Отчет за 2016 год
Программы:





Социальная адаптация и наставничество
Подготовка к выходу на рынок труда
Повышение правовой и финансовой грамотности
Обмен опытом и повышение квалификации специалистов

Основные достижения 2016 г.:








Была возобновлена полноценная работа на площадках Пансионов в Одинцово и
Кунцево
К нам присоединился новый регион – Нижний Новгород
В Санкт-Петербурге добавилась группа детей из ЦССВ, начата работа по
профориентации и трудоустройству
Значительно расширился список компаний-партнеров
7 детей прошли стажировку и практику в компаниях
Расширение штата сотрудников
Увеличилась финансовая стабильность за счет получения государственного и
частного финансирования

Общая статистика











В программах приняли участие 51 маленькая мама в Москве и Санкт-Петербурге
В программах социальной адаптации и наставничества приняли участие 63
подростка в Москве и 51 в Санкт-Петербурге
Через ориентационные сессии прошло в Москве: 104 человек, 10 сессий; СПб: 57
человек, 6 сессий
Проведено 6 курсов наставника (4 в Москве и 2 в СПб), обучено 37 человек (27 в
Москве и 10 в СПб)
Общее число подготовленных наставников – 37
Число пар наставник-подопечный – 7 в СПб, 13 в Москве (из них 7 корпоративный
наставник) среди подростков. Среди маленьких мам: в Спб – 4, в Москве – 14
Были трудоустроены на лето (стажировка, практика) 7 подростков
В проекте Минфин в Пермском крае приняли участие 35 подростков
В Нижнем Новгороде в программах наставничества принимают участие 20 детей
По состоянию на конец декабря 2016 г. общее число участников программ
составило 185 детей (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) 51+63+51+20

Площадки реализации программ:
Москва:
1. Центр содействия семейному воспитанию им Г.И. Россолимо (Москва, 1-й
Красковский проезд, д. 38Б) -25 подростков, из них 22 несовершеннолетних.
2. Негосударственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (детский дом смешанный) "Пансион
семейного воспитания-2" (Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д.
5А) – 19 несовершеннолетних подростков
3. Негосударственное образовательное учреждение детский дом «Пансион семейного
воспитания» (Москва, ул. Маршала Неделина, 16/1) – 19 подростков, из них 16
несовершеннолетних
4. Отделение «Маленькая мама» Кризисного центра ГБОУ ДСЗН «Дом ребенка №22»
- 25 маленьких мам, из них 22 несовершеннолетних
Санкт-Петербург
1. Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама» ГБУ Кризисного центра
помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в СанктПетербурге.
2. Дети под родственной опекой
3. ЦССВ №9
Нижний Новгород
1. Государственное казенное образовательное учреждение для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Специальный (коррекционный) детский дом
№1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья». Адрес: Нижегородская область, город Нижний
Новгород, ул. Никиты Рыбакова, д. 14а
2. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №3». Адрес: г. Нижний
Новгород, ул. Анкудиновское шоссе, 11

Реализованные проекты (и проекты в процессе реализации):
1. Надежное плечо: вместе к успеху.
Донор – Caterpillar (через CAF). Даты реализации - 04.01.16 – 29.12.16 – первый этап.
Объем финансирования – $75 000. Реализуется в Москве на базе трех учреждений
(Россолимо, Одинцово, Кунцево).
Всего в активностях первого года проекта участвовали 63 подростка.
Всего было проведено 10 ориентационных сессий, в том числе для сотрудников 6-и
коммерческих компаниях, приняли участие в общей сложности 104 человека. Всего
проведено 4 Курса наставника, приняли участие 27 человек. По итогам ориентационных
сессий и курсов наставника 32 человека приняли решение остаться в программе в качестве
волонтеров.
Проведено 5 мероприятий для знакомства детей и кандидатов в наставники. Всего в
мероприятиях принимали участие 63 подростка из 3 учреждений, 2 наставника, 6

