ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОЕКТА

«Дистанционное
образование»,
осуществляемого совместно
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
и
АНО «Центр равных возможностей для
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ПРОБЛЕМА
Сейчас дети, воспитанники детских домов находятся в сложном
положении: с одной стороны они находятся на полном попечении, им
предоставляется образование и определенно их будущее – поступление в
колледж им фактически гарантировано. С другой стороны, сама
обстановка детского дома или общежития при колледже после ДД, не
настраивает на желание двигаться дальше и развиваться, а скорее
наоборот, порождает спуск на социальное дно, алкоголизм, наркоманию,
как следствие – безработицу, быструю деградацию и часто асоциальное
поведение. Но у любого ребенка в какой-то момент появляется желать кемто стать, получить профессию. Тогда ему важно объяснить, что к этой
прекрасной мечте нужно идти, работать для нее. Здесь очень важна
психологическая поддержка, потому что любой труд – это не просто, тем
более для детей, которые всю жизнь находились на полном попечении.
Таких детей, уже осознавших, что к цели можно идти, важно для нее
работать, обязательно нужно поддерживать. Теперь самое главное: у них
появилась мотивация – нужно дать им возможность что-то делать. Начать
готовиться к экзаменам, осознать, что нужно знать, чтобы работать в той
самой области. В среднестатистическом детском доме у детей нет такой
возможности. Мы же ее предоставляем.
Для детей эта новая форма обучения привлекательна – за неудачи тебя не
ругают, а поддерживают, учитель работает вместе с тобой и для тебя.
Ребенок в этом случае выступает инициатором обучения – это так же
мотивирует, ведь это твое решение, твоя цель. Здесь никто не говорит тебе,
что ты не справишься, что это не твоя судьба. Здесь тебя поддерживают и
идут рядом с тобой.

О ПРОЕКТЕ
Дистанционное образование стало важным направлением в деятельности
Центра и за два года существование проект претерпел много изменений, и
продолжает совершенствоваться. В век информационных технологий
образование можно получать из любой точки мира, и благодаря этому
успешный опыт работы с воспитанниками и выпускниками детских домов
и интернатов преподавателей Центра “Вверх” применяется дистанционно
для достижения лучших результатов в образовании, развитии,
социализации детей. Мы помогаем воспитанникам интернатных
учреждений в учебе, подготовке к экзаменам и поступлению в колледжи и
вузы.
Программа «Дистанционное образование» реализована совместно с
Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в
целях оказания социально-образовательной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в детских
домах Московской, Тульской, Саратовской областей.
Проект представляет из себя организацию для воспитанников учреждений
регулярных дополнительных и (или) факультативных занятий по
профильным школьным предметам, проводимых дистанционно через сеть
Интернет (Skype-уроки) с квалифицированными преподавателями,
привлеченными Центром “Вверх”.
Проект стартовал в начале 2014 года и уже показал положительные
результаты. Дети, получившие консультации педагогов по профильным
предметам, смогли улучшить свои школьные оценки и получить реальные
знания. Дети сдают экзамены и поступают в университеты.

КОМАНДА
Ольга Тихомирова,
директор
Центра
равных
возможностей для
детей-сирот
«Вверх»
Елена
Альшанская,
президент
благотворительного
фонда «Волонтеры в
помощь
детямсиротам»
Елена
Ильенко,
координатор
проектов
в
БФ
«Волонтеры
в
помощь
детямсиротам»
Светлана
Чальцева,
координатор проекта
от БФ «Волонтеры в
помощь
детямсиротам»

Полина
Крестовская,
координатор
проекта от Центра
«Вверх»

В проекте работают 23
учителя.
Большинство
преподавателей из Москвы,
но
есть
так
же
из
Екатеринбурга, Риги и
Лондона.

