
Информацuонная спрцвка о реutазацuu проекmо <Тренерл

Проект <Тренер> создан для работы с подростками, в том числе с теми,
кто состоит на учёте комиссии по делам несовершеннолетЕих. Он направлен
на социzшьную адаптацию в такой важный для кaDкдого человека период
жизни, предотвращение развития девиавтного поведения и, как следствие,
дезадаптации в бу.ryщем.

Проект <Тренер> пропагандирует здоровый образ жизни и открывает
каждому }частнику прогрtlммы возможности для саморе:цизации.
Способствует духовному, иflтеллектуaшьному, физическому рдlвитию
подростков, повышает их самооценку.

По состоянию на январь 2022 rода проект реаJlизуется на территории
30 субъектов Российской Федерации: Амурская область, Республика Алтай,
Белгородская область, Брянская область, Республика Башкортостан,
Воронежская область, Забайкальский край, Иркутскм область, Кемеровская
область, Красяодарский край, Кабардино-Балкарск€rя Республика,
Московская область, Мурманская область, Орловская область, Омская
область, Смоленская область, Саратовская область, Свердловская область,
Чеченскм Республика, Чувашская Республика, Республика Тыва, Рязанская
область, Ростовская область, Тульская область, Ставропольский край, город
Севастополь, Республика Крым, Республика Татарстан, Ресгryблика Севернм
Осетия-Алания, ХантьгМансийский автономный округ.

Численпость постоянньж )ластников проекта <Тренер> составJIяет
более 600 подростков в возрасте от 12 до l 7 лет.

Группы проекта <Тренер> в субъектах РФ сформированы из числа
подростков, состоящих на внутришкольном }л{ете и на }л{ете в комиссиях по
делам весовершеннолетних, а также из сирот, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. В состав групп вхомт также и дети, не имеющие
особенностей поведенческого характера, изъявившие желание участвовать в
мероприJIт}rях, проводимых под эгидой проекта <Тренер> и <<Молодежки
ОНФ). Помимо укtванньж категорий подростков, участниками проекга
становятся и совершеннолетние школьники, rIащиеся средне-специtцьных
учебных заведений, студенты (в том числе молодые тенеры, лидеры
общественного мнения, волонтёры), которые оказывaют содействие в

реaшизации мероприяти й проекта,

Проект <Тренер> реапизуется по следующим направлениям:
I. Ф аз чческое восп umанuе
В рамках проекта в регионах Российской Федерации создаются группы

оздоровительной направленности. Проект не предусматривает работу по
направлению (спорт высших достижений> и нацелен в первую очередь на
приобщение подростков к ocнoBatп{ здорового образа жизни и формирование
устойчивой привычки к систематическим занJIтIIям физической кульryрой и
спортом.

2. Паmр uоtпuчес кое восп urrraш uе



Направление предполагает проведение работы по патиотическому
воспитанию подростков, формированию четкого представления об
историческоЙ памятИ и граждarнскОй позиции в отношении Родины.В рамкФ( направJIения пре.ryсмотрены рzlзличные досуговые
меропрItятия, тzжие как:

- посещения исторических музеев и выставок,
_ проведение онлайн лекций по истории России;
_ встечи с ветеранами и ок&tание помощи coBeTaiм ветеранов.

3, Кул ь tпурно е пр о св е rце н uе
.Щанный блок мероприятий предполагает проведение работы,

направленной на развитие творческих навыков у{астников проекта,
ознакомление с культурным достояние нашей страны. В рамках данного
направJIения предусмотрены :

- посещения художественных выставок и музеев;
- проведение мастер-классов по живописи;
- организацию литературных клубов;
- посещение театрzrльны постановок и музыкальных концертов;
_ встечи с представителями искусства.

1. Кома н d оо бр а:, о в а н uе
Блок мероприятий данного напраыIения предусматривает вовлечение

участников проекта в программу мероприятий <Молодёжки ОНФ.
_ Проектом предусмотрено реryлярное участие подростков в совершении

<добрых дел>. Посредством окIвания помощи населению подросткам
прививается уважение к обществу и государству, верность себе и своим
товарищам. Акцент делается на совмеСтную работу и взаимопомощь.

5. Псuхолоzuческм помоць учасmп uKaJп
.щля наиболее (тудных> r{астников проекта, в частности для

подростков, состоящих на Учете в комиссии по делам несовершеннолетних,
предусмотреНа работа с психолок)М с целью выявJIениrt проблем подростков
и нахождения путей разрушениJl психологических барьеров.

_ ,щанное направпение реaцизации проекта направJIено в первую очередь
на формирование здоровой психики подростков и содействие социалiной
адаптации.


