
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.10.2021 по 30.04.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "ДЕТВОРА" (ДЕТСТВО, ТВОРЧЕСТВО, РАДОСТЬ)"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1184200001083

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Учимся жить

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-008164

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата Статус Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Проведено не менее 3 профориентационных 10-дневный 
интенсива по курсу «Жизненное ориентирование» для не 
менее 45 детей целевой группы. Проведено 
профориентационное тестирование и предоставлены 
рекомендации для не менее 30 подростков. Проведено не 
менее 20 занятий игрового тренинга «Успешные дети» на 
основе профориентационных настольных игр при участии 
не менее 30 подростков

30.04.2022 30.04.2022 исполнена

1.2.

Проведено не менее 49 групповых и не менее 7 
индивидуальных занятий для не менее 35 детей в каждой. 
Создана персональная интернет страничка\контент «В 
мире профессий» блогер-студии NEW LOOK («Новый 
взгляд»). Записано не менее 8 интервью с 
представителями современных профессий. Проведено 2 
Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие 
не менее 24 детей

30.04.2022 30.04.2022 исполнена
Персональная страница блогер-студии создана в 
октябре 2021 в инстаграмм. Исходя из рекомендаций 
Фонда, с февраля 2022г создана группа Вконтакте.
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1.3.

Проведено не менее 28 групповых занятия в агростудии 
"Урожайные грядки" при участии не менее 20 детей, 
оставшихся без попечения родителей. Выращено не 
менее 30 гиацинтов

30.04.2022 30.04.2022 исполнена

В связи с большим интересом и заинтересованностью 
в мероприятиях, по запросу детей, количество занятий 
в студиях и мастерских увеличено без увеличения 
стоимости расходов.

1.4.

Организовано не менее 7 выездных экскурсии с мастер-
классами от профессионалов для не менее 35 детей, 
оставшихся без попечения родителей, на предприятия и в 
организации партнеров проекта

30.04.2022 30.04.2022 исполнена
В связи с большим откликом организаций и 
учреждений, количество экскурсий увеличено. 
Проведено 11 экскурсий.

1.5.

Сформирована группа наставников-тьютор по 
профориентации из не менее 3 человек с целью оказания 
индивидуальной помощи не менее 10 подросткам при 
формулировании личного заказа к профориентации. 
Привлечено к участию в мероприятиях не менее 8 
волонтеров. Размещено не менее 46 публикации в СМИ и 
соцсетях

30.04.2022 30.04.2022 исполнена

Группа наставников-тьюторов сформирована 
партнером проекта СРЦ "Маленький принц", 
информация предоставлена в п. 3.9 (приказ по 
учреждению).

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация 
профориентационных экскурсий 
с мастер-классами от 
профессионалов

с 01.10.2021  
по 30.09.2022

с 01.10.2021  
по 30.04.2022

Созданы условия для осознанного выбора будущей профессии через знакомство с успешными 
представителями профессий. Сформированы знания об особенностях более 11 профессий, о технологии труда 
и о том, где можно выучиться данной профессии. Дети приобрели социально-эмоциональное средство 
приобщения к миру взрослых, опыт общения с людьми разных профессий, узнали профессии «изнутри», 
«примерили» на себя и определили свою предрасположенность к ней.

Привязанные ККТ: Организовано не менее 7 выездных экскурсии с мастер-классами от профессионалов для не менее 35 детей, оставшихся без попечения 
родителей, на предприятия и в организации партнеров проекта  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Экскурсии профориетационные с мастер-классами 11

Число детей-участников экскурсий 86

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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Экскурсия в совхоз Береговой, апрель 2022г  Экскурсия в ателье "Стиль" , март 2022г

Экскурсия в Кемеровский коммунально-строительный техникум, март 2022г  Экскурсия в кулинарную студию "Артишок", апрель 2022г
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Экскурсия на швейное производство "Сибконтекс", октябрь 2021г  Экскурсия в Колледж предпринимательства и права, октябрь 2021г

Экскурсия в фермерское хозяйство Лобановых, октябрь 2021г  Экскурсия в ГПОУ Сибирский колледж сервиса и технологий, ноябрь 2021г
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Экскурсия в пиццерию Папа Джонс, ноябрь 2021г  Экскурсия в Кемеровский коммунально-строительный техникум, декабрь 2021г

Экскурсия в музей-заповедник "Красная горка", экспозиция "Шахта", декабрь 
2021г.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 
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АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Экскурсия в Фермерское хозяйство Лобановых  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_615  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Экскурсия в ГПОУ Сибирский колледж сервиса и технологий  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_634  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Экскурсия в пиццерию «Папа Джонс»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_638  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2061  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) Экскурсия в ГПОУ Кемеровский коммунально-
строительный техникум им. В.И.Заузелкова  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_713  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2199  
https://detvora-ko.ru/2022/03/30/11/48/769/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) Экскурсия в Кулинарную студию Дикрана Калайджяна "Артишок"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_751  
https://detvora-ko.ru/2022/04/22/09/53/866/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Экскурсия в швейное ателье "Стиль"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_718  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2208  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Экскурсия в АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_604  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о проекте 

 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Организационная помощь партнеров: ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им.ВИ. Заузелкова http://kkst.su/ , ООО «СибКонТекс», АНО ПО «Колледж 
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предпринимательских и цифровых технологий» http://zifra42.ru/ , ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» http://srckemerovo.
ucoz.ru/ , фермерское хозяйство Лобановых, совхоз СПГ "Береговой", Ателье "Стиль", пиццерия "Папа Джонс", музей-заповедние "Красная горка", экспозиция "Шахта", 
кулинарная студия "Артишок", ГПОУ Сибирский колледж сервиса и технологий

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация 
деятельности 
агростудии 
"Урожайные 
грядки"

с 03.01.2022  
по 30.09.2022

с 03.01.2022  
по 30.04.2022

Подростки получили практические знания и навыки, необходимые для самостоятельной жизни, по агрономии, 
научились выращивать рассаду, ухаживать за растениями, работать с землей и садовым инвентарем на 
еженедельных занятиях. Сформированы и расширены знания детей о полезных свойствах ягод, овощей и 
зелени, представлений о здоровом питании. Повышен уровень познавательной активности, расширен диапазон 
знаний и представлений об окружающим мире, удовлетворена потребность в самореализации. 
Усовершенствовалась эмоционально-волевая сфера ребенка, прежде всего его мотивационный настрой. 
Изучены особенности 2 профессии «агроном», «озеленитель» через прием «погружение в профессию».