кандидатов в наставники и 20 волонтеров из 6 коммерческих компаний (Дойче Банк, Сити
банк, Оней банк, Компасс Групп Рус, Нестле Россия, Боинг).
Проведено 14 занятий по профориентации и трудоустройству.
Сформировано 14 пар: 7 пар с индивидуальным наставником и 7 пар с наставниками на
рабочем месте.
Проведено 10 профориентационных экскурсий. Летнюю стажировку или практику
прошли 7 подростков.
Проведено 2 волонтерские акции с участием подопечных в качестве активных волонтеров.
23 подростка прошли обучение на курсах дополнительного профессионального
образования. Некоторые воспитанники продолжат его в 2017 года.
Подготовлен видеоролик.
2. «Будь успешен: программа личностной и профессиональной подготовки детейсирот к самостоятельной жизни.
Донор – United Way. Даты реализации - 01.01.16 – 30.09.16 Объем финансирования –
$20 000. Реализуется в Москве на базе 4х учреждений (Россолимо, Одинцово, Кунцево,
Маленькая мама).
2.1. Отбор и подготовка наставнивков. Проведено 10 ориентационных сессий, в том числе
для сотрудников 6-и коммерческих компаниях, приняли участие 96 человек:
Проведено 3 Курса наставника, их прошли 16 человек, из которых 10 утвердились в
намерении стать наставником. По итогам ориентационных сессий и курсов наставника 26
человек приняли решение остаться в программе в качестве волонтеров.
2.2. Было проведено 6 мероприятий для знакомства детей с наставниками, в них приняли
участие 88 подростков из 4 учреждений, 7 наставников, 10 кандидатов в наставники и 26
волонтеров из 7 коммерческих компаний (Дойче Банк, Сити банк, Оней банк, Компасс
Групп Рус, Нестле Россия, Боинг, Мэри Кей)
2.3. Занятия по профориентации. Было проведено 14 интерактивных занятий, их провели
HR специалисты компаний-партнеров.
2.4. Сопровождение пар. Оказано более 50 консультаций, проведено 6 Клубов наставника.
Проведен конкурс историй «Я наставник».
2.5. Профориентационные экскурсии. Проведено 7 экскурсий.
2.6. Организация стажировок. Стажировку или практику в летний период прошли 7
подростков.
2.7. Разработана и опубликована брошюра «7 шагов к работе твоей мечты». Подготовлен
видеоролик (полная и краткая версия, версия с английскими субтитрами). Проведен
круглый стол для представителей бизнеса по вопросам трудоустройства детей-сирот.

3. Проект «Маленькая мама»: Профилактика отказа от ребенка и сохранение
семьи молодых выпускниц интернатных учреждений при поддержке Джонсон
и Джонсон (Москва и Санкт-Петербург).
Донор – Джонсон и Джонсон. Даты реализации – сентябрь 2015 – июнь 2016. Объем
финансирования -350 000 рублей. Реализован в Москве, на базе отделения «Маленькая

мама» Кризисного центра ГБОУ ДСЗН «Дом ребенка №22» и отделения социальной
реабилитации «Маленькая мама» ГБУ Кризисного центра помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации в Санкт-Петербурге.
Участники: Москва - 31 маленькая мама, Санкт-Петербург - 20 молодых матерей и
беременных девушек
1. Индивидуальные консультации и социальные услуги
Специалистами программы в Санкт-Петербурге в общей сложности было оказано 3055
консультаций и социальных услуг. Это различные групповые и индивидуальные
консультации по решению их трудной жизненной ситуации, содействию в
трудоустройстве, преодолению психологических проблем, прививают им навыки
осознанного материнства и ухода за ребенком. Проведено не менее 15 мероприятий, в их
числе праздничные, творческие мероприятия, занятия и мастер-классы по развитию
жизненных навыков.
В Москве было оказано более 1500 групповых и индивидуальных консультаций, связанных
с образованием, профессиональным определением, развитием жизненных навыков,
межличностными коммуникациями, подготовке к самостоятельной жизни. Проведено 79
групповых и индивидуальных занятий по вопросам профориентации и трудоустройства,
жизненным навыкам, уходу за собой, личностному росту, а также 10 праздничных
мероприятий.
2. Наставничество. За отчетный период в Москве и СПб было проведено 8
ориентационных сессий для наставников (3 в Москве, 5 в СПб). В них приняли участие 74
человека. Курсы наставника прошли 15 человек, 8 из них нашли подопечных.
В 2015 - 2016 году продолжаются отношения в 8 парах «наставник-подопечный», создано
6 новых пар. 14 девушек имеют наставников, пары постепенно набирают силу и успешно
развивают свои отношения.
В Московской программе 70% девушек имеют наставников. Из 17 девушек, проживающих
в центре, 10 имеют длительные отношения с наставниками, 4 девушки в процессе активного
развития их отношений с кандидатами в наставники, 3 девушки не нуждаются в
наставнике, так как поддерживают отношения с близкими родственниками.
Было проведено 18 мероприятий с участием кандидатов в наставники, наставников и
подопечных, направленных на знакомство и развитие отношений в парах «наставникподопечный»: мастер-классы, тематические занятия и беседы, посещения культурноисторических мест, профориентационные экскурсии и т.д. Кандидатам в наставники и
наставникам оказано 125 индивидуальных консультаций.
3. Повышение квалификации специалистов и обмен опытом. Проведено 4 тренинга для
сотрудников дома ребенка №22 г. Москвы, на которых присутствовало 44 человека.
В течение отчетного периода специалисты «Кидсейв» выступали в качестве экспертов по
обмену опытом работы по программе «Наставничество». Мы распространяем успешный
международный и российский опыт по развитию программ наставничества, содействию
социализации подростков из интернатных учреждений.
Обучено:
 CAF – 27 человек - сентябрь 2015
 МГППУ- 15 человек – октябрь 2015
 Фонд «В твоих руках» - 4 чел. – ноябрь 2015
 Компания «Зиг Заг» - 5 чел. – ноябрь 2015
 Санкт-Петербург – 12 человек – декабрь 2015
 Фонд «Бюро Добрых дел» – 3 человека – январь 2016

