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Должность: Менеджер проекта наставничества «Одна надежда» 

Трудоустройство: Полная занятость 

Подчинение: Директор CIS 

Место работы: Киев 

Кто мы 
Христианское Видение – это международная благотворительная организация, которая была основана в 1988 году 

в Англии лордом Эдминстоном с главной целью – достичь миллиард людей и предоставить им возможность 

выбрать Иисуса Христа как своего личного Спасителя.  

 

Представителями компании Христианское Видение в русскоязычном регионе является киевская команда 

посвященных христиан, которые направляют весь свой потенциал и усилия на то, чтобы как можно больше 

людей приняли Иисуса Христа и стали Его последователями.  

Описание проекта: 
Свою деятельность проект наставничества «Одна надежда» начал в 2009 году при поддержке Службы по делам 

детей г. Киева. Проект направлен на работу с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, с 

целью подготовить их к самостоятельной жизни через наставничество.  

 

Наставники, задействованные в проекте, обучают ребенка навыкам самостоятельной жизни в обществе; 

прививают культурные, духовные и моральные ценности; помогают развить свой потенциал и определить 

жизненные цели; становятся детям-сиротам верным друзьями и опорой во всех жизненных ситуациях. 

 

Наставники проходят специальную подготовку и постоянно взаимодействуют с сотрудниками проекта, получая 

необходимую поддержку. Для помощи наставникам действует информационно-ресурсный центр и социально-

психологическое сопровождение. 

 

Сегодня в проекте «Одна надежда» более 700 детей, имеющих наставников и около 1000 обученных наставников, 

10 партнёрских организаций и 29 волонтерских групп на территории Украины и СНГ. 

 

В проекте работает 4 координатора по сопровождению наставников и команда специалистов по социально-

психологическому сопровождению. 

Описание должности: 
На данный момент открыта вакансия Менеджера проекта наставничества «Одна надежда». 

 

Менеджер проекта наставничества занимается воплощением миссии компании «Изменить нацию» и повлиять на 

проблему сиротства в Украине и странах СНГ; распространением и презентацией проекта среди сиротских 

организаций, а также организаций, которые вовлечены в работу с детьми-сиротами; вместе с командой 

специалистов и координаторов развивает идею наставничества и вдохновляет заинтересованных людей 

присоединяться к деятельности проекта. 

http://www.onehope.com.ua/
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Основные обязанности: 
> Принимать, передавать и распространять видение компании и миссию проекта. 

> Развивать и реализовывать стратегию проекта, чтобы как можно больше детей-сирот в Украине нашли 

квалифицированных друзей-наставников, с помощью которых они будут адаптироваться к жизни в обществе. 

> Руководить существующей командой координаторов и специалистов проекта наставничества. 

> Развивать команду координаторов и специалистов, повышая их квалификационный уровень и навыки работы, 

включая эффективное планирование работы команды. 

> Вдохновлять и воодушевлять команду, предупреждая профессиональное выгорание. 

> Проводить эффективное планирование бюджета проекта и отвечать за использование средств согласно целям 

и миссии проекта. 

> Культивировать положительную атмосферу среди команды, поддерживать культуру ценности сотрудника в 

проекте, возможности для развития и реализации потенциала. 

> Планировать и проводить презентации проекта среди церквей и релевантных организаций. 

> Координировать взаимодействие с партнерскими организациями, госслужбами по делам детей. 

> Регулярно предоставлять Региональному директору информацию по продвижению проекта, достижениям и 

планам реализации дальнейшей стратегии. 

Требуемые знания / навыки/ опыт: 
> Опыт работы на руководящей должности от 3 лет и способность показать реализацию стратегии, 

ситуационное руководство. 

> Опыт социальной работы, работы с детьми-сиротами, сиротскими организациями желателен. 

> Умение работать с командой в демократичном стиле, обучать и развивать подотчетных сотрудников для 

достижения поставленных целей. 

> Свободное владение русским и английским языками. 

> Навыки успешного планирования бюджета и управления персоналом. 

> Навыки презентации, продвижения проекта, построения партнерских отношений, проведения переговоров. 

> Способность к обучению и быстрая адаптация к ситуации. 

> Соответствие христианской морали и принципам компании, активная позиция в церкви и способность 

развивать команду духовно. 

> Соответствие ценностям компании: фокус на миссии, стремление добиваться совершенства во всём, 

поддерживать уважение и любовь внутри команды, порядочность, великодушие, смирение, стремление 

поступать по благодати. 

> Работать по стандартам, требованиям и правилам компании и проекта «Одна надежда». 

Условия работы: 
По результатам собеседования. 
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Процесс отбора: 
Полное резюме, а также сопроводительное письмо с пометкой Вакансия менеджера проекта присылать по 

адресу: cis@cvglobal.co. 

 

Обязательны рекомендации пастора, предыдущего работодателя, друга.  

Всем кандидатам необходимо пройти краткое телефонное интервью, после которого подходящие кандидаты 

будут приглашены на первое собеседование. Кандидаты, успешно прошедшим первое собеседование 

приглашаются на финальное собеседование оценки соответствия должности.  

 

mailto:cis@cvglobal.co

