Подводим итоги работы фонда за месяц и делимся ими с Вами.
Сентябрь - месяц запуска учебных процессов не только у ребят, но и у
нас.
Мы приступили к обучению по программе от Росбанка и Impact Hub
Moscow в рамках всероссийского конкурса для НКО «Начни иначе». Это
должно способствовать развитию инклюзивного общества. Бизнесакселератор помогает нашему социальным стартапу «Инклюзивный цех»
пройти путь от идеи до первых продаж, оснастить предпринимательским
инструментарием и развить навыки планирования социального
воздействия.
Запустили работу с экспертами из фонда “Эволюция и филантропия” по
созданию цепочки социальных результатов и системы оценки социального
эффекта всех проектов фонда.
Утвердили резолюцию по результатам работы Круглого стола на тему:
“Меры поддержки приёмных семей” в Общественной палате. Теперь она
будет отправлена на утверждение в Аппарат президента РФ.
Получили грант фонда Потанина на обучение в школе Сколково по
программе "Стратегия развития и создание целевого капитала".
Выиграли грант фонда Тимченко. Эта победа - шаг к аккредитации наших
методик.
Готовимся к проведению Интеллектуальных игр с Максимом Поташёвым в
поддержку программ фондов.

ЗА СЕНТЯБРЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
3 318 956 рублей
Спасибо каждому!

«Подари профессию»
В сентябре обучались:
* навыкам работы мастера маникюрного дела - 3 воспитанницы центра
«Спутник»;
* поварскому делу - 8 воспитанников СРЦ "Вера";
* в автошколе - Данил и его друг - воспитанники Центра «Спутник»;
* мастерству визажа - Валерия и Виталина - воспитанницы Центра
"Волжский".
Оплатили обустройство театральной студии в ЦПД "Юность".
"Мастерские"
Заработала наша новая ремонтная мастерская в Дальнеконстантиновском
коррекционном детском доме Нижегородской области.

«Социальные квартиры»

В сентябре учились быть взрослыми, самостоятельными и приобретать
бытовые и социальные навыки воспитанники из:
* Центра “Юность”;
* Школы-интерната с. Широкий Буерак;
* Школы с. Алексеевка;
* Центра "Созвездие";
* Городецкого детского дома;
* Школы с. Белогорное;
* Центра "Вера".

"Успешное будущее"
Продолжаем набор ребят в проекты "Успешное будущее" и
”Наставничество”, на курсы по фотошопу и профориентации. Для этого
подготовили электронные тесты: “Эмоциональный интеллект” и
“Жизнестойкость” для проведения онлайн диагностики участников.
Каждый ребенок проходит тестирование и собеседование, чтобы
максимально осознанно войти в процесс обучения;
Наставник фонда - Лия Пшеничникова вернулась из командировки в
детский дом с. Широкий Буерак. Она познакомилась с участниками
проекта и их педагогами, согласовала цели программы и шаги их
достижения, провела тренинг по постановке целей и индивидуальную
входную диагностику участников программы.
Каждый участник построил программу самовоспитания до нового года и
сконструировал личную линию времени с большой перспективой.
"Ресурсный центр"
Завершили формирование групп в проект и начали обучение.
С курсом "Возвраты детей из приемных семей" стартовала 2 ступень по
обучению нарративным практикам. Обучение проходят 11 студентов из 4
учреждений.
В “Школе ресурсных практик” у Ксении Пинто обучается 37 студентов из
8 подшефных учреждений и 5 человек из фонда ”Жизнь без границ”.
Разрабатываем новые практические курсы: для работников органов опеки
и «Аптечка: что делать, если?..» для родителей и педагогов.

Наши радости.
1.Валерия и Виталина закончили обучение на мастера декоративного
визажа и получили сертификаты. Теперь вполне реально осуществление
мечты Виталины - всех вокруг делать красивыми, а значит, более
уверенными в себе и чуть более счастливыми.
2.Пройдя обучение, получил права Даниил - воспитанник центра помощи
детям «Созвездие» г. Астрахани. Сбор средств мы организовывали на
Максима, но на обучение в этот раз пошёл Даниил. Данное решение было
обусловлено тем, что Даниил выпускается из учреждения уже через 3
месяца. Максим же, вероятно, приступит к обучению этой весной.

Закрыты сборы средств:
1.На новую программу Финансовая грамотность выпускников детских
домов. Начали работу над её осуществлением;
2.На оборудование IT-студии в Богоявленском детском доме;
3.На оплату обучения вождению в автошколе и сдачу на права категории
«В» для Сергея - воспитанника ЦПД “Юность”;
4.На оплату работы тьютора для Диляны.

Благодарим наших партнёров за регулярную поддержку: «СБЕРБАНКВМЕСТЕ», О1 Properties, «ФриЛайнсКомпани», компанию «Ювелирочка»,
Fragment Art Club, Аукцион Action, PayZakat, Фонд президентских
грантов, Абсолют - Помощь, Киноплан, Триалинк, Tooba, DCP24, БФ
"Нужна помощь", "КАФ", Добро Mail.ru, FINEDESIGN, БФ "CSS", БФ
"Взрослеем вместе" и других.

С благодарностью и любовью, Анна и Нинель - основатели фонда "Бюро
Добрых Дел".

