Название организации:
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА»
Название Программы:
Дети-сироты - волонтеры и помощники
Краткое описание Программы:
Благотворительные и волонтерские проекты и мероприятия в детских домах привели к
инфантилизации, иждивенческой позиции детей, уверенности в том, что общество и
государство обязано им помогать. Знания и возможности, полученные без труда самого
подростка, обесцениваются в его глазах и приводят к трудностям при трудоустройстве. Фонд
«ФОКУС-МЕДИА» и Фонд «Хранители детства» предлагают апробировать новую модель
работы с детьми, в которой они выступают и как получатели услуг и как активные участники
- волонтеры. В ходе проекта дети вместе с наставниками разработают волонтерские проекты,
окажут помощь животным, старикам, инвалидам, научатся ответственности, приобретут
уверенность в своих силах, желание развиваться, в том числе в профессиональной сфере. Все
подростки, принявшие активное участие в добровольческих акциях и прошедшие обучение
на платформе www.career4me.ru получат возможность трудоустройства в коммерческих
компаниях или НКО с учетом будущей профессии, пожеланий и способностей.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Социализация воспитанников идет с
трудом, потому что им не хватает зрелого
отношения к существующим нормам и
правилам поведения в обществе, у них нет
четкого и осознанного поведения и
ценностных ориентаций. Это связано с
отсутствием опыта доверительных
отношений с взрослыми (родителями),
которые, являются проводниками этих
норм и отношений. Как правило, у этих
молодых людей нет достаточного
Воспитанники детских домов и интернатных
социального и культурного опыта, чтобы
учреждений г. Москвы, юноши и девушки в
компенсировать недостаток личного
возрасте 16-18 лет и выпускники
опыта отношений с внешним миром. В
интернатных учреждений 18-20 лет – не
результате им не хватает личных и
менее 100 воспитанников (60 обучены с
социальных навыков, чтобы преуспеть в
помощью онлайн платформы).
получении рабочих мест и улучшении
условий своей жизни. Среди
воспитанников детских домой и
интернатных учреждений широко
распространены инфантилизм и
иждивенчество, сформированные
существующей системой, которые
мешают им активно встраиваться в жизнь
общества и помогать другим людям. Для
мотивирования и вовлечения
воспитанников в социально-направленную

Педагоги и воспитатели детских домов и
интернатов – не менее 20 человек.

СО НКО - 10

деятельность будет проведена 4-этапная
программа "вдохновляй, обучай, действуй
и празднуй", также ребята пройдут
обучение на онлайн платформе «Моя
карьера», где получат основные навыки
необходимые для успешного
трудоустройства (навыки презентации
себя при прохождении собеседования,
коммуникации с потенциальными
работодателями (старшими людьми) и со
сверстниками, навыки финансового
планирования и рационального
расходования средств, управления своим
временем и т.п. Они смогут не только
сформировать качественное резюме,
следуя советам и подсказкам, но и
дополнить его своим портфолио и
рекомендательными письмами, а также
осуществлять поиск работы в своем
регионе и отслеживать интересные
вакансии. Для закрепления полученных
знаний для ребят будет организована
Ярмарка вакансий, где они познакомятся с
бизнес компаниями и условиями работы в
них, расширят свои представления о
трудоустройстве, получат нужные
контакты и наметят свои дальнейшие
планы. Программой будут охвачены не
менее 100 воспитанников.
Педагоги и воспитатели детских домов и
интернатов, которые зачастую не имеют
необходимых знаний и навыков для
формирования прочной мотивации
подростков и интереса воспитанников к
самостоятельному труду и участию в
социальной жизни общества.
Не менее 20 педагогов и воспитателей
примут участие в обучающей программе и
повысят свои знания и навыки
мотивационной работы с подростками.
СО НКО, работающие в Москве:
Региональная общественная организация
людей с инвалидностью «Перспектива»,
Межрегиональная общественная
организация содействия программе
воспитания подрастающего поколения
«Старшие братья, старшие сестры», Центр
равных возможностей для детей-сирот
«Вверх», Благотворительный фонд
помощи инвалидам и пожилым людям
«Старость в радость», Центр лечебной
педагогики, Благотворительный фонд
помощи бездомным животным, Фонд

Потенциальные работодатели – 10-15
компаний

«ФОКУС-МЕДИА», Фонд «Хранители
детства» и другие.
10 НКО привлекут к участию в своих
волонтерских программах воспитанников
детских домов для оказания волонтерской
помощи. Ребята смогут на практике
больше узнать о работе в НКО. Таким
образом, они ознакомятся с широким
спектром возможностей волонтерской
деятельности и получат представление о
социальных проектах НКО.
Участие в проекте потенциальных
работодателей очень важно, так как
позволит организовать трудоустройство
обученных воспитанников на временной
(стажировки) или постоянной основе.

