
Отчет о работе фонда за август - сентябрь 2022

«Я выбираю профессию»:

В Августе состоялась двухнедельная стажировка в гипермаркете Глобус для 4
подопечных Непецинского детского дома и подростка из замещающей семьи
Раменского района. В этом году мы впервые арендовали квартиру для старших
ребят, чтобы они жили полностью автономно. Самостоятельно заботились о быте,
совершали ошибки и учились на собственном опыте. Например, для некоторых ребят
было неочевидным решение брать еду с собой. Они либо целый день работали «на
пустой желудок», либо тратили слишком большие суммы на еду в гипермаркете. А
когда выводы были сделаны, и стажеры стали готовить обеды накануне,
выяснилось, что необходимо заранее продумывать меню для более разнообразного
питания. Планирование бюджета с учетом непредвиденных трат, продумывание
меню на неделю, режим дня и распределение бытовых задач – лишь несколько из
полученных стажерами навыков, владеть которыми необходимо для
самостоятельного проживания. А мы убедились, что именно такое погружение в
условия взрослой жизни максимально эффективно для подготовки ребят к
будущему.

В процессе работы ребята ежедневно сталкивались с новым опытом. Кто-то
задумался о своих карьерных перспективах, осознав, что получить профессию –
лишь первый, самый необходимый шаг для дальнейшего развития. Кто-то боялся не
справиться со сложной работой и по иронии судьбы попал в отдел с самыми
мудреными задачами. В итоге вывод сделан – бояться не нужно, ведь так можно
пропустить все самое интересное! В процессе работы ребята делились своими
открытиями: не бояться задавать вопросы, пробовать разное, знакомиться с
новыми людьми, быть открытым, не гнать лошадей и уметь сосредоточиться на
задаче – и это лишь часть отзывов ребят.

В сентябре мы составляли план профориентационной программы для работы с
ребятами в 2023 году. И уже в октябре планируем презентовать его руководителям
сиротских учреждений Москвы и Московской области, с которыми работаем на
постоянной основе.

«Наставничество»:

Летом мы встречались с наставниками, чтобы обсудить новости фонда и
дальнейшую стратегию. Нам было важно обозначить перспективы детей, у которых
уже есть наставник – ведь помимо общения со значимым взрослым они могут
подключаться и к другим программам фонда: проходить профориентационные
тренинги, учиться на курсах дополнительного образования, стажироваться у наших
компаний-партнеров. Такие возможности очень вдохновили самих наставников – их
подопечные приближаются к возрасту, когда особенно нужна помощь в выборе
дальнейшего пути.

На встрече в сентябре мы собрались более камерной группой, где наставники



делились личными историями взаимодействия с подростками и обменивались
опытом. Такие встречи помогают нам отслеживать динамику в парах, а волонтерам -
поддерживать свою мотивацию.

«Точка роста»:

В августе и сентябре в Калязине продолжались занятия для детей с ОВЗ, а
репетитор по русскому языку и математике помогал младшим школьникам
подготовиться к новому учебному году. Всего было проведено 78 часов занятий в
августе и 77 в сентябре.

В сентябре окончились занятия на курсе ораторского искусства “Король говорит”
для выпускника ЦССВ “Каховские ромашки”. Профессия парня связана с
управлением многоквартирными домами и предполагает активное общение с
жильцами и проверяющими органами. Подросток сам обратился в фонд с
просьбой организовать для него курсы ораторского искусства. Вот, что
рассказывает сам парень о результатах своего обучения:

«Хочу оставить отзыв о пройденном курсе по ораторскому искусству "Король
говорит". Я получил большой опыт в разговорах, смог проявить себя как неплохой
спикер, завел новых знакомых. Нашу группу в 20 человек разделили на 4 клуба,
которые соревновались друг с другом, кто лучше сделает домашнюю работу и
дополнительное задание. На занятиях мы разделялись на группы, где каждый мог
по заданию что-то рассказывать. Так же были выступления на всю аудиторию –
рассказ на любую тему, для отработки голоса, жестов и много другого. Я пошел на
этот курс, чтобы получить практические навыки в общении, так как до этого особо
не общался. И благодаря курсу я смог узнать, что выступать бояться не надо и что
выступать может быть даже в удовольствие! Планирую пойти на вторую ступень,
чтобы развивать свои навыки дальше».

Начался новый учебный год и мы снова спросили у ребят, есть ли у них
потребности в дополнительных занятиях с репетиторами. Отклик получили
достаточно большой. И уже в октябре ребята начнут заниматься с
преподавателями-волонтерами.

Получено средств в августе-сентябре:

Пожертвования юридических лиц: 462 046

Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна
помощь, Благо.ру, Добро.майл.ру; распродажа в “Лавке радостей”): 285 092,63

Грантовая поддержка проект “Вместе интереснее” программа Наставничество:
1 399 014,00

ИТОГО: 2 146 152,63



Израсходовано средств в августе-сентябре:

Программа «Я выбираю профессию» (координация, проживание, проезд и питание
детей во время стажировок): 203 592,91

Программа «Наставничество» (координация): 110 624

Программа «Точка роста» (координация, оплата труда репетиторов и
преподавателей кружков, оплата курса доп.образования): 213 472,28

Программа «Шестнадцать+» (материальная помощь выпускникам): 48 000

Общие расходы фонда (оплата труда админ.персонала, консультационные услуги,
аренда офиса, банковские комиссии): 207 821,35

Перевод подотчетных средств на счет ФПГ: 11 000

ИТОГО: 794 510,54


