Делимся итогами работы фонда за ноябрь. Это было очень насыщенно!
Мы завершили обучение от Росбанка и Impact Hub Moscow, который
помогает инклюзивным социальным предпринимателям и организациям
выявить свои точки роста и увеличить вклад в решение проблем людей
из уязвимых групп!
По результатам обучения наша программа "Рабочие места" стала одним
из победителей в акселераторе https://rosbankcares.ru/ "Начни
иначе". Мы выиграли финансовый приз на развитие инклюзивного цеха и
трекерство бизнес-консультанта, который будет помогать расти нашему
проекту и масштабировать его.
Приняли участие в Межрегиональной онлайн-конференции «Профилактика
социального сиротства. Новые вызовы и успешные практики».
Стали победителями конкурса
https://www.asi.org.ru/news/2021/11/19/fond-navstrechu-peremenampobeditelej-konkursa-soczialno-predprinimatelskih-proektov/ фонда
“Навстречу переменам - 2021”
с проектом по подготовке к
трудоустройству выпускников коррекционных учреждений. Грантовые
средства будут направлены на оплату аренды цеха “Vareniki” на 12
месяцев!
Дали интервью в несколько издательств о работе проекта Vareniki.
ЗА НОЯБРЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
1 240 234 рубля.
Спасибо каждому!

"Подари профессию"
В
*
*
*

ноябре обучались:
маникюрному делу - 3 воспитанницы Городецкого детского дома;
автоделу - 1 воспитанник Центра «Юность»;
маникюрному делу - 3 воспитанницы детского дома с.Широкий Буерак.

Наши радости
Софья и еще семь воспитанников харабалинского центра «Вера»
Астраханской области в возрасте от 16 до 18 лет освоили поварское
дело. Ребята в торжественной обстановке получили свидетельства
«Повар 3 разряда».

"Мастерские"
* Запущена в работу ремонтная мастерская в Центре "Созвездие" г.
Астрахань;
* Оплачено оборудование для студии робототехники в Центре "Юность".
* Оплачено оснащение для швейной мастерской в Учалинском детском
доме.

«Социальные квартиры»
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ноябре приобретали бытовые и социальные навыки воспитанники из:
Центра “Юность”;
Школы с. Алексеевка;
Центра "Созвездие";
Школы с. Белогорное;
Центра "Вера";
Школы - интернат с.Широкий Буерак.

"Успешное будущее"
Стартовала программа «Финансовая грамотность» в рамках проекта
“Успешное будущее”! 11 подростков из детского дома с.Белогорное
будут развивать навыки обращения с деньгами и финансовой
безопасности.
Специалисты-наставники посетили Золинскую спец.школу-интернат,
Богоявленский и Городецкий детский дом Нижегородской области.
Провели тренинг в рамках гранта Фонда Тимченко "Голос ребенка", где
наш фонд выступает с темой: «Увеличение влияния детей на практику
помощи детям». На тренинге поговорили о том, какие сферы в жизни
ребят наиболее важны и где им нужна поддержка. Ребята сказали, что
для них очень важна семья и возможность проводить свободное время
так, как хочется.
А с подопечными, которые в прошлом году участвовали в программе
«Успешное будущее», обсуждали, что им удалось достичь и писали
рекламные приглашающие объявления, суть которых объяснить ребятам из
других детских домов почему им стоит участвовать в проекте.
С новыми участниками программы обсуждали их мечты, планы и идеи.
Вместе рисовали основные события, а также навыки, которые они хотят
приобрести, участвуя в «Успешном будущем».

"Профессиональное наставничество"
Продолжаются занятия на курсах:
- фотошоп и графический дизайн (изучают инструменты и возможности
программ);
- литература (прививает любовь к чтению и книгам);
- профориентация;
- музыка (курс, где каждый может стать музыкантом);
В ноябре прошло 16 занятий, которые регулярно посещали 16
воспитанников.

Благодаря международному центру дополнительного образования для
подростков - TUMO 9 ребят из 3 детских домов посетили мастер-класс
по теме ”Анимация ”.

"Ресурсный центр"
В Ресурсном центре для педагогов учреждений завершён модуль “Травма”
и "Приёмные семьи. Возвраты".
Стартовал модуль: ”Нарративный подход в работе с подростками в
трудной жизненной ситуации”. Прошли занятия на тему: “Работа с
детьми с ОВЗ”. Набрали и запустили дополнительный поток из
директоров новых учреждений СРЦ Астраханской области.
В “Школе ресурсных практик” у Ксении Пинто по первой ступени
студентов успешно сдали экзамены по темам: основы гуманной
педагогики, эмоциональный интеллект, гендерная психология.
В ноябре в "Ресурсном центре" обучалось 56 педагогов - студентов из
16 учреждений.

Закрыты сборы средств:
1.На оплату обучения навыкам мастера маникюра для Марии и еще двух
воспитанниц школы-интернат с Широкий Буерак;
2.На оплату работы тьютора для Кости, воспитанника ЦПД "Юность",
чтобы качественно помочь ему адаптироваться в детском доме и школе.
3.На оплату обучения навыкам парикмахерского искусства для Ангелины
и еще одной воспитанницы детского дома с. Белогорное.

АКЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТО СУВЕНИРОВ»
Благодарим компании DCP 24 и Brenntag. Они решили подарить колле
партнерам участие добром деле, перечислив бюджет на
благотворительность на поддержку проекта по трудоустройству
выпускников интернатов. Партнёры получат игрушки, а также
виртуальные открытки, сделанные руками детей.
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".

