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«Я выбираю профессию»

Осенью мы продолжали знакомить ребят с профессиями, которыми они смогут
овладеть в будущем. В октябре Сергей, действующий сотрудник МЧС, приехал к
ребятам в Непецинский детский дом и рассказал о работе пожарных. Он привез с
собой специальное оборудование и показал детям, как им пользоваться. Благодаря
харизме профессионального пожарного встреча была интересна ребятам разного
возраста, начиная от 5 и до 17 лет.

В ноябре 8 подростков из Непецинского детского дома познакомилась с полным
циклом производства кондитерской фабрики «Добрые печеньки», такие встречи уже
стали традицией для нас и сотрудников производства, а для ребят это всегда
познавательные профориентационные экскурсии.

В декабре двое старших ребят из Непецино познакомились с профессиями
видеооператор и корреспондент на Коломенском телевидении.

В ноябре мы совместно с волонтерами из студенческой благотворительной
организации Высшей школы экономики HSE Outreach ездили в Калязинский детский
дом. Волонтеры-студенты проведут с подростками годовой цикл полезных встреч -
это занятия по финансовой грамотности, по развитию бытовых навыков, и
профориентационные тренинги. Эти встречи станут отличным дополнением к нашей
основной программе профориентации и ребята, заинтересовавшиеся профессиями,
смогут продолжить знакомство с ними на профпробах, экскурсиях и стажировках.

«Наставничество»

Осенью стартовал проект «Вместе интереснее!» при поддержке фонда
«Абсолют-помощь». В октябре мы занимались подготовкой занятий для пар
наставник-подросток, а в ноябре ребята уже стали посещать занятия по одному из
выбранных курсов. Всего получилось пять направлений: актерское и ораторское
мастерство, создание бижутерии, курс скетчинга, курс первой помощи и основы
столярного мастерства. В каждом курсе — 6-8 занятий, которые пары посетят в
течение полугода. Эти занятия направлены на развитие полезных навыков, а их
совместное прохождение и укрепляет связь ребенка с наставником.

В ноябре стартовал курс по созданию бижутерии и столярное мастерство, а в декабре
начались занятия на курсе актерского мастерства. Скетчинг и курс первой помощи
ребята начнут посещать уже в новом году.

В конце осени мы познакомили подготовленную наставницу с подопечной из ЦССВ
«Радуга», но, к сожалению, пары не получилось — девочка передумала участвовать в
программе. Увы, такое тоже случается — мы всегда оставляем решение за ребенком,
участие в Наставничестве добровольное для всех сторон.



«Точка роста»

В новом учебном году с октября начали заниматься с репетиторами воспитанники
детских домов и ребята, проживающие в замещающих семьях - 10 подростков,
учащиеся старших классов, занимались с 13 педагогами по предметам:
обществознание, алгебра, геометрия, английский язык, биология, история.

В Калязине продолжались занятия для детей с ОВЗ. Всего было проведено 77 часов
занятий в октябре и по 78 часов в ноябре и декабре.

С 1 ноября начались занятия в Иркутске в студии Тату «Джокер» для выпускницы
детского дома. Курсы продлятся несколько месяцев и по итогу девушка сможет
работать в этой сфере. Другая выпускница из Иркутска в ноябре начала обучение на
курсе «Практический интернет-маркетинг». Занятия по курсу продлятся два месяца.
Для 5 девушек из замещающих семей г.Вольск Саратовской области проходят
занятия по маникюру. Эти занятия продлятся 2 месяца и по итогу девушки получат
сертификат, необходимый для трудоустройства. Выпускница ЦССВ “Каховские
ромашки” из Москвы проходит курс «тату-мастер».

Получено средств в октябре-декабре:

Пожертвования юридических лиц: 95 386

Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через краудфандинговые
платформы: Нужна помощь, Благо.ру, Добро.майл.ру): 446 268,78

ИТОГО: 541 654,78

Израсходовано средств в октябре-декабре:

Программа «Я выбираю профессию» (координация): 199 662,76

Программа «Наставничество» (координация, оплата курсов, ноутбук для
координатора программы): 479 140,23

Программа «Точка роста» (координация, оплата труда репетиторов и
преподавателей кружков, оплата курса доп.образования): 425 205,01

Общие расходы фонда (оплата труда админ.персонала, консультационные услуги,
аренда офиса, банковские комиссии, взнос во “Все вместе”): 359 652,13

ИТОГО: 1 463 660,13


