Название организации:
Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь»
Название Программы:
Проект «Мама Работает»
Краткое описание Программы:
Проект на направлен на содействие в получении образования молодым мамам и поиске
работы во время декретного отпуска, создание рабочих мест в рамках развития проекта,
помощь в открытии бизнеса, позволяющего иметь стабильный доход без отрыва от
воспитания детей. Бесплатный коворкинг для мам, где можно работать с детьми.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Мамы детей дошкольного возраста, материодиночки,
многодетные
мамы,
мамы,
находящиеся в трудной жизненной ситуации,
мамы с детьми-инвалидами.
Всего за период с 01 декабря 2016г. по 31 марта
2017г. – 421 человек, средний возраст 20-27 лет

Значение
Улучшение качества жизни, путем помощи в
трудоустройстве без отрыва от воспитания
детей, развития женского
предпринимательства, проведения обучения,
семинаров, тренингов, психологической
поддержки участниц, предоставления места
для работы с возможностью приходить с
ребенком, с которым бесплатно занимается
воспитатель, в то время, когда мама работает.

Территория реализации:
ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, Зеленоградский АО.
Работа с участницами ведется как дистанционно, так и очно – в офисе проекта. Кроме того,
проводятся массовые мероприятия – конференции, семинары, мастер-классы. В проекте
участвуют жительницы всех округов г. Москвы.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя
Получили психологическую помощь
Получили направление на образование,
переквалификация
Трудоустроились
Открыли свой бизнес

Количественное измерение показателя
63 участницы
194 участницы
84 участницы
12 участниц

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Повышение уровня жизни молодых мам

Качественное измерение показателя

Находясь в декретном отпуске, женщина
лишена возможности стабильного дохода.
Участницы проекта «Мама Работает»
получили квалифицированную помощь по
разным направлениям, в том числе и по
трудоустройству с удобным графиком и
стабильным доходом.
Около 20% участниц проекта, благодаря
возможности работать на дому, увеличили
доход семьи в среднем на 30%.
Снижение уровня социальной изоляции
Благодаря постоянной работе психолога
мам, уменьшение последствий
проекта
«Мама
Работает»,
которая
вероятности возникновения
заключается как в групповых тренингах, так и
послеродовой депрессии
индивидуальных консультациях, 29 % мам,
участвующих
в
проекте,
получили
комплексную психологическую поддержку, а
общение с другими мамами, возможность
делиться результатами и успехами помогают
мамам в сложных периодах.
Уменьшение влияния негативных
Благодаря возможностям проекта «Мама
факторов для устройства на работу, таких Работает» 18% мам были трудоустроены на
как долгая дорога на работу, очередь в
работу со свободным или плавающим
детские сады и др
графиком или на фрилансе. Кроме того,
бесплатный коворкинг для мам «Мама
Работает», позволяет многим мамам работать,
даже когда ребенок не посещает детский сад.
Уменьшение риска потери квалификации В проекте «Мама Работает» предусмотрены
за время декретного отпуска
различные программы обучения, так как мы
сотрудничаем со многими ВУЗами и
учебными центрами. 40% мам, участвующих в
проекте, получили возможность пройти курсы
повышения квалификации или
переквалификации, получить высшее
образование, окончить магистратуру. Освоили
новую специальность по программам,
разработанным специально для мам – с
удобным графиком посещения или
дистанционно.
Снижение уровня безработицы, так как
Сотрудничество проекта «Мама Работает» с
работодатели не всегда хотят принимать большим количеством надежных и
сотрудника, который будет
ответственных работодателей помогло
предположительно частно брать
трудоустроить 20% мам, участвующих в
больничные листы
проекте. Так как до трудоустройства с мамами
велась работа психолога, коуча и других
специалистов – работодатели доверяют
проекту «Мама Работает» и уверены в
сотрудниках.
Улучшение финансовой и
83% мам, участвующих в проекте «Мама
психологической ситуации у матерейРаботает», получают комплексную поддержку
одиночек
по всем направлениям – как психологическую
помощь, так и помощь в получении

Улучшение внутренней атмосферы
между мамой и ребенком, даже если
мама выходит на работу

Повышение компетенции,
образованности в сфере открытия и
управления своим бизнесом

образования, трудоустройства, помощь в
трудной жизненной ситуации, поэтому мамы,
воспитывающие детей в одиночку, чувствуют
и получают полноценную поддержку и
становятся более уверенны в завтрашнем дне
и будущем своих детей. А возможность
работы на дому помогает исправить тяжелую
финансовую ситуацию.
В проекте «Мама Работает» постоянно
работает психолог, задача которого не только
помочь мамам в социальной и трудовой
адаптации, но и разрешить проблемы,
связанные с планированием времени, боязнью
отдалиться от ребенка, неумением
справляться с агрессией и раздражением. В
проекте запущена программа «Школа
работающей мамы», в которую входят
различные тренинги, помогающие маме
гармонично совмещать работу и заботу о
ребенке. 24% мам посещали тренинги и
отметили положительное влияние на
отношения с ребенком. Основой программы
является девиз «Счастливый ребенок –
успешная мама».
Специалисты проекта «Мама работает»
помогают мамам в открытии своего бизнеса
не только образовательными программами и
консультациями, но и полным оформлением
документации, создают сайт, фирменный
стиль, занимаются продвижением проектов.
12 мам, участвующих в проекте смогли
открыть собственный бизнес. Мамы получили
комплексную поддержку на протяжении всего
времени, пока это необходимо. Кроме того,
возможность нетворкинга для мам помогает
мамам объединяться и делиться клиентами,
помогать друг другу. А успешные истории
других мам, примеры конкурса «Успешная
мама», помогают участницам поверить в свои
силы и в то, что даже с маленьким ребенком
на руках можно работать и добиваться
значительных результатов. А бесплатный
коворкинг «Мама Работает» позволил мамам
начать свой бизнес, даже не имея больших
финансовых возможностей.

