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

Воспитанники детских
домов и интернатных
учреждений г. Москвы,
юноши и девушки в
возрасте 16-18 лет и
выпускники
интернатных
учреждений 18-20 лет –
не менее 80
воспитанников (60
обучены с помощью
онлайн платформы).

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 социального и культурного
опыта, чтобы компенсировать недостаток личного опыта
отношений с внешним миром. В результате им не хватает личных
и социальных навыков, чтобы преуспеть в 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 социальнонаправленную деятельность проводится 4-этапная программа
"вдохновляй, обучай, действуй и празднуй". Воспитанники
проходят обучение на онлайн платформе «Моя карьера». По мере
продвижения по курсам платформы ребята получают основные
навыки необходимые для успешного трудоустройства - навыки
самопрезентации 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. Часть ребят уже успешно сформировали качественное

резюме, следуя советам и подсказкам, также есть возможность
дополнить его своим портфолио и рекомендательными письмами
и осуществлять поиск работы в своем регионе, отслеживая
интересные вакансии. Для закрепления полученных знаний для
ребят была организована Ярмарка вакансий, где они
познакомились с бизнес компаниями и условиями работы в них,
расширили свои представления о трудоустройстве, получили
нужные контакты и наметили свои дальнейшие планы.
Программой 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
Педагоги и воспитатели
воспитанников к самостоятельному труду и участию в социальной
детских домов и
жизни общества.
интернатов – не менее 8
14 педагогов и воспитателей приняли участие в обучающей
человек.
программе и повысили свои знания и навыки мотивационной
работы с подростками.

СО НКО - 8

Потенциальные
работодатели – 1015 компаний

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 детейсирот "Вверх", Благотворительный фонд Созидание»,
«Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», Благотворительный
фонд помощи бездомным животным, Фонд "ФОКУС-МЕДИА",
Фонд "Хранители детства" и другие.
На данный момент 6 НКО привлекают к участию в своих
волонтерских программах воспитанников детских домов для
оказания волонтерской помощи. Ребята на практике узнают о
работе в НКО. Таким образом, они знакомятся с широким
спектром возможностей волонтерской деятельности и получают
представление о социальных проектах НКО.
Участие в проекте потенциальных работодателей очень важно, так
как позволяет организовать трудоустройство обученных
воспитанников на временной (стажировки) или постоянной
основе. Не менее 10 компаний приняли участие в Ярмарке
вакансий и трудоустройстве воспитанников на временной или
постоянной основе.

1. В каких округах города Москвы была проведена работа:
ЗАО, ЮВАО, САО

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
Реализована
программа
обучения
педагогов работе с
воспитанниками
на он-лайн
платформе
Доступ к он-лайн
платформе
предоставлен
воспитанникам,
педагогам

Разработана и
частично
реализована 4-х
этапная программа
мотивации
воспитанников к
здоровому образу
жизни (этапы
«вдохновляй» и
«обучай»)
Прохождение
воспитанниками
учреждений для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
стажировок в СО
НКО (этап
«действуй»)
Прохождение
воспитанниками
учреждений для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
стажировок в
коммерческих
организациях
Работодатели,
принявшие
участие в
профориентационн
ый ярмаркефоруме

Количественное измерение показателя
Деятельность реализована в первом квартале – обучено 14
педагогов. Планируется обучить две группы педагогов по 3
человека в сентябре.

На платформе зарегистрировано 56 человек. Полностью прошли 8
обязательных курсов на платформе ( в среднем 4 часа на каждый
курс – всего 32 часа) 27 участников, 46 прошли обязательные
курсы с оценкой не ниже 3 баллов. 12 человек закончили с
отличием и сформировали свои резюме на платформе. Им будут
вручены сертификаты с отличием и сувениры с логотипами
проекта. В связи с летними каникулами обучение остальных
воспитанников продолжится осенью (сентябрь).
Мероприятиями (5 мероприятий) по привлечению подростков к
социальной деятельности и вовлечению в волонтерскую
активность охвачено 30 воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закончены
этап «вдохновляй» и «обучай». Реализуется этап «действуй», во
время которого воспитанники вовлекаются в волонтерскую
деятельность и социальные проекты.

В деятельности некоммерческих организаций в качестве
волонтеров принял участие 51 воспитанник из учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За отчётный период 14 воспитанников были трудоустроены или
прошли стажировки в коммерческих организациях. Еще 4
воспитанника прошли собеседования и готовы приступить к
стажировкам.

15 работодателей приняли участие в проекте:
13 компаний организовали свои площадки на форуме, где
воспитанники поучаствовали в мастер-классах, собеседованиях и
получили информацию об организациях, еще 2 компании приняли
на стажировку воспитанников.