Привязанные 
ККТ:

Проведено не менее 28 групповых занятия в агростудии "Урожайные грядки" при участии не менее 20 детей, оставшихся без попечения родителей. 
Выращено не менее 30 гиацинтов  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий в агростудии "Урожайные грядки" 32

Число детей, принявших участие в занятиях агростудии 54

Выращено гиацинтов 36

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Агростудия, март 2022г  Вот такая у нас рассада . март 2022г

Ухаживаем за рассадой, март 2022г  Все о клубнике, февраль 2022г
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Рассаживаем гиацинты, февраль2022г  Готовим грунт под рассаду, март 2022г

Проращиваем семена арбузов, апрель 2022г  Рассада под надежным контролем, апрель 2022г
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Рыхлим землю, апрел 2022г  Рассаживаем рассаду. апрель 2022г

Гиацинты, февраль 2022г  Наши теоретические занятия. январь 2022г
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Узнаем все о овощных культурах .январь 2022г  Готовим грунт под рассаду, март 2022г

Первые росточки, март 2022г  Уход за растениями ,апрель 2022г
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Обработка растений от болезней, апрель 2022г  Борьба с вредителями, апрель 2022г

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) С января 2022 года начала свою работу агростудия "Урожайные грядки" в рамках проекта 
"Учимся жить"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_672  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2116  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) СЕНСАЦИЯ!!! Ребята начали выращивать у 
себя в агростудии «Урожайные грядки» цветок с чарующим и ярко выраженным ароматом - ГИАЦИНТ. Эти восхитительные цветы - подарок на 8 марта девочкам и 
сотрудницам СРЦ  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_683  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2133  
https://detvora-ko.ru/2022/02/22/05/57/672/  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_696  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Перец болгарский - Баклажаны – Томаты – всё это ребята посеяли в агростудии  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_703  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2188  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) Самое лучшее время для пикирования - март месяц  
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_710  
https://detvora-ko.ru/2022/03/30/11/38/750/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Продолжаем своевременно ухаживать за рассадой  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_722  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2213  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр "ДеТвоРа" (detvora-ko.ru) Дети с удовольствием ухаживают и следят за 
всей рассадой  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_738  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2254  
https://detvora-ko.ru/2022/04/15/09/12/829/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Защитить рассаду от болезней и вредителей непросто - молодые растения легко атакует 
любая напасть  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_744  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2262  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Продолжаем ухаживать за рассадой  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_750  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Ребята учатся правильно проращивать семена  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_758  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2270  

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - Новости НКО www.init-kc.ru В агростудии «Урожайные грядки» теперь выращивают ГИАЦИНТЫ!!!  
http://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4121..  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Дипломы

Участники студии 
приняли участие в 
конкурсе мастерства 
и завоевали 3 место

Дипломы 
АГРОконкурс.
pdf

13.05.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_710
https://detvora-ko.ru/2022/03/30/11/38/750/
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_722
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2213
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_738
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2254
https://detvora-ko.ru/2022/04/15/09/12/829
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_744
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2262
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_750
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_758
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2270
http://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4121..


Консультативная, информационная, организационная и иная помощь от партнеров проекта ГКУ СРЦ « Маленький принц» https://vk.com/src_little_prince. В период с январь по 
март 2022 г одновременно с выращиванием рассады дети выращивали цветы гиацинты и к 8 марта 36 гиацинтов подарены девочкам –участницам проекта и ближайшему 
окружению подростков по их желанию.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация 
деятельности 
швейной студии «Z
игZаг».

с 01.10.2021  
по 30.09.2022

с 01.10.2021  
по 30.04.2022

Подростки ознакомлены с технологией производственного процесса изготовления одежды, игрушек, домашнего инвентаря 
из ткани. У детей сформированы навыками самостоятельного планирования, разработки и шитья различных изделий. 
Получены комплексные и углубленные познания о том, как снимать мерки, делать выкройки и создавать лекала, подбирать 
ткани и фурнитуру, выбирать подходящую технологию обработки изделия и многое другое. Занятия в студии 
способствовали развитию познавательного интереса к швейному делу, творческого мышления, воспитания чувства 
уважения к культуре труда, внимательности, активности. Изучены основные рабочие профессии швейного производства 
через прием «погружение в профессию»: швея, модельер-дизайнер, лекалист, контролер ткани, раскройщик, утюжильщик.

Привязанные 
ККТ:

Проведено не менее 49 групповых и не менее 7 индивидуальных занятий для не менее 35 детей в каждой. Создана персональная интернет страничка\
контент «В мире профессий» блогер-студии NEW LOOK («Новый взгляд»). Записано не менее 8 интервью с представителями современных профессий. 
Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий в швейной студии " 52

Число детей, принявших участие в занятиях 
швейной студии 55

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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Шьем шорты, ноябрь 2021г  Сшиваем детали изделия (шорты) ноябрь 2021г

Изготовление прихватки, октябрь 2021г.  Раскраиваем косметичку, декабрь 2021г
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Шьем брелок из ткани, декабрь 2021г  Швейная студия, октябрь 2021г

Футболки готовы, ноябрь 2021г  Салфетки в стиле пэчворк, декабрь 2021г
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Шьем варежки ,январь 2022г  Раскраиваем юбочки мини, апрель 2022г

Мягкая игрушка своими руками, февраль 2022г

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 
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АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Участники проекта знакомятся с видами ткани, учатся технологии раскладывать ткани и работать на швейных машинках  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_617  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт ГКУ СРЦ «Маленький принц» (ucoz.ru) Вот такие мягкие, лёгкие, теплые комнатные 
тапочки, по модели напоминающие балетки, получились у девчонок, которые посещают швейная студию "ZигZаг" в рамках проекта «Учимся жить»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_665  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2106  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-01-17-1162  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) НОСОЧКИ, ШАПОЧКИ, ШАРФЫ -все шьют ребята в швейной студии  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_681  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2130  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Футболка свободного покроя с коротким рукавом и завязками на узел  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_732  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2230  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа»(detvora-ko.ru) Классическая черная юбка - хит любого 
гардероба современной девушки  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_746  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2266  
https://detvora-ko.ru/2022/04/19/09/43/854/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Мягкий легкий флис отлично подходит для пошива одежды свободной формы  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_759  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2288  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Для швейной студии «ZигZаг» закуплены ткани  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_603  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Консультативная, информационная, организационная и иная помощь от партнеров проекта ООО «СибКонТекс» и ГКУ СРЦ « Маленький принц» https://vk.com/src_little_prince.
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_617
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_665
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2106
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-01-17-1162
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_681
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2130
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_732
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2230
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_746
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2266
https://detvora-ko.ru/2022/04/19/09/43/854
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_759
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2288
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_603


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация 
деятельности 
трудовой 
мастерской 
«МастерОК»

с 01.10.2021  
по 30.09.2022

с 01.10.2021  
по 30.04.2022

Изучены особенности профессии через прием «погружение в профессию»: слесарь, сварщик, электрик, столяр. 
Сформированы теоретические знания, практические умения и навыки работы в различных сферах трудовой деятельности, 
практические умения ведения домашнего хозяйства. Дети научились ремонту предметов интерьера, мебели своими руками, 
выполнять мелкий бытовой ремонт – от замков до электрики, научатся работать ручным инструментом и 
электроинструментом, получат навыки работы с различными пилами, инструментами, электродрелью, шлифовальной 
машинкой, аппаратом для сварки и т.д. Сформированы профессиональные интересы и предпочтения, актуализация 
приобретенного опыта. Развитие творческих способностей и познавательных интересов, технического мышления, 
коммуникативных умений.

