ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕДРЕНИИ НА ЛЬВОВЩИНЕ
МЕНТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Январь, 2017

г. Львов

С ноября 2016 Общественная организация "Центр просвещения и развития человека"
внедряет на Львовщине менторскую программу поддержку внутренне перемещенных лиц.
В процессе предварительного обучения отобраны десять пар, которые в течение трех
месяцев проводят совместную активную деятельность.
География деятельности - г. Львов, г. Червоноград, г. Броды, Пустомытовский р-н Львовской
области.
Сформированы пары можно разделить на несколько ключевых групп:
1. Успешные бизнесмены помогают стартовать переселенцам, которые решили начать
собственное дело.
Менторская пара Оксана Новикова и Анна Жукова. Оксана - успешная бизнес-леди,
владелица креативных кафе и домашней пекарни во Львове. Анна переехала в городок
Червоноград на Львовщине и планирует там открыть свою домашнюю пекарню. В течение
периода совместной работы пара провела маркетинговое исследование, оценила имеющиеся
ресурсы менты, подготовила бизнес-план. Сейчас работают над поиском дополнительных
возможностей и софинансирования для открытия собственного дела.
Менторская пара Сергей Шрамко и Наталья Марийчук. Сергей - владелец крупного бизнеса,
связанного с дистрибуцией элементов отопительных систем. Наталья начала собственное
дело, связанное с овощеводством (выращивание и продажа овощей). Сергей помогает
Наташе вывести бизнес на другой уровень и наладить рынок сбыта, используя свою
контактную базу (к примеру, в одном из сел Львовской области удалось найти
соответствующий земельный участок на льготных условиях для осуществления деятельности
на следующий период).
Менторская пара Анна Самойленко и Елена Юдина. Анна - совладелица бизнеса, связанного
с дистрибуцией элементов отопительных систем. Елена имела определенные финансовые
ресурсы, которые хотела вложить в прибыльный бизнес. Результатом их совместной работы
является развитие гостиничного дела (приобретя во Львове хостел, благодаря Анне Елена
сформировала соответствующий бренд и обеспечила нужный спектр услуг по сравнительно
недорогими ценами, который пользуется большим спросом, особенно во время новогодних и
рождественских праздников).
Став участником программы, успешно продолжила развивать на Львовщине собственный
бизнес и Ирина Иващенко, которая занимается изготовлением кожаных изделий. Ирина
арендует
небольшую
лавочку
и
начала
продажу
в
социальных
сетях
https://www.facebook.com/groups/132511613882498/?fref=ts
2. Люди, которые работают в общественном секторе передают навыки менты, которые
готовы развиваться как общественные активисты.
Менторская пара Оксана Яковец и Наталья Кантаровская. Оксана - внештатный советник
Министра социальной политики по вопросам адаптации внутренне перемещенных лиц.
Наталья желает развиваться в общественном секторе. Вместе с Оксаной они посещают
учебные мероприятия, дискуссионные панели с представителями органов государственной
власти и местного самоуправления, общаются с представителями СМИ. За это время Наталья

начала активную работу в качестве тренера, проводит мероприятия для двух целевых групп в
рамках деятельности организации: люди почтенного возраста и дети.
Кроме того, особенностью внедрения менторской программы на Львовщине стала
совместная перекрестная работа нескольких менторов. К примеру, Наталья Кантаровская
занимается швейной делом. Благодаря Анне Самойленко - одном из менторов проекта,
Наталья
стартовала
с
коллекцией
авторских
сумок
https://www.facebook.com/samantakkant/?fref=ts , которые пользуются спросом не только
среди львовян, а продаются и в других регионах.
Еще одним успешным примером менторской деятельности является работа Татьяны Боднар,
которая активно развивает сообщество внутренне перемещенных лиц в г. Броды на
Львовщине. Татьяна проводит активную информационную кампанию и интеграционные
мероприятия для громмады Брод, направленные на познание и сближение местных жителей
и переселенцев.
3. «Социальные авторитеты» - успешные люди, которые имеют определенный социальный
статус во Львове помогают внутренне перемещенным лицам в саморазвитии (например,
Ярослава Звягинцева - владелица картинной галереи во Львове работает в направлении
социальной адаптация, психологической поддержки, помогает четко понять потребности,
выкристаллизовать дальнейшие перспективы и возможности, организовывает культурно развлекательные и познавательные мероприятия).
Анализируя деятельность пар, приятно знать, что проект дает свои плоды, о чем
свидетельствуют положительные отзывы наших менты, которые являются ключевым
индикатором успешности проекта: "В жизни не бывает случайностей. Поэтому, не случайно
Anna Samoylenko стала моим ментором. Благодарная Анне за то, что она своей искренностью
и откровенностью побуждает к формулировке вопросов, по которым она меня
консультирует. В своем Менторе я нашла не только пример бизнес-леди, а также интересной
женщины, которая создала себя собственноручно, замечательной мамы, у которой на всех
хватает внимания и просто удивительного человека, который умеет вдохновлять
словом.Спасибо всем, кто сделал такое сотрудничество возможной. Спасибо Анне за то, что
она есть в моей жизни! "
Отчет подготовила Наталья Проц

