
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2022 по 31.10.2022 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)

2.1.

Проведено не менее 35 групповых и не менее 5 
индивидуальных занятий для не менее 25 детей в каждой. 
Записано не менее 4 интервью с представителями 
современных профессий. Проведено 2 Детских 
кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 
24 детей целевой группы. Сформирована группа 
наставников-тьютор по профориентации из не менее 3 
человек с целью оказания индивидуальной помощи не 
менее 10 подросткам. Привлечено к участию в 
мероприятиях не менее 8 волонтеров

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

Проведен один профориентационный 10-дневный 
интенсив по курсу «Жизненное ориентирование» для не 
менее 15 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 

2.2. 30.09.2022 30.09.2022 исполнена
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не менее 30 подростков. Организовано не менее 5 
выездных экскурсии с мастер-классами от 
профессионалов для не менее 25 детей, оставшихся без 
попечения родителей, на предприятия и в организации 
партнеров проекта

2.3.

Организован и проведен профориентационный фестиваль 
«Радуга профессий», в котором приняло участие не менее 
25 детей целевой группы в качестве участников 
соревнований и не менее 35 участников целевой группы в 
качестве группы поддержки. Организована и проведена 
игра – квест "Мультикомпетентный специалист" при 
участии не менее 25 участников целевой группы. 
Привлечено к организации мероприятий не менее 11 
волонтеров

16.10.2022 24.10.2022 исполнена

Мероприятия проведены 20.10.2022 и 24.10.2022 в 
полном объеме. Изменение контрольной даты было 
вынуждено по объективным причинам: из-за 
карантина в учреждении по ковиду, частичная 
изоляция детей от контактов и ограничения на 
массовые мероприятия.

2.4.

Организован и проведен 2-х дневный онлайн\офлайн 
марафон профессий «Ярмарка профессий». В 
мероприятиях марафона приняло участие не менее 80 
человек, в т.ч. целевая группа – не менее 60 чел.

23.10.2022 21.10.2022 исполнена

2.5.

Организован и проведен вебинар для специалистов 
«Комплексная профориентация подростков в условиях 
специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
поддержке» при участии не менее 40 специалистов. 
Размещено не менее 45 публикации в СМИ и соцсетях за 
2 этап.

31.10.2022 27.10.2022 исполнена

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) 

Профориентационный фестиваль «Радуга профессий» 
Проведено 5 конкурсов профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» по пяти профессиональным 
направлениям: «Лучший повар», «Лучший кондитер» 
«Лучший в швейном деле» «Лучший блогер и 
тележурналист» «Лучший мастер производственного труда»

с 01.10.2022  
по 09.10.2022

с 24.10.2022  
по 24.10.2022

Повышение профессионального мастерства, значимости и 
престижа профессий. Раскрытие профессиональных способностей 
и творческого потенциала, уровня профессионализма и 
компетентности подростков целевой группы. Проанализированы 
перспективы совершенствования профессиональных умений и 
компетенций подростков. Мотивация к дальнейшему 
профессиональному росту.
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Привязанные ККТ:

Организован и проведен профориентационный фестиваль «Радуга профессий», в котором приняло участие не 
менее 25 детей целевой группы в качестве участников соревнований и не менее 35 участников целевой группы в 
качестве группы поддержки. Организована и проведена игра – квест "Мультикомпетентный специалист" при 
участии не менее 25 участников целевой группы. Привлечено к организации мероприятий не менее 11 
волонтеров  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число детей, принявших участие в фестивале "Радуга профессий" 25

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

24.10.2022 Участники фестиваля  Конкурс "Лучший блогер и тележурналист"

3

21-2-008164_Аналитический_отчет_2_этап_2022-11-09



Конкурс "Лучший блогер и тележурналист"  Конкурс "Лучший кондитер"

Конкурс "Лучший мастер производственного труда"  Конкурс "Лучший повар"
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Конкурс "Лучший в швейном деле"  Конкурс "Лучший кондитер"

Призы победителям и участникам фестиваля  Награждение "Лучший блогер и тележурналист"
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Награждение "Лучший в швейном деле"  Награждение "Лучший кондитер"

Награждение "Лучший мастер производственного труда"  Награждение "Лучший повар"
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Начало фестиваля  Общий приз каждой команде

Конкурс "Лучший повар"  Конкурс "Лучший мастер производственного труда"
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Конкурс "Лучший блогер и тележурналист"  Конкурс "Лучший блогер и тележурналист"

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

Профориентационный фестиваль «Радуга профессий» Сегодня для ребят ГКУ СРЦ «Маленький принц», целевой аудитории проекта «Учимся жить», прошел 
профориентационный фестиваль «Радуга профессий».  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_956  
https://detvora-ko.ru/2022/10/24/07/44/1830/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-10-24-1364  

