
Отчет о работе фонда за июнь 2020 
 
Несмотря на продолжающийся карантин в детских учреждениях, мы не останавливаем работу 
по нашим основным направлениям. 
 
В рамках программы «Наставничество» мы перевели в онлайн-формат Школу наставника. 
Вместо двухдневного очного обучения разработали 5 четырехчасовых тренингов, на которых 
разбираем основные темы, важные для понимания особенностей детей-сирот, и выявляем 
мотивацию волонтеров. Сначала мы протестировали новый формат на сотрудниках фонда и 
наших друзьях. Учли все замечания и пожелания, доработали программу и 20 июня начали 
обучать новую группу волонтеров – кандидатов в наставники: http://www.ehands.ru/news/1711/. 
Ну а до того, как приступить к обучению, все волонтеры прошли собеседования с психологами, 
сопровождающим программу, и дистанционное тестирование. 
 
В рамках проекта «Я профи» подросток из ЦССВ «Каховские ромашки» пообщался с 
действующим муниципальным депутатом Новосибирской области. Встреча прошла онлайн, по 
скайпу. Воспитанник ЦССВ «Каховские ромашки» не стеснялся задавать вопросы и было 
очевидно, что эта сфера не просто вызывает у него любопытство, а именно определяет его 
жизненный интерес: http://www.ehands.ru/news/1712/ 
 
По традиции летом мы организуем трудовые стажировки для ребят. К сожалению, в этот раз 
из-за эпидемиологической обстановки мы не сможем провести групповую стажировку в 
компании Splat. Поэтому в июне мы подбирали места для индивидуальных стажировок наших 
выпускников. Несколько компаний уже провели собеседования с юными кандидатами и в июле 
ребята приступят к работе. Но и дети помладше бездельничать не будут – мы придумали 
новый формат стажировки и в середине июля стартуем с ним в Непецинском детском доме. 
Следите за новостями на сайте и в соцсетях! 
 
«Точка роста»: В Калязинском детском доме «Родничок» в мае закончились дополнительные 
занятия с психологами, а также с репетиторами по русскому языку и математике . Из-за 
карантина в учреждении работу кружков и студий пришлось временно приостановить, поэтому в 
июне никаких дополнительных занятий уже не было. Надеемся, что с сентября сможем 
возобновить работу развивающих студий и занятия с репетиторами в прежнем объеме.  
 
Получено средств за июнь: 
Пожертвования частных лиц ( в том числе собранные через платформы Нужна Помощь, 
Добро.mail, Благо.ру): 119 268, 69 
Грант БФ Владимира Потанина: 999 903,00 
ИТОГО: 1 119 171,69 
 
Израсходовано средств за июнь: 
Программа «Я выбираю профессию» (координация, консультационные услуги, офисные 
расходы): 75 151,00 
Программа «Наставничество» (координация, оплата труда психологов, сопровождающих 
программу, офисные расходы, консультационные услуги): 105 301,85 
Программа «Точка роста» (оплата труда репетиторов за май): 41 840,08 
Программа «Соучастие» (материальная помощь семьям, воспитывающим детей с 
особенностями развития): 13 000,00 
Общие расходы фонда (оплата труда административного персонала, выплата пособия по уходу 
за ребенком, бухгалтерское обслуживание, мобильная связь, аренда офиса, банковские 
комиссии): 97 935,12 
ИТОГО: 333 228,05 
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