Название организации:
Автономная некоммерческая организация «Центр равных возможностей для детей-сирот
«Вверх»
Название Программы:
Навыки для жизни: социальная адаптация детдомовцев
Краткое описание Программы:
В рамках своей работы по социальной адаптации и содействия в трудоустройстве
воспитанников и выпускников детских домов Центр "Вверх" будет развивать комплексную
программу, направленную на помощь в выработке навыков самостоятельной жизни.
Программа включает в себя проект "Маслом вверх" (кулинарные занятия для детдомовцев) и
столярную мастерскую "Руки оттуда". В рамках проекта подростки и молодые взрослые
получат навыки, которые помогут им сделать трудный для них первый шаг в самостоятельную
жизнь - они научатся не только готовить, обращаться со столярными инструментами и
общаться за пределами узкого знакомого им круга, но и - главное - поймут ценность
продуктивной деятельности, приобретут навыки работы в коллективе, познакомятся с людьми
из "недетдомовской" реальности, научатся планировать и ориентироваться в незнакомом
сложном мире. Проект поможет подготовить к самостоятельной жизни не менее 100
детдомовцев
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение
Центр «Вверх» работает с этой целевой группой по
разным программам в течение 7 лет. Ребята из этой
Воспитанники и выпускники
целевой группы крайне нуждаются в развитии
детских домов и интернатов (70
социальных и бытовых навыков, которые у них
человек, из них 64% юношей и
сформированы в недостаточной степени вследствие
36% девушек), в возрасте от 16 до
институционализации в детском возрасте, и которые
29 лет.
необходимы для успешной самостоятельной жизни по
выходе из детского учреждения.
Эта группа также является постоянной целевой
группой Центра «Вверх». У ее представителей
Молодые взрослые,
ограничены не только социальные навыки, но и
проживающие в
возможности их развития и общения вне стен
психоневрологических
учреждения. В рамках Программы они не только
интернатах (18 человек, из них
учатся кулинарии и столярному делу, но и получают
50% мужчин и 50% женщин), в
возможность расширить свое представление о мире и
возрасте 20-35 лет.
приобрести опыт общения, не ограниченного
институциональными рамками.
Территория реализации:
Все округа г. Москвы (участники Программы живут, учатся и работают в разных округах
Москвы; мероприятия мастерской и кулинарного клуба также проводились по всему городу).
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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
Обучение воспитанников и выпускников
детских домов Москвы навыкам
самостоятельной жизни и общения на
кулинарных занятиях проекта «Маслом
вверх» и в мастерской «РукиОттуда»
Знакомство москвичей с деятельностью
Центра «Вверх» в рамках мастер-классов
на благотворительных ярмарках
Привлечение волонтеров к деятельности
Центра «Вверх»
Проведение семинаров и/или мастерклассов на благотворительных
мероприятиях

Количественное измерение показателя
100 человек в возрасте от 16 до 35 лет (из
них 67 – посетили занятия проекта «Маслом
вверх», 15 регулярно работают в мастерской
«РукиОттуда», 18 периодически участвуют
в мероприятиях проекта, таких как мастерклассы, ярмарки и др.)
Не менее 450 человек
Привлечено 49 человек в возрасте от 20 до
35 лет
8 мероприятий

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Динамика представителей целевой
группы в освоении кулинарных навыков

Динамика представителей целевой
группы в освоении проектной работы,
столярного дела и прикладного
искусства
Рост информированности населения о
проблемах сирот и способах их решения
в г. Москве

Качественное измерение показателя
Из 67 участников 80% регулярно посещают
кулинарные занятия, 22% успешно сдали
экзамен/зачеты по результатам учебного года
(7 человек по результатам экзамена перешли в
категорию кулинарных волонтеров, 8 человек
по результатам зачетов перешли на
следующий уровень программы).
Из 15 участников 70% успешно справляются
с работой по проектам мастерской и работают
в ней регулярно.
Не менее 30% волонтеров не только работают
в Программе, но и активно делятся
информацией о мероприятиях Программы в
социальных сетях
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