
Отчет о работе фонда за ноябрь 2020

13 ноября фонд отметил день рождения – 8 лет работы! Лучшим подарком для нас
стал видео-привет от ребят из Саратовской области, которые участвовали в нашей
онлайн Неделе профориентации. Сама Неделя проходила с конца октября по
начало ноября, и о ней мы подробно рассказывали в предыдущем отчете.

А сейчас поделимся с вами другими новостями:

Я выбираю профессию
Со 2 по 12 ноября мы организовали серию профпроб для воспитанников
Непецинского детского дома, которые ранее проходили профориентационный
тренинг. Пять подростков встретились с 9 специалистами. Дети познакомились с
психологом, массажистом, программистом, менеджером по туризму,
гидом-переводчиком, проводницей, фотомоделью, художником-иллюстратором,
фотографом.

Для ребят из Егорьевского детского дома «Преображение» мы организовали
онлайн экскурсию на Коломенский завод. Это предприятие - лидер в области
производства современных магистральных пассажирских и грузовых тепловозов и
электровозов. Сначала ребята посмотрели заранее снятое специально для них
видео об истории завода и о том, какие специалисты работают на предприятии.
Затем прошла онлайн встреча, на которой представители Коломенского завода
ответили на все интересующие ребят вопросы.

Наставничество
В начале ноября завершила обучение в Школе наставников очередная группа
волонтеров. Весь ноябрь мы знакомили новые пары в московском ЦССВ «Радуга».
В процессе ожидания встречи с подопечными наставники не теряли время зря и
встречались на онлайн-клубах: делились впечатлениями от книг и фильмов по теме
сиротства, составляли список лайфхаков, как разделить рабочее и личное время и
быстро восстановить ресурсное состояние, работая из дома.

Точка роста
В Калязинском детском доме «Родничок» ребята продолжали заниматься с
репетиторами и посещать кружки. Всего за ноябрь проведено 138 часов
дополнительных занятий.

ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ:
Пожертвования юридических лиц: 511 725,00
Частные пожертвования (в том числе собранные через платформы Нужна Помощь,
Добро.mail, Благо.ру и др.): 181 922,32
ИТОГО: 693 647,32

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ:
Программа «Я выбираю профессию» (координация, консультационные услуги,
оплата за инструменты, частичная оплата за проживание на стажировке): 111
078,81



Программа «Наставничество» (координация, оплата труда психологов,
сопровождающих программу, офисные расходы, консультационные услуги): 143
344,74
Программа «Точка роста» (координация, оплата труда репетиторов и
преподавателей кружков за сентябрь): 76 574, 71
Программа «Соучастие» (материальная помощь многодетной семье,
воспитывающей ребенка с особенностями развития): 20 000,00
Общие расходы фонда (оплата труда административного персонала, бухгалтерское
обслуживание, мобильная связь, аренда офиса, банковские комиссии): 64 140,49
ИТОГО: 415 138,75