4. Проект «Надежное плечо. Социальная адаптация и наставничество для детейсирот»
Донор – Citibank. Даты реализации - Январь-апрель 201. Объем финансирования –
235 000 рублей. Реализован в Москве, на безе ЦССВ Россолимо.
1. Ориентационная сессия для сотрудников Ситибанка в Москве
2. Деловая игра для подростков по вопросам профориентации с участием волонтеров
и кандидатов в наставники от Ситибанк
3. Конкурс Планов личного развития. Дети составляли планы своего личного и
профессионального развития при поддержке волонтеров и наставников от
Ситибанка.
4. Авторы лучших планов личного развития получили подарки – первый шаг на пути
реализации намеченного плана. 5 основных подарков и 5 поощрительных.
5. Проект “Stand by Me – Fueling Russia’s National Volunteer Mentoring Movement
for At-Risk Youth”.
Донор – US Embassy. Даты реализации – ноябрь 2015 – октябрь 2016. Объем
финансирования – $20 000.
Создан первый в России онлайн-курс по разработке и реализации проектов
наставничества: 8 модулей, 29 лекций, 3 теста. Организована презентация курса в Москве,
в которой приняло участие около 30 представителей НКО.
28 организаций были отобраны для прохождения пилотного курса. Курс получил высокие
оценки и имеет высокий рейтинг на платформе Udemy (4,8 из 5 баллов).
Создан вебсайт Фонда «Хранители детства», включая механизм по приему онлайнпожертвований www.childhoodkeepers.ru
10 организаций приняли участие в конкурсе проектов наставничества. Выбрано 3
победителя и 4 финалиста. Организована церемония награждения, в ходе которой
победители и финалисты представили свои проекты. Проекты победители получили по
300 000 рублей на старт реализации программ.
20-25 сентября победители конкурса и сотрудники Фонда «Хранители детства» приняли
участие в стажировке в Лос-Анджелесе, США, где получили возможность узнать о модели
гостевых семей Кидсейв, ознакомились с методикой проведения мероприятий.

6. Проект «Будь успешен: профориентация и содействие трудоустройству детейсирот».
Донор – Alcoa. Даты реализации – ноябрь 2016 – июль 2017. Объем финансирования – $20
000. Реализуется в Москве на базе трех учреждений (Россолимо, Одинцово, Кунцево).
1.Подготовка и проведение профориентационного форума. В работе форума примут
участие не менее 10 компаний-партнеров, 100 подростков из числа детей-сирот и
выпускников.
2.Отборано 50 детей для участия в программе.

