ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь»
Название Программы:
Проект «Мама Работает»
Краткое описание Программы:
Проект на направлен на содействие в получении образования молодым мамам и поиске работы
во время декретного отпуска, создание рабочих мест в рамках развития проекта, помощь в
открытии бизнеса, позволяющего иметь стабильный доход без отрыва от воспитания детей.
Бесплатный коворкинг для мам, где можно работать с детьми.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Улучшение качества жизни, путем помощи в
Мамы детей дошкольного возраста, матери- трудоустройстве без отрыва от воспитания
одиночки, многодетные мамы, мамы, детей, развития женского
находящиеся в трудной жизненной ситуации, предпринимательства, проведения обучения,
мамы с детьми-инвалидами.
семинаров, тренингов, психологической
поддержки участниц, предоставления места
Всего за период с 01 декабря 2016г. по 31 для работы с возможностью приходить с
марта 2017г. – 421 человек, средний возраст ребенком, с которым бесплатно занимается
20-27 лет
воспитатель, в то время, когда мама работает.
Территория реализации:
ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, Зеленоградский АО.
Работа с участницами ведется как дистанционно, так и очно – в офисе проекта. Кроме того,
проводятся массовые мероприятия – конференции, семинары, мастер-классы. В проекте
участвуют жительницы всех округов г. Москвы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п
1.

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

Получили психологическую помощь

149

3.

Получили направление на образование,
переквалификацию
Трудоустроились

4.

Открыли свой бизнес

111

5.
6.

Посещали коворкинги Мама Работает

400

Количество проведенных вебинаров

172

7.

Открыто новых коворкингов

9

8.

Публикации в СМИ о проекте

8

2.

525
232

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от
действия Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю
среду и т.д.)
1. Улучшение уровня
жизни: участницы проекта
«Мама Работает»
получают
квалифицированную
помощь по разным
направлениям, в том числе
и по трудоустройству с
удобным графиком и
стабильным доходом.

2. Снижение уровня
социальной изоляции:
благодаря постоянной
работе психолога проекта
«Мама Работает», которая
заключается как в
групповых тренингах, так
и индивидуальных
консультациях, мамы
получают комплексную

Методы определения полученного
эффекта
(как Вы определили, что такое
воздействие произведено)*
•

•

•
•

увеличение дохода участниц
проекта «Мама Работает» в
процентном соотношении, по
сравнению с начальными
данными, указанными при
заполнении заявки на участие в
проекте «Мама Работает»;
увеличение дохода участниц
проекта «Мама Работает» в
денежном выражении, по
сравнению с начальными
данными, указанными при
заполнении заявки на участие в
проекте «Мама Работает»
метод оценки SROI
метод оценки SROI

Степень
выполнения:

1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично

1

1

психологическую
поддержку, а общение с
другими мамами,
возможность делиться
результатами и успехами
помогают мамам в
сложных периодах.
3. Уменьшение влияния
негативных факторов для
устройства на работу:
благодаря возможностям
проекта «Мама Работает»
мымы трудоустраиваются
на работу со свободным
или плавающим графиком
или на фрилансе. Кроме
того, запуск бесплатного
коворкинга для мам
«Мама Работает»,
позволяет многим мамам
работать, даже когда
ребенок не посещает
детский сад.
4. Улучшение финансовой
и психологический
ситуации у матерейодиночек:
так как проект «Мама
Работает» оказывает
комплексную поддержку
по всем направлениям –
как психологическую
помощь, так и помощь в
получении образования,
трудоустройства, помощь
в трудной жизненной
ситуации, мамы,
воспитывающие детей в
одиночку, чувствуют и
получают полноценную
поддержку и становятся
более уверенны в
завтрашнем дне и
будущем своих детей. А
возможность работы на
дому помогает исправить
тяжелую финансовую
ситуацию.
5. Повышение
компетентности,
образованности: в проекте

•
•
•

•

•
•
•

•

1
оценка поступивших заявок и
опрос трудоустроенных участниц
метод оценки SROI
общий мониторинг по вопросам
обучения и получения
дополнительного
образования/повышения
квалификации/переквалификации
мам с детьми дошкольного
возраста
отчет о трудоустройстве

отчет психолога
отчет по трудоустройству
участниц проекта
метод оценки SROI

1

общий мониторинг по вопросам
обучения и получения
дополнительного

1

«Мама Работает»
предусмотрены различные
программы обучения, так
как мы сотрудничаем со
многими ВУЗами и
учебными центрами. У
мам есть возможность
получить как высшее
образование, окончить
магистратуру, пройти
курсы повышения
квалификации или
переквалификации.
Освоить новую
специальность по
программам,
разработанным
специально для мам – с
удобным графиком
посещения или
дистанционно. Кроме
того, в нескольких
учебных заведениях
планируется открыть
детские комнаты, чтобы
мамы могли посещать
занятия, пока дети заняты
с воспитателями или
педагогами.
6. Снижение уровня
безработицы, уменьшение
негативных факторов
выхода на работу,
улучшение качества
жизни: проект «Мама
Работает» подбирает
работу индивидуально
каждой маме, в
соответствии с ее
потребностями,
возможностями и
обстоятельствами,
поэтому при выборе
вакансий возможно
учесть различные
моменты.
7. Улучшение внутренней
атмосферы в семье:
в проекте «Мама
Работает» постоянно
работает психолог, задача

