
Отчет о работе фонда за июнь-июль 2022

«Я выбираю профессию»:

Одним из важнейших элементов профориентации является обратная связь наших
подопечных. В июне мы опубликовали интервью с парнем, который прошел путь
профориентации от самого начала - Киберспортсмен или повар? Интервью с
подростком

В июне мы активно готовились к традиционным летним трудовым стажировкам
наших ребят. В этом году мы провели целых три групповых стажировки.

С 4 по 15 июля в компании “Кухонный двор” прошла двухнедельная стажировка
для 5 подростков из замещающих семей Раменского района. Каждый из ребят
отметил, что обучаться новому было интересно и совсем не страшно. Этот важный
опыт – первая работа и первая ответственность – стал для них позитивным
благодаря трудовым наставникам, сотрудникам “Кухонного двора”.

С 18 по 29 июля прошла двухнедельная стажировка в SPLAT. Компания взяла к
себе на стажировку 2 группы подростков из Непецинского и Калязинского детских
домов. Каждая группа работала 1 неделю на логистическом складе под Истрой и 1
неделю – в головном офисе, в Москве. О том, что рассказывают сами ребята про
свой опыт стажировок, читайте в наших социальных сетях и телеграм-канале:

Читать Вконтакте

Читать в Телеграм

«Наставничество»:

Летом наши пары общаются в основном удаленно, потому что большинство детей
отдыхают в летних лагерях. Но мы с наставниками не теряли время зря: успели
принять участие в ежегодном Ночном забеге Московского марафона в пользу нашего
фонда и встретиться на клубе, где обсудили планы на новый учебный год.

Перед наставниками поставлена задача сконцентрироваться на выявлении
интересов детей, чтобы дальше каждый подросток мог развиваться при помощи
других программ фонда: пройти профпробы, трудовые стажировки и получить
дополнительное образование, способствующее быстрому росту в интересующей
профессии. А наставники поддержат своих подопечных на этом пути.

Всего в июне- и июле регулярно общались 17 пар.

«Точка роста»:

В связи с уходом многих компаний с российского рынка мы потеряли поддержку
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компании-донора, которая брала на себя расходы по дополнительным занятиям в
Калязинском детском доме. Мы смогли сохранить лишь самые важные, жизненно
необходимые занятия — развивающие для детей с ОВЗ и репетиторство по
математике. Это позволит детям со сложными диагнозами до конца года получать
дополнительные часы развивающих и реабилитационных занятий, а школьником
подтянуть непростой для них предмет.

В июне, кроме занятий с детьми с ОВЗ, мы организовали последние занятия с
репетиторами по школьным предметам и в развивающих кружках. Всего было
проведено 228 часов занятий.

В июле остались лишь 60 часов занятий с детьми с ОВЗ и 18 часов занятий с
репетитором по математике.

В конце июля начались занятия на курсе ораторского искусства “Король говорит”
для выпускника ЦССВ “Каховские ромашки”. Такие курсы мы проводим при
поддержке Банка Юникредит.

Получено средств в июне-июле:

Пожертвования юридических лиц: 720 830,44

Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна
помощь, Благо.ру, Добро.майл.ру): 274 076,57

ИТОГО: 994 907,01

Израсходовано средств в июне-июле:

Программа «Я выбираю профессию» (координация, проживание, проезд и питание
детей во время стажировок): 299 266,98

Программа «Наставничество» (координация): 113 160,28

Программа «Точка роста» (координация, оплата труда репетиторов и
преподавателей кружков, оплата курса доп.образования): 359 945,2

Программа «Шестнадцать+» (доставка мебели для выпускников): 3 369,96

Общие расходы фонда (оплата труда админ.персонала, консультационные услуги,
аренда офиса, банковские комиссии, услуги нотариуса): 258 077,79

ИТОГО: 1 033 820,21


