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 проведена 4-этапная программа
"вдохновляй, обучай, действуй и празднуй". Ребята прошли
обучение на онлайн платформе «Моя карьера», где получили
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 не только сформировали качественное резюме, следуя
советам и подсказкам, но и смогли дополнить его своим портфолио
и рекомендательными письмами, полученными в ходе стажировок
в бизнес компаниях, а также могут осуществлять поиск работы в
своем регионе и отслеживать 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

Педагоги и воспитатели детских
домов и интернатов – не менее 8
человек.

СО НКО - 8

Потенциальные работодатели – 10-15
компаний

трудоустройстве, получили нужные контакты. Программой
охвачено более 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.
14 педагогов и воспитателей приняли участие в обучающей
программе и повысили 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 детейсирот "Вверх", Благотворительный фонд помощи инвалидам и
пожилым людям «Старость в радость», Центр лечебной
педагогики, Благотворительный фонд помощи бездомным
животным, Фонд "ФОКУС-МЕДИА", Фонд "Хранители детства" и
другие.
8 НКО были привлечены к участию в проекте и представили свою
деятельность ребятам - воспитанникам детских домов. Многие из
них смогли принять участие и оказать волонтерскую помощь НКО.
Ребята ознакомились с широким спектром возможностей
волонтерской деятельности и получили представление о
социальных проектах НКО.
Участие в проекте потенциальных работодателей очень важно, так
как позволило организовать трудоустройство обученных
воспитанников на временной (стажировки) или постоянной основе.
Не менее 12 компаний приняли участие в Ярмарке вакансий и
трудоустройстве воспитанников на временной или постоянной
основе.

Территория реализации:
ЗАО, ЮВАО, САО

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

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

Количественное измерение показателя
Деятельность реализована в первом квартале – обучено 14 педагогов.
Планируется обучить еще 3 человек в октябре.
В предыдущие кварталы на платформе было зарегистрировано 56 человек.
К концу сентября присоединились еще 6 воспитанников (Всего 62).
Полностью прошли 8 обязательных курсов на платформе (в среднем 4 часа
на каждый курс – всего 32 часа) 33 участника, 56 прошли обязательные
курсы с оценкой не ниже 3 баллов. 28 человек закончили обучение и
сформировали свои резюме на платформе. Им будут вручены сертификаты
с отличием и сувениры с логотипами проекта на финальном мероприятии
проекта. Поступил также запрос от Дома ребенка «Маленькая мама»

Разработана и реализована
4-х этапная программа
мотивации воспитанников
к здоровому образу жизни

Прохождение
воспитанниками
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
стажировок в
коммерческих
организациях
Прохождение
воспитанниками
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
стажировок в СО НКО
Публикации на
информационных
площадках Фонда
"ФОКУС-МЕДИА" и
партнёров.

продолжить обучение на платформе тех, кто не смог присоединиться ранее.
В октябре им будет предоставлена такая возможность.
Мероприятиями (5 мероприятий) по привлечению подростков к социальной
деятельности и вовлечению в волонтерскую активность охвачено 74
воспитанника учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Закончены этапы «вдохновляй», «обучай» и
«действуй», во время которых воспитанники вовлекались в волонтерскую
деятельность и социальные проекты. Идет подготовка к этапу «Празднуй» финальному мероприятию проекта – он запланирован на начало октября.
За отчётный период 9 подростков прошли стажировки в коммерческих
организациях. Всего за проект стажировки прошли 23 человека.

6 воспитанников приняли участие в деятельности СО НКО,
ознакомившись с особенностями социально-направленных проектов.

На сайте партнёра Фонда "Хранители детства" 2 публикации:
https://childhoodkeepers.ru/obshhatsya-legko/
https://childhoodkeepers.ru/festival-dushevnaya-moskva-dushevnyj-prazdnikstolitsy/
Публикации на остальных информационных площадках 9
публикаций:
Facebook:
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/photos/a.476830322350670.11211
2.476782069022162/1638270996206591/?type=3&theater
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/videos/1660018917365132/
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/photos/a.476830322350670.11211
2.476782069022162/1661452753888415/?type=3&theater
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/posts/1677151315651892
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/posts/1678281808872176
Вконтакте:
https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_492%2Fall
https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_500%2Fall
https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_501%2Fall
https://vk.com/kidsave?w=wall-35180324_508%2Fall

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Подростки более реалистично оценивают свое
профессиональное будущее, более четко видят
цель и пути ее достижения

Качественное измерение показателя

За время стажировок подростки получили опыт
работы в различных компаниях, взаимодействия в
трудовом коллективе. Ребята проявили ответственное
отношение к возложенным на них должностным
обязанностям. Отзывы о стажировках, полученные как
от сотрудников компаний, так и от самих ребят,
говорят о возросшей самостоятельности и
ответственности воспитанников.

Улучшились знания и навыки участников
программы в сфере трудоустройства

Воспитанники имеют более четко
сформированные цели и задачи своего
профессионального будущего, понимают
механизмы достижения этих целей,
предпринимают шаги по движению к цели

Почти половина обучившихся на платформе
воспитанников сформировали свои резюме с
положительной оценкой и выполнили домашние
задания с удовлетворительным результатом. Это
позволяет утверждать, что их знания и навыки
улучшились. 10 воспитанников также приняли
участие в мастер-классе «Как общаться легко» - что
дало им возможность закрепить полученные на
платформе знания, перевести их в практическую
плоскость, использовать в реальном общении.
Подростки приняли участие в работе СО НКО,
помогали при проведении мероприятий, знакомились
с текущей деятельностью. Приобрели опыт
социально-направленной деятельности, понимают
возможности трудоустройства, в том числе в НКО.

