Название организации:
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Столица Милосердия»
Название Программы:
Курсы волонтерского служения по работе с детьми
Краткое описание Программы:
Фондом с мая 2014г. организуется обучение добровольцев навыкам и теоретическим
знаниям по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей. При содействии
института педиатрии, Департамента здравоохранения г. Москвы, Департамента труда и
социальной защиты населения г. Москвы и Российского университета дружбы народов мы
создали Центр волонтерского движения с 3 обучающими площадками: на базе школы Фонда,
детских домов№9,71 (ЦССВ «Южный») и домов ребенка № 19 (ЦССВ «Маяк»). Курс
состоит из 76 часов (тематический план обучения прилагается). Основные темы
образовательной программы: особенности развития и воспитания детей-сирот в домах
ребенка, в детских домах, основы детской реабилиталогии, специфика развития и условий
воспитания детей в интернатных учреждений, первая помощь при неотложных состояниях у
детей и др. После окончания курсов, Фонд содействует каждому волонтеру в прохождении
медицинского освидетельствования и получении медицинских книжек; выдает сертификаты
государственного образца; вручает волонтерскую книжку. Этот проект с помощью
волонтеров призван оказать содействие в процессе социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, что будет способствовать их гармоничному развитию
и социализации в обществе. Также будет создана база данных с информацией о волонтерах, с
целью создания более доверительного отношения граждан к работе волонтеров, а также,
защиты нуждающихся в помощи людей, от нелегальных псевдо волонтерских движений и
фальсификации с их стороны.
Срок реализации:
31.05.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Подростки и молодежь все яснее понимают важность
своего участия в волонтерской, добровольческой
деятельности с целью решения серьезных социальных
проблем общества. Многие из них хотят помочь именно
детям. Однако, для оказания социальной помощи детям
– сиротам, детям – инвалидам, детям, оставшихся без
попечения родителей, гражданам и семьям с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации должны
быть основаны на некоторых правилах и знаниях. У нас
Молодежь и студенты от 16 до они проходят обучающие программы по медицине,
психологии и педагогике по работе с детьми, инвалидами
35 лет, 71 человек
разных направленностей Кроме того, у молодых людей
возникают внешние трудности. Они не могут свободно
посещать детские учреждения и больницы не имея
медицинской книжки, сертификата о прохождении
специального обучения и не имея волонтерской
книжки. Мы постарались учесть все эти трудности и
решить проблемы, взяв на себя расходы по
прохождению медицинского обследования, обучив
волонтеров всем необходимым навыкам по работе с

граждане г. Москвы,
желающие быть волонтерами
от 35-65 лет, 16 человек

детьми.
Во время учебы мы стараемся формировать среди них
системы
ценностей,
построенной
на
личной
достоинстве, уважении родителей и старшего
поколения; развитие этики поведения: вежливости,
приветливости и позитивного мировосприятия и умения
ценить
дружеские
отношения;
формировать
позитивного восприятия института семьи, повышении
общественного престижа семейных ценностей
Люди от 35 лет уже осознанно подходят к
добровольческой деятельности. Они понимают, что
прежде чем идти в детские учреждения нужно получить
некоторые необходимые знания в области психологии,
педагогики, медицины, Этики общения с детьми с
особенностями… Они обращаются в наш Фонд за этими
знаниями. Многие пенсионеры Москвы не хотят сидеть
дома, они готовы помогать и предлагать новые идеи и
проекты. Мы стараемся в рамках этого проекта помочь
людям предпенсионного и пенсионного возраста стать
социально активными и вновь ощутить вкус к жизни.
Посещая волонтерские курсы они проходят обучение по
медицине, психологии и педагогике по работе с детьми, с
детьми с особенностями разных направленностей. Также мы

берем на себя расходы по прохождению медицинского
обследования и обучения. После окончания курса они
получают сертификаты, волонтерские книжки и
свободно посещают детские и медицинские учреждения
в качестве волонтера.
Территория реализации:
Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, ЮгоЗападный, Западный, Северо-Западный и Зеленоградский.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя

Прошли собеседование на прохождениея 121 человек
курсов
Курсы волонтерского служения прошли
87 человек
Проведено всего занятий
60 занятий, 228 академических часов
Получили сертификаты об окончании
87 человек
курсов
Получили волонтерские книжки
87 человек
Прошли медицинское обследование в
52 человека

клинике для получения медицинской
книжки
Прошли практические занятия в детских
государственных учреждениях г. Москвы,
в медицинских учреждениях г. Москвы
Эксперты – преподаватели, которые
задействованы в данном проекте
Кураторы волонтерского проекта
Детские государственные, интернатные
учреждения, в котором прошли практику
будущие волонтеры

87 человек
5 человек
2 человека
3 центра (ЦССВ – центры содействия
семейному воспитанию «Южный», «Маяк»,
«Благодарение»)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Посещаемость сайта фонда «Столица
милосердия» www.capital-mercy.ru
Посещаемость и подписанных на новости
Фонда в социальной сети Фейсбук:
Посещаемость и подписанных на новости
директора Фонда в социальной сети
Фейсбук:
Посещаемость и подписанных на новости
Фонда в социальной сети Инстограмм:
Опрос о необходимости курсов для
волонтеров по работе с детьми среди
прошедших собеседование на обучение
Повышение уровня квалификации в
области психологии, педагогики,
медицины и этики по работе детьми с
особенностями, детьми, оставшихся без
попечения родителей
Рекомендуют курсы своим друзьям

Качественное измерение показателя

В среднем 130 человек в день
747 чел.
4893 чел.
942 чел.
По итогам тестирования 99% высказались
положительно
По итогам тестирования 99,5% повысилось
уровень квалификации в детской педагогике,
психологии, этике и медицине. Они
пересмотрели свои взгляды на «особенных»
детей и перебороли страх и неуверенность,
которые были в начале обучения.
По итогам тестирования 99,9% рекомендуют
своим друзьям, знакомым и родственникам
волонтерские курсы по работе с детьми