Привязанные 
ККТ:

Проведено не менее 49 групповых и не менее 7 индивидуальных занятий для не менее 35 детей в каждой. Создана персональная интернет страничка\
контент «В мире профессий» блогер-студии NEW LOOK («Новый взгляд»). Записано не менее 8 интервью с представителями современных профессий. 
Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий в трудовой мастерской 
"МастерОК" 55

Число детей, принявших участие в занятиях 
трудовой мастерской 62

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4
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Освоили электропилу. ноябрь 2021г  Электролобзик, апрель 2022г

Дрель электрическая, 2021г  Электричесво под контролем. ноябрь 2021г
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Фигурное выпиливание, 2021г  Шуруповерт, март 2022г

Работа с железом, февраль 2022г  Столярная мастерская , октябрь 2021г
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Розетку починим точно теперь, октябрь 2021г  Оформление доски разделочной, апрель 2022г

Инструменты, ноябрь 2021г  Сделали обрамление для зеркала, февраль 2022г
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Самолетики из дерева, апрель 2022г  Работа начинается с разметки, октябрь 2021г

Ребята перед занятием, ноябрь 2022г  Устройство канализации, апрель 2022г
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И розетку соберем теперь, ноябрь 2021г  Работа в мастерской кипит, 2021г

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) МАКЕТ САМОЛЕТА  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_762  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2292  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ЗАКУПКИ 2 для занятий в трудовой мастерской «МастерОК»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_603  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_611  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) В трудовой мастерской "МастерОК" работа кипит  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_627  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2037  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Ребята познакомились с основными элементами домашних электрических устройств, научились их разбирать, собирать и 
производить ремонт, освоили технику определения напряжения в сети 220Вт  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_647  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт ГКУ СРЦ «Маленький принц»(ucoz.ru) Мальчишки, посещающие трудовую 
мастерскую " МастерОК", не только познакомились с такими серьёзными инструментами, но и попробовали их в деле: циркулярная пила цепная пили 
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_762
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электрорубанок шлифовальная машина паяльник.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_668  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2112  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-01-21-1165  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) Ребята теперь умеют не только гвозди забивать, 
но и работать с серьезными инструментами, ведь во взрослой жизни данные навыки обязательно пригодятся: • Ножовка и лобзик • Напильник • Ключи гаечные • 
Ручной рубанок • Шуруповёрт • Ручные ножницы по металлу С большим интересом и профессиональным умением ребята сделали кормушки и совки.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_679  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2127  
https://detvora-ko.ru/2022/02/22/05/25/639/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) Ребята ознакомились с портативными 
контрольно-измерительные приборы, автоматическими выключателями. Научились пользоваться электротестером и контрольной отвёрткой.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_708  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2191  
https://detvora-ko.ru/2022/03/30/11/34/740/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Обрамление зеркала  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_723  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2215  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) САНТЕХНИКА На занятиях ребята попробовали свои силы в ремонте некоторых видов 
смесителей (замена картриджей, уплотнительных резинок, гибких шлангов).  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_735  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2249  
https://detvora-ko.ru/2022/04/26/09/05/811/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) На занятии ребята начали изготовление макета самолёта.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_749  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2269  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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Консультативная, информационная, организационная и иная помощь от партнеров проекта ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им.ВИ. Заузелкова http:
//kkst.su/ и ГКУ СРЦ « Маленький принц» https://vk.com/src_little_prince

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация 
деятельности 
кулинарной студии 
«Лаврушка» ( 
Lavrushka)

с 01.10.2021  
по 30.09.2022

с 01.10.2021  
по 30.04.2022

На занятиях подростки научились не только искусству приготовления пищи, оформлению блюд к праздникам, узнали о 
культуре питания, но и научились планированию будущего семейного бюджета, правильному и экономному выбору 
продуктов. Ежемесячно дети под руководством специалиста формировали перечень блюд, меню на месяц, составляли 
список продуктов и оборудования, которые необходимы для приготовления этих блюд, приобретали самостоятельно в 
магазине продукты, далее сортировали и раскладывают их в соответствии с правилами хранения пищевых продуктов. 
Участники целевой группы познакомились с историей кулинарного ремесла; расширили знания, умения и навыки по 
технологии приготовления блюд, их подаче и сервировке стола; обучены безопасному обращению с инвентарем и 
оборудованием; планированию семейного бюджета, правильному и экономному выбору продуктов. Изучены особенности 
профессии через прием «погружение в профессию»: повар, кондитер, пиццмейкер, пекарь, фут-стилист.

Привязанные 
ККТ:

Проведено не менее 49 групповых и не менее 7 индивидуальных занятий для не менее 35 детей в каждой. Создана персональная интернет страничка\
контент «В мире профессий» блогер-студии NEW LOOK («Новый взгляд»). Записано не менее 8 интервью с представителями современных профессий. 
Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий в кулинарной студии 
"Лаврушка" 63

Число детей, принявших участие в занятиях 
кулинарной студии 72

Количество Детских кулинарных battle 
«Lavrushka» 2

Число участников Детских кулинарных батлов 60

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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Готовим Рваный пирог, апрель 2022г  Красим яйца на пасху, апрель 2022г

Наша первая пицца, октябрь 2021г  Пирожное Картошка ,ноябрь 2021г
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Наши поварята готовят борщ, декабрь 2021г  Суп-пюре, ноябрь 2021г

Учимся чистить картофель, 2022г  2й Кулинарный баттл "Блины", март 2022г
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1й Кулинарный баттл "Пряник", декабрь 2021г  2й Кулинарный баттл "Блины", март 2022г

1й Кулинарный баттл "Новогодний пряник", декабрь 2021г  2й Кулинарный баттл, 2 мин до старта ,март 2022г

21-2-008164_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-14



1й Кулинарный баттл, Пряник "Снеговичок" и "Елочка", декабрь 2021г

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Учим покупать продукты в магазине  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_620  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Детский кулинарный battle «Lavrushka» В кулинарном поединке сразились участники 
проекта «Учимся жить». Участники соревновались в росписи новогодних имбирных пряников.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_656  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2085  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт ГКУ СРЦ «Маленький принц»(ucoz.ru) Перед походом в магазин составляем чёткий 
список необходимых ингредиентов для будущих блюд.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_664  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2105  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-01-17-1161  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа»(detvora-ko.ru) Кулинария – это настоящее искусство. Ребята с 
легкостью и удовольствием творят изысканные кулинарные шедевры  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_671  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2115  
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https://detvora-ko.ru/2022/02/22/05/50/660/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) День второго блюда " "Овощная запеканка"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_711  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2195  
https://detvora-ko.ru/2022/03/30/11/42/758/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ЗАКУПКА продуктов  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_727  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2225  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Проведено 2 Детских кулинарных Battle. Формат - групповой командный. Охват детей целевой группы - 60 чел. (1 баттл декабрь 2021г - 27 детей, 2 баттл, март 2022г -33 
ребенка). Привлечено волонтеров -12 чел. Консультативная, информационная, организационная и иная помощь от партнеров проекта ГКУ СРЦ « Маленький принц» https://vk.
com/src_little_prince и МАУ "Школьное питание" .

