Отчет о работе фонда за октябрь
Программа «Наставничество»: В Калязине прошло двухдневное обучение волонтеров в
Школе наставника. К сожалению, сейчас никто из девушек не сможет участвовать в нашей
программе – одна отказалась по семейным обстоятельством, для другой нет подопечного,
которому был бы нужен именно такой взрослый друг.
В Быковском детском доме началось обучение 4-ой группы наставников. В первый день
обучения волонтеры вместе с психологом программы дискутировали на тему рисков и
преимуществ наставничества, изучали свои мотивы и искали сильные стороны, которые
помогут стать хорошим наставником для подростка в детском доме. Обучение кандидатов
продолжится в ноябре.
Для действующих наставников мы провели третью из серии встреч про взаимодействие
наставника и ребенка. В этот раз мы поговорили об искусстве маленьких шагов: учились
разбивать большие задачи на серию маленьких, но конкретных действий; учились отмечать
малейшие изменения в наших ребятах. Намечали основные задачи, которые можно успешно
решать совместно с детьми в первый год общения.
Программа «Я выбираю профессию»: В середине октября мы вновь организовали
профориентационные тренинги для новой группы подростков из ЦССВ «Каховские ромашки»
и Непецинского детского дома. С помощью карьерного консультанта участники тренинга
определили свои сильные стороны, типы личности, особенности характера, интересы и
увлечения и выбрали приоритетные профессиональные направления.
Вместе с ребятами из Непецинского детского дома «Вдохновение» мы побывали с
профориентационной экскурсией в компании «Колнаг» (в г.Коломна), которая производит
сельскохозяйственную технику. И начали подготовку к традиционной выездной Неделе
профориентации, которая в этом году стартует в середине ноября.
Программа «Точка роста»: В детском доме «Родничок» продолжаются занятия с
репетиторами по школьным предметам и работа кружков. Всего за месяц проведено 160 часов
дополнительных занятий. А в последний день месяца мы совместно со специалистами фонда
«Здесь и сейчас» провели для ребят адаптационную игру, в который каждый участник
раскрывал в себе супер-способности, чтобы выручить свою команду в очередном испытании.
Благотворительные акции: В ноябре нас в третий раз пригласили с благотворительной
ярмаркой в компанию ADV Group. Каждый раз приятно поражаемся, с каким теплом
встречают нас в этой компании! Многие сотрудники рассказывали нам о сувенирах, которые
приобрели еще на прошлых акциях - оказывается, кто-то не расстается с полюбившейся
игрушкой и перевез ее с собой в новый офис, а кто-то начал собирать дома коллекцию из
заек-тильд. Многие оценили, как долго горят свечи из натуральной вощины. Было очень
приятно слышать столько добрых отзывов о работах наших подопечных!
По итогам акции в поддержку программ по социализации подростков из детских домов было
собрано 109 150 рублей (из них 64 450 р. - в ящик для благотворительных пожертвований и 44
700 р. - переведено через платежные системы сайта и яндекс-терминал).
ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ за октябрь:
Пожертвования частных лиц: 322 720,42
ИТОГО: 322 720,42

РАСХОДОВАНО СРЕДСТВ за октябрь:
Материалы для творчества (программа «Социальные метры»): 35 254,41
Предоплата за хостел на выездной неделе профориентации: 48 960,00
Автомобильное топливо: 1 064,90
Оплата за изготовление и размещение 3-х баннеров (программа «Наставничество»):
99 000,00
Оплата труда психологов в программе «Наставничество»: 14 510,00
НДФЛ и страховые взносы (психологи): 5 503,00
Оплата труда репетиторов и педагогов доп.образования (программа «Точка роста»): 62 999,96
НДФЛ и страховые взносы (репетиторы и педагоги доп.образования): 20 874,57
Оплата труда приглашенных специалистов за проведение адаптационной игры в детском доме
«Родничок» (включая НДФЛ и страховые взносы): 25 200,00
Материальная помощь в рамках программы «Соучастие»: 10 000,00
Оплата труда штатных сотрудников фонда (включая пособие по уходу за ребенком): 168
781,79
НДФЛ (штатные сотрудники): 23 908,00
Страховые взносы (штатные сотрудники): 37 149,82
Услуги банка: 2 386,82
Услуги связи: 3 058,56
Аренда офиса: 15 000,00
Бухгалтерские услуги: 25 000,00
Вода в офис: 450,00
Услуги цветной печати: 1 339,00
ИТОГО: 600 440,83