Территория реализации:
ЗАО, ЮВАО, САО
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование
показателя
Реализована
программа обучения
педагогов работе с
воспитанниками на
он-лайн платформе
Доступ к он-лайн
платформе
предоставлен
воспитанникам,
педагогам
Разработана и
частично
реализована (2
мероприятия) 4-х
этапная программа
мотивации
воспитанников к
здоровому образу
жизни
Публикации на
информационных
площадках Фонда

Количественное измерение показателя
Обучено 14 человек – наставников, педагогов и воспитателей

На платформе зарегистрировано 56 человек (54 воспитанника и 2
педагога)

Мероприятиями по привлечению подростков к социальной
деятельности и вовлечению в волонтерскую активность охвачено 44
воспитанника учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Всего публикаций 12
На сайте Фонда "ФОКУС-МЕДИА" 4 публикации.

"ФОКУС-МЕДИА"
и партёров.

О начале проекта. Публикация от 01.02.2017.
http://www.focus-media.ru/what-wedo/news/index.php?ELEMENT_ID=2736
О мероприятии 05.03.2017. Публикация от 09.03.2017
http://www.focus-media.ru/what-wedo/news/index.php?ELEMENT_ID=2746
О мероприятии 18.03.2017. Публикация от 20.03.2017
http://www.focus-media.ru/what-wedo/news/index.php?ELEMENT_ID=2750
О мероприятии 18.03.2017. Публикация от 20.03.2017
http://www.focus-media.ru/what-wedo/news/index.php?ELEMENT_ID=2750
Публикации на остальных информационных площадках Фонда
"ФОКУС-МЕДИА" 4 публикации:
О мероприятии 05.03.2017. Публикации от 09.03.2017
Facebook:
https://www.facebook.com/dance4lifeRu/posts/1234231299959193
Вконтакте: https://vk.com/dance4liferu?w=wall-9626849_10940
О мероприятии 18.03.2017. Публикации от 20.03.2017
Facebook:
https://www.facebook.com/dance4lifeRu/posts/1244359682279688
Вконтакте: https://vk.com/dance4liferu?w=wall-9626849_10940
На сайте партнёра Фонда "Хранители детства" 3 публикации:
О мероприятии 05.03.2017. Публикации от 13.03.2017:
https://childhoodkeepers.ru/molodye-mamy-tantsuyut-radi-zhizni/
О мероприятии 18.03.2017. Публикации от 22.03.2017:
https://childhoodkeepers.ru/subbota-v-ritme-zazhigatelnogo-tantsa/
О грядущем мероприятии 26.04.2017 от 27.03.2017:
https://childhoodkeepers.ru/svoboda-vybora-proforientatsionnyj-forumdlya-vospitannikov-i-vypusknikov-internatnyh-uchrezhdenij/
Публикации на остальных информационных площадках Фонда
"Хранители детства" 5 публикаций:
О мероприятии 05.03.2017. Публикации от 13.03.2017
Facebook:
https://www.facebook.com/chikdhoodkeepers/posts/1489374154429610
Вконтакте: https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_425%2Fall
О мероприятии 18.03.2017. Публикации от 22.03.2017
Facebook:
https://www.facebook.com/chikdhoodkeepers/posts/1497773783589647
Вконтакте: https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_430%2Fall

О грядущем мероприятии 26.04.2017 от 27.03.2017:
Вконтакте: https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_432%2Fall

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Доработана обучающая и мотивирующая
он-лайн платформа «Моя карьера»
http://career4me.ru/ , разработка программы
тренингов
Доработана и адаптирована программа
интерактивных занятий по профилактике
ВИЧ/ИППП и употребления ПАВ, а также
по привлечению подростков к социальной
деятельности и вовлечению в
волонтерскую активность.
Частично улучшились знания и навыки
участников программы в сфере
трудоустройства

Воспитанники отработали и закрепили
навыки профилактики существующих
угроз здоровью и способы защиты,
ценность семьи, развитие лидерских
качеств.

Качественное измерение показателя
Созданы специализированные группы на
онлайн платформе, тренерами адаптирована
методика и разработана программа
проведения тренингов по работе с платформой
для ЦГ проекта.
Создана и отработана на 2 мероприятиях
программа интерактивных занятий по
профилактике ВИЧ/ИППП и употребления
ПАВ, а также по привлечению подростков к
социальной деятельности и вовлечению в
волонтерскую активность.
Так как обучение на онлайн платформе еще
продолжается, то мы можем отмечать
положительные оценки, полученные
участниками по нескольким темам:
коммуникация, самопрезентация, презентация,
трудные вопросы на собеседовании и время
как ресурс. По теме коммуникации 68%
обучаемых получили оценки выше 4 баллов
(по 5-балльной шкале), по темам
самопрезентация и презентация – 41%, по
теме время как ресурс – 46%, по теме иду на
собеседование – 23%.
Для проверки уровня знаний тренерами
проекта были проведены опросы в начале и в
конце занятий по основным вопросам
профилактики ВИЧ/ИППП, употребления
ПАВ. После проведения занятий количество
правильных ответов возросло на 25 - 60%.

