь • Нижегородская область

• Ивановская область • Ярославская область

География проекта

По итогам реализации проект будет масштабирован в другие 
регионы России



Ожидаемые результаты 
проекта
• Реализация общественного запроса на равенство и справедливость.

• Награда и общественное признание для победителей проекта.

• Построение индивидуальной образовательной траектории развития 

подростка с участием компетентного наставника.

• Развитие института наставничества.

• Поступление в ведущие ВУЗы - реальный социальный лифт для 

победителей проекта.