ДЕТИ
Сейчас в «ДО» числится 59 детей, из них 26 девочек, 33 мальчика.
Ребятам требуется помощь по 8 предметам: русский, математика,
литература, обществознание, история, английский язык, география,
биология. Так же иногда спецкурсом вводятся специальные предметы,
например, высшая математика, статистика, биоинформатика. Возраст
детей и их уровень колеблется от 11 лет и 5 класса, до 20 лет и 2 курса
университета. У нас учатся как коррекционные дети, так и с нормой.
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УЧРЕЖДЕНИЯ
В проекте участвуют 9 учреждений (7 норма, 2 восьмого и первого типов)
и нескольких семей.
3 детей из Центра Внуково ГБУ ЦССВ «Наш дом» (норма).
Количество учебных часов с сентября 2015 по сентябрь
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Английский язык
Количество учебных часов

10 детей из Интерната Запрудни (Муниципальное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья запрудненская

специальная ( коррекционная ) общеобразовательная школа - интернат VIII
и I видов).
Количество учебных часов с сентября 2015 по сентябрь
2016
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Английский язык

Количество учебных часов

4 ребенка из Колледжа Запрудни (Запрудненское Профессиональное
училище №48).
Количество учебных часов с октября 2015 по сентябрь
2016
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История

Английский
язык

Количество учебных часов

География

Биология

1 ребенок из Рузского детского дома (Муниципальное казенное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Рузский детский дом". Норма).
Количество учебных часов с января 2016 по сентябрь
2016
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4 ребенка из Талдомского детского дома (МОУ ДС Детский дом г.
Талдома. Норма).

Количество учебных часов с сентября 2015 по сентябрь
2016
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Литература

1 ребенок из Фряновского детского дома (Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом Щелковского муниципального района
Московской области (МБОУ Детский дом ЩМР МО). Норма).
Количество учебных часов с сентября 2015 по сентябрь
2016
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7 детей из центра г. Вольск (ГБУ СО «ЦентрППМС» г. Вольска
(Саратов)).

Количество учебных часов с марта 2016 по сентябрь
2016
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10 детей из Интерната Белогорного (ГБОУ СО "СОШ с. Белогорное
Вольского района" Саратовской области, структурное подразделение
"Интернат").

Количество учебных часов с марта 2016 по сентябрь
2016
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15 детей из реабилитационного центра п. Дубна (ГУ ТО СРЦН № 4,
(отделение п.Дубна)).
Количество учебных часов с ноября 2015 по сентябрь
2016
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3 детей живут в двух семьях в Егорьевске.

Количество учебных часов с марта 2016 по сентябрь
2016
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1 мальчик учится в Кировском ВГУ и живет в общежитии.
Количество учебных часов с сентября 2015 по сентябрь
2016
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1 девочка после поступления в колледж при РАНХиГС жила в
Московском общежитии – выпускница Фряновского детского дома.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Для каждого нашего ученика планируется индивидуальная программа. Как
правило, каждый ученик изучает русский и математику. По мимо этих

двух предметов ребенок сам может решить, что он хочет изучать, в чем у
него есть потребность. Часто дети приходят с определенным запросом: у
них есть проблемы в школе, колледже, университете – мы помогаем им
подтянуть нужные предметы. Так мальчик, закончивший в этом году 1
курс ВГУ занимался по программе высшей математики, а девочке из
колледжа при РАНХиГС потребовалась помощь в статистике. В семье из
Егорьевска девочке грозил перевод в коррекционную школу из-за
ужасного отставания по математике – для нее была составлена
индивидуальная программа, в итоге в конце года она сдала экзамен по
математике на «отлично». Две девочки из Колледжа в Запрудне захотели
стать косметологом и наркологом – специально для них нашли
преподавателя по биологии – теперь в нашей программе есть и этот
предмет. Некоторые дети занимаются вместе.
Индивидуальная программа подразумевает под собой не только частный
выбор дисциплин (исходящий из потребностей и желаний), но и подбор
подходящего преподавателя. Часто бывает так, что тяжело освоить какойто предмет, потому что не подходит стиль преподавания того или иного
преподавателя. Поэтому у наших детей всегда есть возможность
попробовать поработать с другим преподавателем.