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация 
деятельности блогер-
студии «Новый взгляд» 
(NEW LOOK)

с 01.10.2021  
по 30.09.2022

с 01.10.2021  
по 30.04.2022

У целевой группы проекта сформированы навыки цифровой самопрезентации: умение работать с мобильными 
приложениями по обработке фото и видео – монтажа, знакомство с приложением В контакте (инстаграмм) и его 
возможностями, целевой аудиторией, методами продвижения, знакомство с особенностями цифровой и мобильной 
съемок. Дети освоили особенности построения визуального образа страницы, ленты, сторис, прямой эфир; как 
запустить, вести и сохранить трансляцию. Изучены основные рабочие профессии тележурналистики и блогерства через 
прием «погружение в профессию»: тележурналист, блогер, фотокорреспондент, телеведущий.

Привязанные ККТ:
Проведено не менее 49 групповых и не менее 7 индивидуальных занятий для не менее 35 детей в каждой. Создана персональная интернет страничка\
контент «В мире профессий» блогер-студии NEW LOOK («Новый взгляд»). Записано не менее 8 интервью с представителями современных 
профессий. Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

6
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Количество занятий в блогер-студии "Новый взгляд" 53

Число детей, принявших участие в занятиях блогер-
студии 66

Записано интервью с представителями современных 
профессий 8

Создана собственная группа Вконтакте 1

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Наше первое интервью с профессиональным фотографом, октябрь 2021г  FlatLay съемка, блогер студия, февраль 2022
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Первые занятия , октябрь 2021г  Учимся работать с кольцевой лампой ,декабрь 2021г

Фото занятие, апрель 2022г  Интервью с главным врачом СРЦ, блогер студия март 2022
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Интервью с кондитером, блогер студия , апрель 2022  Кольцевая лампа, блогер студия февраль 2022

Контент освоен, блогер студия ноябрь 2021  Мастер класс от КузбассТВ, март 2022г
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Монопод в деле, блогер студия, апрель 2022  Монопод для блогера, блогер-студия, апрель 2022

Первые комплименты нашим юным блогерам от подписчиков, 2021г  Первые успехи, ноябрь 2021г
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Работа с туториалом, блогер студия февраль 2022  Репортаж с интервью, блогер студия март 2022

Секреты создания Slow Motion , блогер студия январь 2022  Съемка на улице, блогер студия, январь 2022
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Учимся фотографировать, апрель 2022  Фотосъемка в блогер студии, декабрь 2021

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Театр начинается с вешалки, а начинающий блогер - с техники. Техническое оснащение 
чрезвычайно важно для качественной работы начинающему блогеру  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_619  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2030  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Участники проекта «Учимся жить», в рамках работы блогер-студии "New Look", 
погружаются в профессию и развивают свои практические умения  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_626  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2035  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Невероятный опыт и массу позитивных эмоций получили воспитанники блогер - студии "Новый взгляд" на мастер - классе, проведё
нном специалистами телеканала "Россия- 1". Детям посчастливилось оказаться на съемке телевизионного сюжета о проектной деятельности реализуемой при 
поддержке АНО "ДеТвоРа" на базе СРЦ "Маленький принц".  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_646  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Участники проекта «Учимся жить», посещающие блогер-студию NEW LOOK, с большим интересом познакомились с ещё одним 
важным приспособлением блогера - кольцевой лампой. При выполнении увлекательных практических упражнений воспитанники протестировали разницу работы 
трех режимов температуры света: тёплого (желтого), дневного (смешанного) и холодного (белого).  
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_657  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Участники проекта "Учимся жить" активно и с интересом продолжают познавать 
профессию блогера  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_663  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2104  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт ГКУ СРЦ «Маленький принц (srckemerovo.ucoz.ru) Сегодня на занятии ребята 
познакомились с инстаграм - страницами известных блогеров из Кемерово, а также аккаунтом блогер - студии "Новый взгляд", его визуальным дизайном, фото и 
видео контентом.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_669  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2113  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-01-21-1166  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) Много нового, полезного и современного узнают 
на занятиях блогер-студии участники проекта  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_678  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2126  
https://detvora-ko.ru/2022/02/22/05/40/645/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) Участники проекта "Учимся жить" блогер - 
студия "New Look" совершенствуют свои навыки в проведении портрет - интервью.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_715  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2201  
https://detvora-ko.ru/2022/03/30/12/10/783/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) На очередном занятии Блогер - студия "New Look". ребята погрузились в историю 
блогерства, узнали кто стоял у истоков блог-сферы  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_730  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_730  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Ребята блогер - студии "Новый взгляд" осваивают технику, необходимую для работы 
современному блогеру. На занятии ребята выполняли упражнения, направленные на совершенствование своей дикции, а также развитие монологовой и диалоговой 
речи.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_739  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2255  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_743  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2261  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа"(detvora-ko.ru) Ребята учились пользоваться одной из 
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разновидностей штатива - моноподом  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_747  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2267  
https://detvora-ko.ru/2022/04/19/09/49/861/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Юных блогеров посетила представительница самой "сладкой" профессии Елена Ушакова, которая создаёт кулинарные шедевры в 
своей домашней кондитерской  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_760  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_229  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о проекте 

