ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных технологий»
Название Программы:
Центр новых возможностей 50+
Краткое описание Программы:
Социально-значимый проект «Центр новых возможностей 50+» направлен на создание и
функционирование Центра по трудоустройству и социальной адаптации граждан
предпенсионного и пенсионного возраста на территории города Москвы. Деятельность Центра
направлена на то, чтобы показать весь спектр возможностей для самореализации жителей
столицы во второй половине жизни, помочь людям поколения 50+ сделать соответствующий
осознанный выбор своей траектории карьерного развития. В рамках данной программы будет
решаться проблема освоения людьми старшего возраста новых видов деятельности (профессия,
вид деятельности, занятие второй половины жизни), изменения образа жизни, психологических
установок через создание поддерживающей инфраструктуры и включение в трудовую и
добровольческую деятельность, что, в то же время, станет условием восприятия обществом
граждан 50+ не как потребителей, а как производителей социальных благ. Услугами Центра
воспользуются 1000 граждан старшего возраста.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Программа направлена на то, чтобы:
- показать гражданам старшего возраста весь
спектр возможностей для самореализации,
помочь сориентироваться на рынке труда,
обучить методам поиска работы и обеспечить
Граждане пенсионного и предпенсионного равные возможностей для продолжения их
возраста – 600 чел. старше 50лет, трудовой деятельности или других вариантов
проживающие на территории Москвы - занятости,
одинокие
или
в
составе
семьи, - активизировать и расширить практику
испытывающие трудности в реализации участия граждан пожилого возраста в
своего права на труд и иных вариантов добровольческой деятельности с целью
занятости или оказавшиеся в социальной вовлечения их в жизнь общества для
изоляции
преодоления социальной изоляции и оказания
помощи некоммерческим и бюджетным
организациям,
работающим
с
разными
целевыми группами, в качестве ресурса
социально-экономического развития региона,
Взаимодействие с профильными НКО, обмен
НКО, работающие с людьми старшего опытом сотрудников разных организаций.
возраста
Отбор добровольцев серебряного возраста из
числа клиентов Центра и создание базы данных

серебряных
волонтеров,
прошедших
специальное обучение упростит работу НКО по
поиску и привлечению добровольцев для
реализации социально-значимых проектов.
Добровольцы (серебряные волонтеры) – Участие
добровольцев
в
организации
14чел. в возрасте от 50 лет
мероприятий программы, их работа в Центре на
телефоне, проведение творческих мастерклассов и обучающих занятий. Программа
способствует
повышению
самооценки
добровольца серебряного возраста, осознанию
важности его вклада в общество и развитию
добровольческой деятельности города.
Территория развития:
В Центр обращаются граждане предпенсионного и пенсионного возраста из всех
административных округов Москвы. Работа проведена в ЦАО, ЮАО, ЮЗАО, САО г.Москвы.

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

№
п/п

Наименование
результата/ продукта/услуги

1.

Проведены индивидуальные консультации
специалистами ЦНВ 50+(добровольческая
деятельность, трудоустройство и др.)

2.

Оказана психологическая поддержка

3.

Проведены Дни карьеры

4.

Проведены тренинги по успешному поиску
работы
Организованы и проведены творческие и
образовательные мастер-классы, семинары,
лекции
Подготовлены добровольцы серебряного
возраста реализации социально-значимых
проектов

5.

6.

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги
Получили 700 граждан старшего
возраста
Получили 400 граждан старшего
возраста
Приняли участие более 170 граждан
старшего возраста
Приняло участие 70 граждан старшего
возраста
Приняло участие более 250 граждан
старшего возраста ( ветеранв ВОВ,
пенсионеры)
Подготовлено более 90 человек

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы

Методы определения
полученного эффекта

Степень выполнения:
поставьте
соответствующую
цифру -

(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)
1. Увеличение добровольцев
серебряного возраста из числа
клиентов Центра для реализации
социально-значимых проектов.
Включенность людей пенсионного
возраста в добровольческую
деятельность повышает их
самооценку, способствует их
общению и развитию.
2. Рост уровня информированности
граждан старшего возраста.
Получение гражданами
оперативной информации при
обращении в «ЦНВ 50+» по
телефону или лично о
возможностях для самореализации,
существующих для них в г.Москве,
способствует их доверию к
обществу и ощущению
востребованности.
3. Повышение уровня ориентации
на рынке труда. Индивидуальную
консультацию по технологии
поиска работы получили 100% и
прошли обучение по технологии
поиска работы 43% людей старше
50 лет из обратившихся в “ЦНВ
50+”
4. Улучшение памяти,
концентрации внимания и общего
психоэмоционального состояния
участников 50+ . У 100%
участников промежуточные
результаты показали
положительные изменения
(уменьшилось время ответов на
вопросы теста и увеличилось
количество правильных ответов)

(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*
База серебряных
добровольцев из числа
людей старше 50лет
пополнилась в 5 раз,
увеличилось число
заинтересованных
организаций в помощи
волонтеров серебряного
возраста.
отзывы, опросные листы

1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1

1

интервью, отзывы

1

анкеты, тесты

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Все клиенты “ЦНВ 50+”проинформированы о возможностях социальной активности для
людей старшего возраста - о добровольческой деятельности, об обучении, о ситуации на рынке
труда, все получили индивидуальную консультацию (о своих возможностях для
самореализации), по необходимости - психологическую поддержку. Граждане смогут
применять полученные знания независимо от работы ЦНВ 50+.

Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах.
Информация о проведении проекта с целью вовлечения людей старшего возраста в активную
социальную жизнь размещается на сайте http://www.ano-crst.ru/ и страничке
www.facebook.com/ano.crst/, статья в газете «Вакансия от А до
Я»http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/vakansiya-ot-a-do-ya/issues/39-2016/pages/2/