РАСПИСАНИЕ
Так же важным аспектом составления индивидуальной программы
являются бытовые особенности, с которыми сталкивается почти любой
репетитор. Учитывая, что все дети учатся в школе, колледже или
университете – у всех есть масса дел, которыми действительно нужно
заниматься. Так же если это дети, которые живут в учреждении (а их
подавляющее большинство), они вынуждены принимать участие в
добровольно-принудительных мероприятиях своего учреждения. Так же
присутствует проблема доступа к Интернету. Либо есть необходимость
выстраивать график пользования компьютером, либо (если у детей есть
собственная техника и модем), связь, как правило, очень плохая. С
некоторыми детьми иногда приходилось просто созваниваться по
телефону и проводить занятия таким образом. Расписание занятий с
репетиторами зависит от очень многих факторов и редко бывает так, что
хотя бы несколько недель занятия проходят гладко, без заминок.

ОТЧЕТНОСТЬ
В начале 2016 года была разработанна особая система отчетности
учителей. В программе появились журналы, а также «дневники
наблюдений» по каждому ребенку. Теперь все занятия, их
продолжительность, тема и замечания фиксируются в журнале ребенка,
куда есть доступ всем преподавателям этого ученика. Таким образом
каждый учитель может видеть, как ученик работает не только по его
предмету, но и по другим. В дневниках наблюдений каждый
преподаватель время о времени фиксирует свои мысли о ученике и
впечатления от работы с ним – эти данные так же доступны всем учителям
ученика.

УЧИТЕЛЯ О ДЕТЯХ
Анна Воробьева, учитель русского:
«Айсель усердная. Все записывает, читает и выполняет. Если что-то не
поняла или забывала, то обязательно переспросит. Знания у неё средние.
При этом говорит, что русский язык дается ей лучше, чем другие
предметы. У меня вызывает опасение итоговое сочинение, которое она
должна будет написать в мае. Мы много работали над ним, в апреле нужно
будет усилить эту работу и, возможно, провести дополнительные
занятия. Хорошая девочка, мотивирована на учебу».
Ольга Дзвонковская, учитель обществознания:
«Даша - девочка умная, способная. Но для меня она - классический случай
лени и разгильдяйства, ее некому мотивировать "с той стороны", со
стороны дома, она разболтана, не сосредоточена. То, что она не включала
камеру на первых моих занятиях, это для меня однозначное свидетельство,
что она умно и старательно уходила от контроля со стороны учителя, с
выключенной камерой халтурить легче. Многое ей дается легко и поэтому
у нее есть ощущение, что учиться просто. Ее знания разрозненны и не
систематизированы».
Михаил Никифоров, учитель английского:

«В ходе уроков изучаем простейшие фразы и конструкции: большое
внимание уделяем навыку listening, поскольку Кристина слабо разбирается
в фонетике английского языка. За время занятий изучили словарный запас
по базовым темам: счёт до 20, цвета, одежда, дом и мебель, еда, овощи и
фрукты, профессии, спорт и другие. Также выучили связанные с ними
глаголы и научились составлять базовые предложения используя
временную форму present simple. Кристина относится к языку как к
математике: ей легко поставить слова на нужные места в предложении и
собрать его как конструктор, но свободно говорить она пока не может».
Татьяна Лучина, учитель математики:
«Девочка способная, но знания с огромными пробелами. Мы трудились
изо всех сил и времен. Занимались со 2 июля по 12 июля, использовали 40
часов. Она могла! И смогла! Воспринять огромный, сложный и мало
знакомый материал столь штурмовым методом - всего за 10 дней. Ася
поступила в РАНХиГС по сумме баллов! Но я считаю, что оставлять ее
без участия Центра все-таки нельзя. В учебе ей будет серьезно мешать
недостаток базовых знаний и навыков в математике. И хотя упорства ей не
занимать, в помощи специалистов Центра ей не следует отказывать».
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В конце апреля было проведено
итоговое мероприятие для
участников проекта
«Дистанционное образование».
Воспитанники интерната и
колледжа в Запрудне, из
Дубенского приюта Тульской
области приехали в Москву,
посетили выступления цирка Du
Soleil, пообедали в ресторане
«Тарас Бульба», а после посетили
«Hyundai Motorstudio», где нашими
партнерами Алексеем Курбатовым и
Екатериной Беликовой для них и
студентов Центра «Вверх» была
проведена психологическая игра
«Авиакатострофа». Эта игра имеет
широкий диапазон задач: отработать
навыки поведения в дискуссии;
умения вести диспут, быть
убедительным; изучить на