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com)  
https://vk.com/new_look_blogerstudio  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_616  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) 22. 04. 2022г. Интервью Елены Ушаковой, домашний кондитер. В ходе интервью Елена поделилась особенностями своего 
профессионального пути, перспективами роста и развития домашней кондитерской, а также угостила ребят капкейками собственного производства  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239065%2F70d69b040324a98e03%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Отзывы воспитанников о занятиях в блогер - студии "NewLook"  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239064%2Fc55befd4ff9f248e68%2Fpl_wall_-211089967  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239063%2Fd53388a53825444c20%2Fpl_wall_-211089967  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239062%2F5303d4ee2383fc1912%2Fpl_wall_-211089967  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239061%2Fff29a0e37cd0393c7f%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Интервью Ирины Николаевны Буданаевой, врач-педиатр. Об этом и многом другом, в своём интервью ребятам блогер - 
студии рассказала заведующая приемным отделением и главный врач СРЦ "Маленький принц" Ирина Николаевна Буданаева  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239059%2Fda1dff0a288f89d6c1%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Интервью Дарьи Евгеньевны Лончаковой, воспитатель. Дарья Евгеньевна поделилась с начинающими блогерами 
особенностями своего профессионального пути, а также раскрыла свой секрет успешного взаимодействия с "непростыми" воспитанниками  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239038%2F5255e1623443bbf9ed%2Fpl_wall_  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) 11.03.2022 Сюжет "На спортивной площадке "СРЦ Маленький принц" прошёл 2 районный турнир по зимнему волейболу"  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239037%2Fee09a07a48c884055e%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) О праздничном мероприятии, которое состоялось в СРЦ "Маленький принц", в честь этого замечательного праздника, 

21-2-008164_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-14

https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_747
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2267
https://detvora-ko.ru/2022/04/19/09/49/861
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_760
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_229
https://vk.com/new_look_blogerstudio
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_616
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239065%2F70d69b040324a98e03%2Fpl_wall_-211089967
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239064%2Fc55befd4ff9f248e68%2Fpl_wall_-211089967
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239063%2Fd53388a53825444c20%2Fpl_wall_-211089967
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239062%2F5303d4ee2383fc1912%2Fpl_wall_-211089967
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239061%2Fff29a0e37cd0393c7f%2Fpl_wall_-211089967
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239059%2Fda1dff0a288f89d6c1%2Fpl_wall_-211089967
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239038%2F5255e1623443bbf9ed%2Fpl_wall_
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239037%2Fee09a07a48c884055e%2Fpl_wall_-211089967


посвящённого Международному женскому дню 8 Марта, мы рассказываем в нашем новостном сюжете  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239036%2F63a562c97aaf80427c%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Интервью Ирины Вячеславовны Петрыкиной, швейный мастер. В ходе интервью, Ирина Вячеславовна, любезно 
поделилась с нами интересными фактами своего профессионального пути.  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239035%2F609b97a8a9bde52704%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Опрос воспитанников. Занятия в блогер - студии позволяют нам проявлять себя с разных сторон. В результате кто - то 
открывает в себе талант искрометного телеведущего  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239034%2Fa8bd1435f7bb4c26d4%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Опрос сотрудников и воспитанников о впечатлении от новогоднего утренника. В ГКУ СРЦ "Маленький принц" часто 
проходят интересные мероприятия, после одного из которого мы смогли организовать и провести небольшой опрос. Во время него участники праздника и его гости 
поделились своими впечатлениями о мероприятии, с желанием рассказали о номерах художественной самодеятельности и героях, которых понравились им больше 
всего  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239029%2Fe19108f89da4b7573d%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Интервью с Ульяной Евгеньевной Шкабровой, специалистом по социальной работе  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239066%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Ежегодно в СРЦ Маленький принц открывает свои двери арт - музей "Чудеса своими руками"  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239026%2Fb5bebf7c09a88dcc59%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт 
ГКУ СРЦ «Маленький принц (srckemerovo.ucoz.ru) "ДеТвоРа" активно реализуется проект "Первая подача", проект - победитель конкурса "Сила спорта" 
благотворительного фонда Владимира Потанина. 7.03.2022г. Интервью с руководителем спортивного волейбольного клуба «Подача» Игорем Викторовичем 
Борщевым  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239026%2Fb5bebf7c09a88dcc59%2Fpl_wall_-211089967  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_652  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2021-12-09-1150  
https://detvora-ko.ru/2021/12/09/12/38/418/  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) В рамках президентского проекта "Учимся жить" ребята побывали в интерьерной фотостудии "Принцесса", где состоялось 
знакомство с ещё одной удивительной профессией - фотограф. Интервью Натальи Богомяковой, руководителя фотостудии, фотографа.  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239021%2F9632842e0dc7d2faf8%2Fpl_wall_-211089967  

Видеозаписи Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Вышел долгожданный сюжет на канале "Россия - 1" о грантовом проекте "Учимся жить" и блогер - студии 
"Новый взгляд", в частности.  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239032%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Старт для будущих чемпионов!  
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https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239018%2Fce34ec073dc73282ce%2Fpl_wall_-211089967  

Блогер - студия "Новый взгляд" (vk.com) Как и где делают одежду "Crokid"?  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239017%2F54e427fb3d86e0a338%2Fpl_wall_-211089967  

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Консультативная, информационная, организационная и иная помощь от партнеров АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» http://zifra42.ru/ , фото 
студия "Принцесса" г. Кемерово, ГКУ СРЦ «Маленький принц» https://vk.com/src_little_prince.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Профориентационный курс «Жизненное 
ориентирование» 1. Проведение групповых 
занятий «Жизненное ориентирование» 2. 
Проведение профессионального тестирования на 
выявление профессиональных склонностей и 
представлений о профессиональных способностях 
3. Профориентационный игровой тренинг 
«Успешные дети» 4. Индивидуальные занятия по 
запросу

с 01.10.2021  
по 30.09.2022

с 01.10.2021  
по 30.04.2022

Сформирована психологическая готовность к совершению осознанного профессионального 
выбора. Подростки научились соотносить свои индивидуальные особенности с 
требованиями конкретной профессии, анализировать информацию о профессиях по общим 
признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах в 
условиях современного рынка. Познакомились с основными принципами выбора 
профессии. Получили навыки самопрезентации и уверенного поведения. Определены 
сильные стороны каждого ребенка через технологию "живая" профориентация (глубинное 
интервью, тестовые задания, автоматизированное экспресс-тестирование) с описанием 
склонностей и способностей подростка, его психофизиологических характеристик, даны 
рекомендации по развитию деловых качеств и компетенций.

