
Отчет о работе фонда за октябрь 2020

Вот это октябрь! Оглядываясь назад, удивляемся, как мы всё это успели?

“Я выбираю профессию”
В Саратовской области началась наша онлайн Неделя профориентации для 14
подростков из Красноармейского и Вольского детских домов. Сначала ребята
прошли тренинги со специалистами из команды Екатерины Новопашиной,
определи для себя приоритетные направления – и началось! Встреча за встречей –
зоолог, психолог, дизайнер ароматов, фотограф, журналист… Всего мы
организовали для ребят 41 встречу с разными специалистами. А еще подростки
побывали на 2-х экскурсиях – в строительной компании «СтройСити» и
«Керамика-Золотое» – и познакомились с Дмитрием Думиком, создателем
успешного калифорнийского стартапа Chatfuel.

В Непецинском детском доме подростки посмотрели видеоэкскурсию, а после нее
встретились в zoom с руководителями Коломенского завода и узнали о специфике
работы на предприятии, об обучающем центре для молодых специалистов, о
социальных гарантиях и карьерном развитии. Один из воспитанников прошел
индивидуальную профпробу в Коломенском автосервисе Аuto-city. (До этого парень
знакомился с работой фитнес тренера, но очень хотел узнать побольше и о
профессии автомеханика). А для новых участников нашей программы специалисты
из проекта «Любимое дело» провели профориентационный тренинг.
В ЦССВ «Каховские ромашки» 3 девушки прошли профпробу со специалистом по
перманентному макияжу. После встречи одна из девушек захотела пройти
обучение по этой специальности.

“Наставничество”
К нашей программе Наставничества присоединилось еще одно учреждение –
Московский детский дом «Радуга». Мы встретились с подростками, рассказали о
сути программы, о том, что участие добровольное и никто не может заставить
людей дружить – все возможно только, когда оба этого хотят. После встречи
ребята, которые захотели принять участие в программе, заполнили анкеты, где
рассказали о своих интересах, о том, зачем лично им нужен старший друг и каким
бы они хотели его видеть. А мы приступили к подготовке волонтеров. В октябре мы
провели две онлайн Школы наставников, в которых прошли обучение почти 40
человек.

“Точка роста”
В Калязинском детском доме «Родничок» ребята продолжали заниматься с
репетиторами и посещать кружки. Всего за октябрь было проведено 130 часов
дополнительных занятий.

ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ:
Частные пожертвования (в том числе собранные через платформы Нужна Помощь,
Добро.mail, Благо.ру и др.): 100 313,70
ИТОГО: 100 313,70



ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ:
Программа «Я выбираю профессию» (координация, консультационные услуги): 132
127,08
Программа «Наставничество» (координация, оплата труда психологов,
сопровождающих программу, офисные расходы): 135 444,83
Программа «Точка роста» (координация, оплата труда репетиторов и
преподавателей кружков за сентябрь): 87 197,28
Программа «Соучастие»: материальная помощь многодетной семье,
воспитывающей ребенка с особенностями развития: 12 000,00
Общие расходы фонда (оплата труда административного персонала, бухгалтерское
обслуживание, услуги аудита, мобильная связь, аренда офиса, банковские
комиссии): 139 133,09
ИТОГО: 505 902,28