Воспитанники
учреждений для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
участвовавших в
профориентационн
ом форуме
Волонтеры из СО
НКО участвуют в
проекте для
оказания
поддержки
воспитанникам в
их волонтерской
деятельности
Публикации на
информационных
площадках Фонда
"ФОКУСМЕДИА" и
партнёров.

126 подростков приняло участие в Профориентационном форуме
«Мечтай! Планируй! Действуй!» и активностях, представленных
работодателями.

12 волонтеров из 6 СО НКО – сотрудники и волонтеры
организаций «Созидание», «Даунсайд Ап», «Хранители детства»,
РООИ «Перспектива», «ФОКУС-МЕДИА», «Второе дыхание»
принимали активное участие в вовлечении воспитанников в свою
деятельность, на собственном примере обучая реализации
социальных проектов.

Всего публикаций 17 – это новости о проекте, видеоролик о
Профориентационном Форуме, публикация профориентационного
буклета «7 шагов к работе своей мечты», новостные и
мотивационные посты в социальных сетях.
Фонды «ФОКУС-МЕДИА» и «Хранители детства» выпустили и
распространили на Форуме для воспитанников и выпускников
интернатных учреждений брошюру «Полезные страницы - 7 шагов
к работе своей мечты», которая поможет составить план поиска
подходящей работы. https://childhoodkeepers.ru/wpcontent/uploads/2017/04/broshyura-poleznye-stranitsy-.pdf?x84401
На сайте Фонда "ФОКУС-МЕДИА" 4 публикации.
Публикация от 13.04.2017.
http://focus-media.ru/what-wedo/news/index.php?ELEMENT_ID=2755
Публикация от 03.05.2017
http://focus-media.ru/what-wedo/news/index.php?ELEMENT_ID=2757
Публикация от 19.05.2017
http://focus-media.ru/what-wedo/news/index.php?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=2765
Публикация от 23.06.2017
http://focus-media.ru/what-wedo/news/index.php?ELEMENT_ID=2764
Публикации на остальных информационных площадках
Фонда "ФОКУС-МЕДИА" 2 публикации:
Публикации от 03.05.2017
Facebook: https://www.facebook.com/FundFocusMedia/posts/1564446
980254336

О мероприятии Публикации от 23.06.2017.
Facebook: https://www.facebook.com/FundFocusMedia/posts/1625169
737515393
На сайте партнёра Фонда "Хранители детства" 4 публикации:
Публикации от 28.04.2017:
https://childhoodkeepers.ru/mechtaj-planiruj-dejstvuj/
Публикации от 04.05.2017:
https://childhoodkeepers.ru/ekologicheskij-desant/
Публикации от 19.05.2017:
https://childhoodkeepers.ru/lenta-krasnyj-tyulpan/
Публикации от 06.06.2017:
https://childhoodkeepers.ru/my-volontery/
Публикации на остальных информационных площадках
Фонда "Хранители детства" 7 публикаций:
Публикации от 28.04.2017
Facebook:
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/posts/1537487766284915
Вконтакте: https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_444%2Fall
Публикации от 04.05.2017
Facebook:
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/posts/1543529009014124
Публикации от 06.05.2017
Вконтакте: https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_451%2Fall
Публикации от 19.05.2017
Вконтакте: https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_460%2Fall
Публикации от 06.06.2017
Facebook:
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/posts/1576836625683362
Вконтакте: https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_471%2Fall
Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Доработана обучающая и
мотивирующая он-лайн платформа
«Моя карьера» http://career4me.ru/ ,
разработана программа тренингов,
проведены тренинги по работе с
платформой.
Доработана и адаптирована программа
интерактивных занятий по
профилактике ВИЧ/ИППП и
употребления ПАВ, а также по

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 мероприятиях
программа интерактивных занятий по
профилактике ВИЧ/ИППП и употребления
ПАВ, а также по привлечению подростков к

привлечению подростков к социальной
деятельности и вовлечению в
волонтерскую активность.
Улучшились знания и навыки
участников программы в сфере
трудоустройства после прохождения
курсов на онлайн платформе «Моя
карьера»

1.1

социальной деятельности и вовлечению в
волонтерскую активность.
Из 46 участников, прошедших курсы на
платформе на данный момент 12 человек
составили свои резюме на оценку выше 4
баллов и получили сертификат на платформе,
еще 8 получили положительные оценки
(выше 3 баллов). Всего 20 резюме оценены
положительно – это составляет 43%. К концу
проекта мы надеемся достичь 50%
показателя.