Привязанные ККТ:

Проведено не менее 3 профориентационных 10-дневный интенсива по курсу «Жизненное ориентирование» для не менее 
45 детей целевой группы. Проведено профориентационное тестирование и предоставлены рекомендации для не менее 30 
подростков. Проведено не менее 20 занятий игрового тренинга «Успешные дети» на основе профориентационных 
настольных игр при участии не менее 30 подростков  
Сформирована группа наставников-тьютор по профориентации из не менее 3 человек с целью оказания индивидуальной 
помощи не менее 10 подросткам при формулировании личного заказа к профориентации. Привлечено к участию в 
мероприятиях не менее 8 волонтеров. Размещено не менее 46 публикации в СМИ и соцсетях  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Профориентационные 10-дневные интенсива по курсу «Жизненное 
ориентирование» 3

Число участников 3х проф курсов "Жизненное ориентирование" 48

7
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Проведено профтестирований и консультаций детей целевой группы 48

Количество занятий игрового тренинга "Успешные дети" 8

Число детей, принявших участие в игровом тренинге "Успешные дети" 42

Число индивидуальных занятий по профориентации по запросу 13

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Каждый участник курса "Жизненное ориентирование получает блокнот, браслет, 
ручку  Свидетельство об окончании курса (образец)
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Игра Калейдоскоп эмоций, март 2022г  Игра Калейдоскоп общения, март 2022г

Индивидуальное занятие, март 2022г  игра "Калейдоскоп общения", февраль 2022г
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Индивидуальная консультация, февраль 2022г  Игровой тренинг , февраль 2022г

Индивидуальная консультация, ноябрь 2021г  Индивидуальная консультация, ноябрь 2021г
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Игровой тренинг, ноябрь 2021г  Индивидуальное консультирование, декабрь 2021г

Индивидуальная диагностика, декабрь 2021г  Игра Финансовый калейдоскоп, декабрь 2021г
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1й проф курс, октябрь 2021г  2й проф курс, январь 2022г

1й проф курс, октябрь 2021г  2й проф курс, январь 2022г
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3й проф курс, апрель 2022г  3й проф курс, апрель 2022г

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Настольная карточная игра «Жизнь. Приключения»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_648  
 
 

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Профориентационный курс «Жизненное ориентирование» В рамках проекта «Учимся жить» 
прошёл профориентационный курс «Жизненное ориентирование».  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_673  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2117  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Курс «Жизненное ориентирование». Настольная профориентационная игра «Калейдоскоп 
эмоций»  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_680  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2129  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) Сайт АНО Центр «ДеТвоРа» (detvora-ko.ru) Курс «Жизненное ориентирование». Общение – 
залог успеха в жизни.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_714  
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https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2200  
https://detvora-ko.ru/2022/03/30/12/04/777/  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Профориентационный курс "Жизненное ориентирование". Участники проекта "Учимся жить" прошли 10-ти дневный 
профориентационный курс "Жизненное ориентирование".  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_753  

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

13.05.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Проведены занятия по курсу «Жизненное ориентирование», состоящего из 10-дневного интенсива, в начале каждого курса (октябрь 2021, январь, апрель 2022) для групп из 16 
чел. Всего -48 подростков. Всем 48 участникам профориентационного курса «Жизненное ориентирование» вручены: блокноты для записей и авторучки с нанесением названия 
проекта, логотипов Фонда президентских грантов, АНО «Детвора» и ГКУ СРЦ «Маленький принц» для ведения записей на занятиях, силиконовые браслеты на руку, ручки и 
свидетельство об окончании курса «Жизненное ориентирование». Сформирована группа наставников -тьюторов из числа специалистов ГКУ СРЦ "Маленький принц" (см. 
приказ в п. 3.9), осуществлено сопровождение более 10 подростков. Подробная обобщенная информация об этом будет представлена в следующем отчете.

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Все запланированные мероприятия проведены успешно, вызвали большой интерес и востребованность у целевой группы проекта. Проявили заинтересованность в организации 
мероприятий проекта новые партнеры. Общее количесвто участников целевой группы за отчетный период 66чел (абсолютный охват -209 подростков). Проведено три 
профориентационных 10-дневный интенсива по курсу «Жизненное ориентирование» (октябрь 2021, январь, апрель 2022) для 48 детей целевой группы. Проведено 
профориентационное тестирование и предоставлены рекомендации для 48 подростков. Проведено 8 занятий игрового тренинга «Успешные дети» на основе профориентационных 
настольных игр при участии 42 подростков. Индивидуальных занятий по запросу -13 человек. Проведено 63 групповых занятия (72 ребенка) в кулинарной студии «Лаврушка». 
Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие 60 детей целевой группы. Проведено 55 занятий (62 чел.) в трудовой мастерской «МастерОК», 52 занятия (55 
чел.) в швейной студии «ZигZаг», 53 занятия (66 чел.) в блогер-студии NEW LOOK («Новый взгляд»). Создана персональная интернет страничка\контент «В мире профессий» 
блогер-студии NEW LOOK («Новый взгляд»). Записано не менее 8 интервью с представителями современных профессий. Проведено 32 групповых занятия в агростудии 
"Урожайные грядки" при участии 54 детей, оставшихся без попечения родителей. Выращено 36 гиацинтов. Организовано 11 выездных экскурсии с мастер-классами от 
профессионалов для 86 детей, оставшихся без попечения родителей, на предприятия и в организации 10 партнеров проекта. Сформирована группа наставников-тьютор по 
профориентации из 3 человек с целью оказания индивидуальной помощи не менее 10 подросткам при формулировании личного заказа к профориентации. Привлечено к участию в 
мероприятиях 12 волонтеров. Размещено не менее 100 публикации в СМИ и соцсетях.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 
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Наименование показателя
Планируемое  
значение  
за проект

Достигнутый результат за 
этап

Общий достигнутый результат 
нарастающим итогом с начала 
реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Число детей, оставшихся без попечения 
родителей, принявших участие в 
мероприятиях проекта

60,00 66,00 66,00 110

Количество занятий в блогер-студии 
"Новый взгляд" 49,00 53,00 53,00 108

Количество занятий в трудовой 
мастерской "МастерОК" 49,00 55,00 55,00 112

Профориентационные 10-дневные 
интенсива по курсу «Жизненное 
ориентирование»

3,00 3,00 3,00 100

Количество занятий в швейной студии " 49,00 52,00 52,00 106

Количество занятий в кулинарной студии 
"Лаврушка" 49,00 63,00 63,00 129

Количество занятий в агростудии 
"Урожайные грядки" 28,00 32,00 32,00 114

Записано интервью с представителями 
современных профессий 8,00 8,00 8,00 100

Проведено Детских кулинарных Battle 2,00 2,00 2,00 100

Число участников Детских кулинарных 
батлов 24,00 60,00 60,00 250

Число участников 3х проф курсов 
"Жизненное ориентирование" 45,00 48,00 48,00 107

Экскурсии профориетационные с мастер-
классами 7,00 11,00 11,00 157

Число детей-участников экскурсий 35,00 86,00 86,00 246

Размещено публикации в СМИ и соцсетях 46,00 155,00 155,00 337

Проведено профтестирований и 
консультаций детей целевой группы 30,00 48,00 48,00 160

Число волонтеров, привлеченных к 
участиюв мероприятиях проекта 8,00 12,00 12,00 150
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Количество занятий игрового тренинга 
"Успешные дети" 20,00 8,00 8,00 40

Число детей, принявших участие в 
игровом тренинге "Успешные дети" 30,00 42,00 42,00 140