•

образования/повышения
квалификации/переквалификации
мам с детьми дошкольного
возраста
метод оценки SROI

•
•

1
Количество трудоустроенных,
мониторинг
качественных
изменений

•
•

Отчет психолога
общий мониторинг
проекта

1
участниц

которого не только
помочь мамам в
социальной и трудовой
адаптации, но и разрешить
проблемы, связанные с
планированием времени,
боязнью отдалиться от
ребенка, неумением
справляться с агрессией и
раздражением. В проекте
запущена программа
«Школа работающей
мамы», в которую входят
различные тренинги,
помогающие маме
гармонично совмещать
работу и заботу о ребенке.
Основой программы
является девиз
«Счастливый ребенок –
успешная мама».
8. Повышение
компетенции,
образованности в сфере
открытия и управления
своим бизнесом:
специалисты проекта
«Мама работает»
помогают мамам в
открытии своего бизнеса
не только
образовательными
программами и
консультациями, но и
полным оформлением
документации, создают
сайт, фирменный стиль,
занимаются
продвижением проектов.
Мамы получают
комплексную поддержку
на протяжении всего
времени, пока это
необходимо. Кроме того,
возможность нетворкинга
для мам помогает мамам
объединяться и делиться
клиентами, помогать друг
другу. А успешные
истории других мам,
примеры конкурса

•

•

•

•

•

увеличение дохода участниц 1
проекта «Мама Работает» в
процентном соотношении, по
сравнению
с
начальными
данными,
указанными
при
заполнении заявки на участие в
проекте «Мама Работает»;
увеличение дохода участниц
проекта «Мама Работает» в
денежном
выражении,
по
сравнению
с
начальными
данными,
указанными
при
заполнении заявки на участие в
проекте «Мама Работает»;
количество участниц проекта
«Мама Работает», открывших
свой бизнес (зарегистрировавших
ООО, ИП или иное юр.лицо);
количество
рабочих
мест,
появившихся
благодаря
участницам
проекта
«Мама
Работает»,
открывшим
свой
бизнес;
годовой
доход
и
налоги,
уплаченные участницами проекта
«Мама Работает», открывшими
свой бизнес;

«Успешная мама»,
помогают участницам
поверить в свои силы и в
то, что даже с маленьким
ребенком на руках можно
работать и добиваться
значительных
результатов. А
бесплатный коворкинг
«Мама Работает»
позволяет начать свой
бизнес даже не имея
больших финансовых
возможностей.
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Проект успешно функционирует уже 5 лет, и мы можем оценить результаты его работы. В
течение всего этого времени в проект постоянно поступают заявки от новых участниц, при этом
большинство мам принимают участие в проекте в течение длительного времени от нескольких
месяцев до 1,5-2 лет. За это время они проходят необходимое обучение, находят работу или
открывают свой бизнес, продолжают приходить на встречи и мероприятия, и делятся своими
успехами с другими мамами. Мы следим за их достижениями и фиксируем статистику
занятости мам, принявших участие в нашем проекте, что позволяет говорить в целом о
положительных изменениях, касающихся роста профессиональной занятости среди мам с
детьми дошкольного возраста. Каждые три месяца мы проводим Конференцию «Мама Может»
и ежегодно – Конференцию о деятельности проекта, из поступивших заявок – более 70% мам,
значительно улучшили качество жизни, имеют стабильный доход – в среднем, при занятости 3
часа в день 5 дней в неделю, мама получает не менее 15 000 рублей. 45% мам, обратившихся
за помощью в открытии бизнеса успешно работают, создают дополнительные рабочие места,
чаще всего к бизнес-мамам трудоустраиваются также участницы проекта “Мама Работает”,
которые хотят работать по найму.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах.
• https://ria.ru/society/20170726/1499222475.html
• http://www.ntv.ru/peredacha/Delovoe_utro_NTV/m59001/o464396/video/
• https://soundcloud.com/rodion-shestakov/sets/11?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
• http://mamarada.info/teper-ya-znayu-kak-ona-delaet-eto-intervyu-s-olesej-kashaevoj/
• https://www.asi.org.ru/news/2017/09/15/nasha-teleprogramma-nko-v-efireobshhestvennogo-televideniya-rossii-88/
• https://rg.ru/2017/10/04/reg-cfo/v-moskve-dlia-mam-s-malyshami-otkrylis-besplatnyeofisy.html
• https://www.asi.org.ru/news/2017/10/30/nko-moskva-opyt-regionov-tomsk/
• https://mir24.tv/news/16278109/v-rossii-otkryvayutsya-ofisy-dlya-biznes-mam-s-malyshami
• https://www.youtube.com/watch?v=Dz4PcI6EY2I&t=51s
• https://www.youtube.com/watch?v=8_JBPQFMQKM
• https://www.youtube.com/watch?v=HQNxO0VpGsY&t=64s
• https://www.youtube.com/watch?v=oQbV1bfIzaU&t=1s
• https://www.youtube.com/watch?v=YyK69DWf9vc&t=62s

•
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=nlF-GqGqiec
https://www.youtube.com/watch?v=dxvwXyqAoP4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=kej_-O7S73s
https://www.youtube.com/watch?v=2BDqiCQVnts&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=yqBiUY2fzDs
https://www.youtube.com/watch?v=e6w_Tif4fYI

