Название организации:
Региональная общественная организация помощи детям-сиротам «ЭРА МИЛОСЕРДИЯ»
Название Программы:
Моя первая работа
Краткое описание Программы:
Практическая программа «Моя первая работа» составлена с учетом потребностей
воспитанников и выпускников интернатных учреждений, направлена на повышение
трудовых навыков детей, работы с мотивацией, развития личностного роста, что позволит
изменить ситуацию с трудоустройством участников программы. Актуальность программы:
по статистике Прокуратуры РФ только 10% выпускников детских домов адаптируются к
самостоятельному образу жизни. Одной из основных причин является отсутствие навыков
трудовой дисциплины, которые приводят к тому, что дети после выхода из интернатных
учреждений не способны устроиться и закрепиться на первом рабочем месте. Переход
выпускников к самостоятельной жизни очень сложный. Задачи программы: 1. Подготовить
выпускников интернатных учреждений к трудоустройству с помощью: - Обучения основным
трудовым навыкам, процессу устройства на работу - Проведения практических занятий по
основам трудового законодательства - Проведения диагностики потребностей и
способностей участников программы 2. Подобрать вакансии и помочь в процессе устройства
на работу 3. Помочь в адаптации на первом рабочем месте.
Срок реализации:
30.09.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Выпускники, 18-23 лет, 9 человек
Дети старшего возраста детских домов,
15-17 лет, 6 чел

Наставники, 30-40 лет, 10 чел

Значение

Участие выпускников и детей старшего
возраста в завершающих тренингах по
темам: 1. Стрессоустойчивость, 2. Поиск
работы. Резюме 3. Поиск работы.
Собеседование. Участие в выездном
мероприятии, целью которого являлась
аттестация полученных знаний и
отработка навыков устройства на работу
в рамках деловой игры «Устройство на
работу».
В ходе данных мероприятий участники
смогли закрепить полученные навыки и
подготовились ко второму этапу
программы – поиск работы с помощью
кадрового агентства Kelly Services
В рамках программы наставники
установили дружеские
взаимоотношения с участниками с
целью помощи в усвоении материала, а
также оказании моральной поддержки
при прохождении программы.
Наставниками получен новый опыт

Психологи, 30-35 лет, 5 чел

Тренеры, 32-35 лет, 2 чел

взаимодействия с детьми-сиротами,
когда каждый из наставников несет
ответственность за конкретного ребенка.
Этот опыт ценен и важен для разработки
дальнейших практик наставничества в
«ЭРЕ МИЛОСЕРДИЯ»
Психологическая поддержка в рамках
проведения тренингов и выездного
мероприятия. Психологи провели 3
мероприятия, в рамках которых была
оказана психологическая поддержка тем
участникам, которые находились на
стадии поиска работы и прохождения
собеседований.
Разработка обучающих материалов и
проведение тренингов, направленных на
приобретение необходимых навыков как
для устройства на работу, так и
закрепления на рабочем месте.

Территория реализации:
САО, ЮВАО
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Успешно закончили обучающий этап
программы
Проведено обучающих тренингов
Проведено выездных мероприятий
Средний уровень посещаемости со
стороны выпускников, детей старшего
возраста 1 тренинга
Количество сданных аттестаций

Количественное измерение показателя

10 выпускников, 3 детей старшего
возраста, что составляет 87% от
отобранных участников
3
1
9 человек, что составляет 60% от
отобранных участников
14 сданных тестов.

Количество тестов, где уровень
правильных ответов на закрытые вопросы
составил выше 90% - 5, что составляет
36%
Количество тестов, где уровень
правильных ответов на закрытые вопросы
составил от 80 до 90% -5, что составляет
42%
Количество тестов, где уровень
правильных ответов на закрытые вопросы

составил ниже 70% - 2 , что составляет
17%
Количество тестов, где уровень
рассуждений составил от 8 до 10 – 9, что
составляет 75%
Количество тестов, где уровень
рассуждений составил от 5 до 7 -4, что
составляет 25%
Количество тестов, где уровень
рассуждений составил ниже 5 – 0, что
составляет 0%
Средний уровень контакта между
наставником и выпускником
Количество участников, получивших
рекомендации по устройству на работу
Количество участников, которым были
предложены вакансии из базы Kelly
Services и они были отобраны для
следующего этапа
Количество выпускников и детей
старшего возраста, получивших работу

1 раз в 3 недели
10
2

3

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Оценка уровня эффективности и
полезности обучающей программы со
стороны выпускников, детей старшего
возраста и наставников.
Готовность наставников продолжать
взаимодействие с выпускниками и
детьми старшего возраста после
окончания программы
Удовлетворенность программой со
стороны наставников
Уровень полезности тренингов по
мнению наставников
Готовность ребят устроиться на
работу по мнению наставников

Качественное измерение показателя

Уровень оценивался по 10-ти бальной шкале,
где 1 очень низкий, 10 очень высокий.
Количество респондентов – 17
Средний уровень – 8
Уровень оценивался по 10-ти бальной шкале,
где 1 очень низкий, 10 очень высокий.
Количество респондентов – 8
Средний уровень – 9
Уровень оценивался по 10-ти бальной шкале,
где 1 очень низкий, 10 очень высокий.
Количество респондентов – 8
Средний уровень – 8.5
Уровень оценивался по 10-ти бальной шкале,
где 1 очень низкий, 10 очень высокий.
Количество респондентов – 8
Средний уровень – 9.5
Уровень оценивался по 10-ти бальной шкале,
где 1 очень низкий, 10 очень высокий.
Количество респондентов – 8
Средний уровень – 7