Число индивидуальных занятий по 
профориентации по запросу 7,00 13,00 13,00 186

Группа наставников-тьюторов 3,00 3,00 3,00 100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

У детей сформированы навыками самостоятельного планирования, разработки и шитья различных изделий., изготовление хозяйственных изделий. Подростки научились 
выращивать рассаду, ухаживать за растениями. Сформированы и расширены знания детей о полезных свойствах ягод, овощей и зелени, представлений о здоровом питании. 
Сформированы навыки цифровой самопрезентации: умение работать с мобильными приложениями по обработке фото и видео – монтажа, знакомство с приложением Вконтакте и 
его возможностями, целевой аудиторией, методами продвижения, знакомство с особенностями цифровой и мобильной съемок. Повышен уровень познавательной активности, 
расширен диапазон знаний и представлений об окружающим мире, удовлетворена потребность в самореализации. Усовершенствовалась эмоционально-волевая сфера ребенка, 
прежде всего его мотивационный настрой. Сформирована культура труда, уважительное отношение к труду и результатам труда. Познакомились с основными принципами выбора 
профессии. Получили навыки самопрезентации и уверенного поведения. Сформированы профессиональные интересы и предпочтения, актуализация приобретенного опыта. 
Сформирована личная стратегия достижения профессионального успеха в реальной жизни.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

927638,00

Оплата специалистам по соглашению из стимулирующего фонда СРЦ «Маленький принц»: Психолог-профориентолог 6 мес х5986 = 
35916,0 , Наставник – тьютор по профориентации (3 специалиста) 6 мес х 4036,0 х 3 = 72648,0 , Руководитель (сопровождающий) 
выездных экскурсий 1042 руб.\экс х 11 = 11462,0 Всего 54 646,0 руб. Дополнительно привлечено и\или предоставлено партнером 
проекта СРЦ «Маленький принц» оборудование для организации деятельности по проекту на сумму 45 639, 0 (МФУ НР LaserJet, 
Ноутбук ASUS, мышь); для профориентационных занятий с детьми на сумму: 179 544, 0 (Ноутбук ASUS 4шт., компактная мышь 4 шт. 
, игра настольная для проведения занятий профориентационного курса «Жизненное ориентирование» 4 игры, флипчарт магнитно-
маркерный 1 шт, изготовлено 48 свидетельств об окончании профориентационного курса «Жизненное ориентирование» формата А3); 
для блогер-студия на сумму 138 896,0 руб. (4 ноутбука , 4 мыши); для трудовой мастерской на сумму 192 624, 0 ( инструменты, 
материалы и оборудование в ассортименте); для агростудия на сумму 94 841, 0 (Семена (в ассортименте ), луковицы гиацинтов, 3 
набора (10 горшков )с поддоном для рассады, комплект садового инвентаря, теплицы из поликарбоната ); для кулинарной студии на 
сумму 146 822, 0 (посуда, оборудование, кухонная зона); для швейной мастерской на сумму 74 626,0 (швейные машины, нитки, 
материалы). Всего 872 992,0 руб. Итого 927 638, 0 руб.

Итого сумма, руб.: 927638,00

3.5. Электронные ссылки 

Администрация Правительства Кузбасса Министерство социальной защиты населения Кузбасса ГТРК «Кузбасс». vesti42.ru Газета «Кемерово» Информационный 
портал Кузбасс БезФормата (bezformata.com) Портал органов власти Кемеровской области – Кузбасса Кузбасский проект «Учимся жить» стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов  
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http://www.dsznko.ru/news/nauchitsya-zhit  
https://kuzbass85.ru/2021/11/23/kemerovskij-czentr-reabilitaczii-detej-vyigral-grant/?  
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262941057  
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/proekt-uchimsya-zhit-stal/99831724/?  
https://ako.ru/news/detail/kuzbasskiy-proekt-uchimsya-zhit-stal-dvazhdy-pobeditelem-konkursa-fonda-prezidentskikh-grantov  
https://vashgorod.ru/news/1353036  
https://kuzbassfm.ru/news/73040  
https://vk.com/video/@ano_center_detvora?z=video-181251304_456239033%2Fclub181251304%2Fpl_-181251304_-2  
https://vk.com/wall-188807854_2204  
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262603895  

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - Новости НКО www.init-kc.ru  
https://vk.com/iniciativa_kuzbass?w=wall-170888035_867  
http://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4121&cat=16  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Вышел долгожданный сюжет на канале "Россия - 1" о грантовом проекте "Учимся жить" и блогер - студии "Новый взгляд"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_694  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Названы лучшие проекты с поддержкой Фонда президентских грантов. Наш проект - "Учимся жить" - в числе лучших проектов с 
поддержкой Фонда президентских грантов!!!  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_631  

АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) Сайт ГКУ СРЦ "Маленький принц" (ucoz.ru) В гостях у проекта "Учимся жить " телевидение РЕН ТВ, 9 ноя 2021  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_629  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2021-12-02-1148  

3.6. Фотографии материальных объектов 
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Фотоаппарат, телефон, флешкарта для блогер студии, октябрь 2021г  Материалы для трудовой мастерской , октябрь 2021г

Кольцевая лампа для блогер студии, октябрь 2021г  Инструменты и материалы для трудовой мастерской, октябрь 2021г
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Инструменты для трудовой мастерской, октябрь 2021г  Ткань для швейной студии, октябрь 2022г

Закупка масок сварщика и дисков для трудовой мастерской, октябрь 2021г  Доски для трудовой мастерской, октябрь 2021г
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Материалы для трудовой мастерской, октябрь 2021г

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 
гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

Блокнот для записей для участников курса 
"Жизненное ориентирование"

Блокноты для записей с нанесением названия проекта, 
логотипов Фонда президентских грантов, АНО «Детвора» и 
ГКУ СРЦ «Маленький принц» вручены 48 участникам 
профориентационного курса «Жизненное ориентирование» 
для ведения записей на занятиях

Печатная продукция УЖ.jpg 11.05.2022

Авторучки с названия проекта
Авторучки вручены 48 участникам профориентационного 
курса «Жизненное ориентирование» для ведения записей на 
занятиях.

Печатная продукция УЖ.jpg 11.05.2022

Силиконовые браслеты Силиконовые и\или резиновые браслеты 48 шт на руку 
различных расцветок с нанесением названия проекта Печатная продукция УЖ.jpg 11.05.2022

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 
проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата
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Отчет по занятиям в агростудии 
"Урожайные грядки" с отзывами детей и 
комментариями специалистов

Календарный тематический отчет по занятиям за период 
январь - апрель 2022г. Отзывы детей, комментарии 
специалистов. Всего проведено 32 занятия, приняли участие 
54 подростка.