конкретном материале динамику
группового спора; открыть для
себя традиционные ошибки,
совершаемые людьми в
полемике; потренировать
способности выделять главное и
отсеивать «шелуху», видеть
существенные признаки
предметов; научиться
осознавать стратегические цели
и именно им подчинять тактические шаги и т.д. Для ребят и всех
сопровождающих работников и волонтеров был устроен фуршет. В конце
встречи работники Центра «Вверх» вручили детям из проекта «ДО»
поздравительные грамоты об окончании учебного года, а так же книгу,
подобранную индивидуально для каждого ребенка, по рекомендациям их
преподавателей. Ребятам очень понравился весь этот день, особенно
знакомство и совместная работа с другими детьми.
В организации этого «выпускного» возникали сложности. Из-за сложных
бюрократических
формальностей
было очень непросто организовать
транспорт. Поэтому до последнего
дня было не понятно, на чем дети
поедут в Москву. В конце концов, все
удалось, как планировалось. Так же
были сложности с организацией
самих детей, которые имеют свои
дела – и учеба в школе, колледже;
индивидуальные
занятия
и
внутренние
интернатские
мероприятия.
СТАТИСТИКА
1 мальчик перешел на 2 курс Кировского ВГУ.
1 девочка в этом году закончила колледж при РАНХиГС и поступила в
этот же университет по внутреннему экзамену: русский был сдан на 90
баллов (лучше всех в группе), обществознание на 95, 30 баллов по
математике.
Воспитанница Рузского детского дома сдала ЕГЭ и поступила в Академию
Социального Управления.
Воспитанница Щелковского детского дома поступила в МГОУ.

Выпускница Талдомского детского дома поступила в ДИНО.
9 детей закончили 11 класс.
15 детей закончили 9 класс.
1 девочка, которой грозил перевод в коррекционный класс из-за
неуспеваемости по математике, сдала годовой экзамен на «отлично».
С сентября 2015 по сентябрь 2016 было проведено 2953 учебных часа.
Количество учебных часов за 2015-2016 уч.г.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
В настоящий момент наш проект продолжает развиваться: у нас
появляются новые ученики и преподаватели. Занятия не заканчиваются
даже летом: мы считаем очень важным сопровождение и помощь детям в
период летнего безделья, учитывая их особенности и сложную
приспособляемость к обучению.
Сейчас мы стараемся расширить сферу нашей работы, и привлечь новых
преподавателей и детей, как индивидуально, так и целыми учреждениями.
Так же на данный момент ведутся переговоры с администрацией города
Талдома и п. Запрудня чтобы организовать для нашего проекта
помещение, в котором дети могли бы заниматься с преподавателями очно,
чтобы мотивировать и привлечь больше детей, в том числе тех, кто был в
проекте, но по каким-то причинам выпал из него.

Контакты
Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх»
г. Москва, Вознесенский переулок, 8
+7 (495) 629-51-17
info@vverh.su

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
8(495) 78-915-78
http://otkazniki.ru/
info@otkazniki.ru