3.Проведение тренингов для 50 подростков по темам трудоустройства, адаптации на
рабочем месте, включая коммуникативные навыки и вопрос бизнес этикета. Всего будет
проведено не менее 9 тренингов.
4.Проведение встреч и тренингов с представителями компаний. В каждой из
заинтересованных компаний (не менее 10) будут проведены встречи с участием HR-служб
и сотрудников, посвященные трудоустройству сирот и выпускников интернатных
учреждений. В ходе встреч будут обсуждены особенности детей целевой группы,
важность наставничества в период трудоустройства и адаптации на рабочем месте.
5.Отбор и подготовка наставников. С учетом интересов детей-участников проекта из
числа сотрудников партнерских компаний будут отобраны кандидаты в наставники. Для
их подготовки будут организовано несколько курсов подготовки наставника. В ходе
подготовки специалисты программы познакомят будущих наставников с особенностями
детей-сирот, целями и задачами наставничества.
6.Формирование пар «наставник-подопечный» по месту возможного будущего
трудоустройства ребенка. В ходе совместных мероприятий (мастер-классов, тренингов,
экскурсий) будут сформированы пары наставников и подопечных, готовых к длительной
совместной работе.
7.Сопровождение пар «наставник-подопечный». Специалисты Кидсейв поддерживают
каждую пару, помогая решать возникающие трудности в общении и взаимодействии.
7. Проект «Образовательно-просветительская кампания по профилактике
финансовых рисков у подростков в трудной жизненной ситуации»
Донор – Минфин РФ. Даты реализации – август 2015 – ноябрь 2016. Объем
финансирования – 1 230 000. Реализуется в Москве (4 учреждения), Санкт-Петербурге и
Пермском крае.
Исследование финансовой грамотности подростков из числа детей-сирот.
Разработка и реализация информационной кампании, включающей 9 видеороликов, 5
постеров в виде инфографики, сайт, брошюру.
Разработка и апробация методики повышения финансовой грамотности в трех регионах –
подготовлено 20 тренеров. Обученные тренеры провели 9 семинаров (по 3 в регионе),
обучив 50 специалистов детских домов и НКО методике проведения интерактивных
уроков по повышению финансовой грамотности. Специалисты провели занятия, охватив
100 детей.

8. Проект «Маленькая мама»
Донор – Boeing. Даты реализации – 1.01.2016 – 30.09.2016. Объем финансирования – $35
000. Реализуется в Москве и Спб в Маленькой маме.
Приняли участие 51 маленькая мама и 52 ребенка в обоих городах. В обоих городах
оказано 3144 консультации (индивидуальных и групповых), 330 индивидуальных
консультаций для наставников и кандидатов в наставники, проведено 10 Клубов
наставника, 68 мероприятий.

У 70% девушек есть наставник, которые в том числе помогают девушкам с
профессиональным самоопределением и трудоустройством. Проведено 12 тренингов по
вопросам трудоустройства, состоялись визиты в 10 компаний. Проведено 8
ориентационных сессий, в которых приняли участие 74 кандидата в наставники. 15 из них
стали наставниками.
Обучено 64 специалиста сферы защиты детства из государственных и некоммерческих
организаций.

Барклайс 7500

Проект «Действуй и будь успешен!»
Донор – программа CAF «Растим добро». Даты реализации – ноябрь 2016 – сентябрь 2017.
Объем финансирования – 1 235 590. Реализуется в Москве (ЦССВ Россолимо) и двух
учреждениях в Нижнем Новгороде.
Отобраны для участия в проекте 30 детей (по 10 в каждом учреждении).
Подбор и подготовка индивидуальных и корпоративных наставников – будет отобрано не
менее 50 кандидатов в наставники, из них пройдут курс и станут наставниками около 20
человек. В ходе проекта будет проведено не менее 5 профориентационных экскурсий.
Компании-партнеры проведут 5 занятий по подготовке к трудоустройству и 5
интерактивных мастер-классов по каждому из выбранных профессиональных
направлений.
Не менее 10 подростков пройдут стажировку, практику или будут устроены на временную
работу летом.

Ключевые публичные мероприятия, в которых мы приняли участие














Презентация онлайн-курса по наставничеству. Участники
Церемония награждения победителей конкурса на лучший проект наставничества
Презентация программы повышения финансовой грамотности в АСИ
Презентация программы профориентации и трудоустройства в Общественной
палате
Съезд директоров детских домов
PRO-подростков
Конференция Рыбаков фонда
Заседание комитета по партнерству НКО и бизнеса, посвященное
постинтернатному сопровождению детей-сирот
Деловой завтрак с бизнесом по вопросам трудоустройства детей-сирот
Конференция по онлайн-образованию Теплицы социальных технологий
Конференция по корпоративному волонтерству
Конференция по наставничеству в Казахстане
Тренинг по наставничеству в Нижнем Новгороде

Перечень партнеров

US Embassy, CAF, Caterpillar, Mary Kay, Фонд «Дорога вместе», Johnson&Johnson,
Citibank, Boeing, Мултон, Alcoa, Минфин РФ, Комитет общественных связей
Правительства Москвы
IKEA, UNIQLO, Burger King, «Это еще цветочки», ВГТРК, Nestle, Amway, Compass Group