Отчет январь-апрель 2022 агростудия.
pdf 10.05.2022

Отчет по занятиям блогер-студии "Новый 
взгляд" с отзывами детей и 
комментариями специалистов

Календарный тематический отчет по занятиям за периоды: 1 
профкурс, октябрь-декабрь 2021г; 2 профкурс, январь-март 
2022г; 3 профкурс-начало, апрель 2022г. Отзывы детей, 
комментарии специалистов. Всего проведено 53 занятия, 
приняли участие 66 подростков.

Отчет октябрь 2021-апрель2022 УЖ 
Блогер студия.pdf 10.05.2022

Отчет по занятиям швейной студии 
"ЗигЗаг" с отзывами детей и 
комментариями специалистов

Календарный тематический отчет по занятиям за периоды: 1 
профкурс, октябрь-декабрь 2021г; 2 профкурс, январь-март 
2022г; 3 профкурс-начало, апрель 2022г. Отзывы детей, 
комментарии специалистов. Всего проведено 52 занятия, 
приняли участие 55 подростков.

Отчет октябрь 2021-апрель 2022 УЖ 
швейная ЗигЗаг.pdf 10.05.2022

Сводная таблица профдиагностики 
подростков по итогам 1 и 2 
профориентационного курса

Сводная таблица по проф.диагостики детей целевой группы 
по итогам 1 (октябрь-декабрь 2021) и 2 (январь-март 2022) 
профориент.курсов. Мониторинг по 3 курсу с апреля 2022 в 
разработке, будет представлен в след.отчете. Всего 43 
подростка, в т.ч. 32 девочки и 11 мальчиков.

Сводная таблица Профдиагностика 
октябрь 2021-март 2022 УЖ.pdf 10.05.2022

Индивидуальная диагностика по 
профориентации (рабочие образцы)

Представлены тесты и результаты индивидуальной 
диагностической работы с подростками по профориентации. 
Образцы. Аналогично - для каждого участника 1 и 2 
профкурса (43 чел), по результатам 3 курса -в работе. Будет 
предоставлено в следующем отчете.

Индивидуальная диагностика 
профориетация (для примера).pdf 11.05.2022

Отчет по занятиям в трудовой мастерской 
"МастерОК" с отзывами детей и 
комментариями специалистов

Календарный тематический отчет по занятиям за периоды: 1 
профкурс, октябрь-декабрь 2021г; 2 профкурс, январь-март 
2022г; 3 профкурс-начало, апрель 2022г. Отзывы детей, 
комментарии специалистов. Всего проведено 55 занятий, 
приняли участие 62 подростка.

Отчет октябрь 2021-апрель 2022 УЖ 
трудовая МастерОк.pdf 11.05.2022

Отчет "Кулинарные батлы"

Информация о проведении Кулинарного батла "Новогодний 
пряник" 21.12.2021 , 27 детей, Кулинарного батла 
"Блинчики" 03.03.2022, 33 чел. Всего 60 детей и подростков, 
12 волонтеров.

Отчет Кулинарные батлы, декабрь 
2021, март 2022г.pdf 11.05.2022

Отчет (ссылки на видео) портрет – 
интервью с людьми разных профессий в 
рамках деятельности Блогер-студия NEW 
LOOK («Новый взгляд»)

Ссылки на 8 видео интервью с людьми разных профессий: 
фотограф, специалист по социальной работе. тренер по 
волейболу, организатор праздников, повар-кондитер, швея, 
воспитатель, врач.

Ссылки на видео интервью Блогер 
студии.pdf 11.05.2022

Свидетельство об окончании курса 
"Жизненное ориентирование"

Образец свидетельства. Выдано 48 участникам 3-х курсов 
профориентации

Свидетельство об окончании курса 
Жизненное ориентирование.pdf 12.05.2022
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Отчет о проведении 1 курса по 
профориентации "Жизненное 
ориентирование" с отзывами детей

Тематический отчет по занятиям 1 профориентационного 
курса с отзывами. Всего 10 занятий, 16 чел.

Отчет 1курс октябрь 2021 УЖ Курс 
ЖО.pdf 12.05.2022

Отчет о проведении 2 курса по 
профориентации "Жизненное 
ориентирование" с отзывами детей

Тематический отчет по занятиям 2 профориентационного 
курса с отзывами. Всего 10 занятий, 16 чел.

Отчет 2 курс январь 2022 УЖ Курс 
ЖО.pdf 12.05.2022

Отчет о проведении 3 курса по 
профориентации "Жизненное 
ориентирование" с отзывами детей

Тематический отчет по занятиям 3 профориентационного 
курса с отзывами. Всего 10 занятий, 16 чел.

Отчет 3 курс апрель 2022 УЖ Курс 
ЖО.pdf 12.05.2022

Отчет по занятиям кулинарной студии 
"Лаврушка" с отзывами детей и 
комментариями специалистов

Календарный тематический отчет по занятиям за периоды: 1 
профкурс, октябрь-декабрь 2021г; 2 профкурс, январь-март 
2022г; 3 профкурс-начало, апрель 2022г. Отзывы детей, 
комментарии специалистов. Всего проведено 63 занятия, 
приняли участие 72 подростка.

Отчет октябрь 2021-апрель 2022 УЖ 
кулинарная студия.pdf 12.05.2022

Грамоты за 3 место в Региональном 
конкурсе обучающихся 
агроэкологических объединений 
"АгроСтарт" в номинации "Садоводство"

Грамоты 2 победителей, апрель 2022г Дипломы АГРОконкурс.pdf 12.05.2022

Приказ по СРЦ "Маленький принц" 
(главного партнера проекта) об участии и 
закреплении специалистов учреждения в 
мероприятиях проекта

В приказе определены, в рамках софинансирования проекта, 
ответственные специалисты по направлениям: психолог-
профориентолог, специалист по организации выездных 
мероприятий, наставники-тьюторы

Приказ по СРЦ Маленький принц об 
участии в проекте Учимся жить, 
октябрь 2021г.pdf

12.05.2022

Отчет по проведению тренинга 
"Успешные дети" и индивидуальным 
профзанятиям

В рамках проф курсов "Жизненное ориентирование с 
октября 2021г. по апрель 2022г. проведено по запросу 
целевой группы 13 индивидуальных занятий и 8 тренингов 
"Успешные дети" для 42 чел.

Отчет игровой тренинг Успешные дети 
+ индвидуальные занятия, октябрь 2021 
-апрель 2022.pdf

12.05.2022

Отчет по организации 
профориентационных экскурсий с 
отзывами детей

Проведено 11 экскурсий с мастер-классами в 10 
организаций города и области, 86 подростков целевой 
группы

Отчет профориентационные экскурсии 
с отзывами , октябрь 2021 -апрель 2022.
pdf

13.05.2022

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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