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

Дипломы и сертификаты победителей\участников фестиваля 
"Радуга профессий"

Образцы 5 дипломов 
победителей по 5 
направлениям, 
сертификата 
участника

Дипломы и 
сертифиткат 
Лучший по 
профессии.pdf

09.11.2022
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2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Общее количество участников – 25 человек (5 команд по 5 чел). Победители и все участники получили персональные памятные призы и именные дипломы победителя\
лауреата. И каждая команда так же была поощрена набором настольных игр. Волонтеров 5 чел. Общее количество присутствующих на мероприятии, не принимавших 
непосредственное участие в конкурсе, но поддерживающих команды (другие воспитанники, команда и специалисты студий и мастерских проекта) – 31 человек.

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) 

Игра - квест "Мультикомпетентный 
специалист"

с 10.10.2022  
по 16.10.2022

с 20.10.2022  
по 20.10.2022

Игра способствовала развитию наблюдательности, умению работать в команде, 
уверенности в своих силах у детей целевой группы проекта. Сформировано 
умение ориентироваться в мире профессий, интерес к конкретной сфере 
профессиональной деятельности. Расширены представления участников целевой 
группы о специальностях учреждения социальной защиты, связанных с 
кадровыми, управленческими и административно-хозяйственными функциями.

Привязанные ККТ:

Организован и проведен профориентационный фестиваль «Радуга профессий», в котором приняло участие не менее 25 детей целевой 
группы в качестве участников соревнований и не менее 35 участников целевой группы в качестве группы поддержки. Организована и 
проведена игра – квест "Мультикомпетентный специалист" при участии не менее 25 участников целевой группы. Привлечено к 
организации мероприятий не менее 11 волонтеров  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число детей, принявших участие в игре-квесте "Мультикомпетентный специалист" 25

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2
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20.10.2022 Начало игры. Общий сбор  20.10.2022 Этап Медицинская сестра. Команда С.

20.10.2022 Этап Директор. Команда С.  20.10.2022 Этап Повар. Команда С.
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20.10.2022 Этап Системный администратор. Команда С.  20.10.2022 Этап Секретарь. Команда С.

20.10.2022 Этап Слесарь. Команда С.  20.10.2022 Этап Швея. Команда С.

11
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20.10.2022 До старта 1 минута  20.10.2022 призы и дипломы

20.10.2022 составляем фразу Мультикомпетентный специалист  20.10.2022 составили фразу быстро
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20.10.2022 награждение команды 1  20.10.2022 награждение команды 2

20.10.2022 награждение команды 3  20.10.2022 награждение команды 4
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20.10.2022 награждение команды 5  20.10.2022 мы вместе

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

Новости-20-10-2022-Кузбасс1 МультиСпециалист  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_950  
https://detvora-ko.ru/2022/10/21/09/18/1771/  

20 октября в рамках грантового проекта «Учимся жить» прошло большое увлекательное мероприятие для 25 подростков от 10 до 17 лет ГКУ СРЦ «Маленький 
принц».  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_954  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-10-21-1356  

Сегодня в рамках проекта «Учимся жить» пройдёт мероприятие «Мультикомпетентный специалист»  
https://kuzbassfm.ru/news/75931/  

АНО Кузбасский центр «Инициатива», 2 ноя 2022 В завершение реализации проекта «Учимся жить» при поддержке фонда президентских грантов прошли три 
заключительных мероприятия для целевой аудитории проекта ИГРА-КВЕСТ «Мультикомпетентный специалист».  
https://vk.com/iniciativa_kuzbass?w=wall-170888035_1017  
http://init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4324&cat=16  

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

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В мероприятии приняли участие представители целевой группы – 25 человек, наставники-тьюторы и волонтеры - 7 человек. Ребятам предложили пройти 7 этапов. Каждый этап 
соответствует определенной профессии\специальности. Через выполнение творческих заданий участники игры познакомились с 7 специальностями офисной сферы, 
связанными с кадровыми, управленческими и административно-хозяйственными функциями. Команда переходила от этапа к этапу согласно маршрутного листа. На каждом 
этапе игры - задания, связанные с профессией, выполнив которые команда получала пазл (часть фразы), его на финальном этапе участникам всех команд надо сложить и 
прочитать. После прохождения всех этапов подростки своей большой командой собрали один общий пазл с названием "Мультикомпетентный специалист". На заключительном 
этапе победители и участники получили сувениры и именные дипломы победителя\лауреата

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 марафон «Ярмарка профессий». «Ярмарка 
профессий» – онлайн\офлайн общение, возможность лично задавать 
вопросы спикерам, которые раскрыли важнейшие темы трудоустройства, 
основываясь на личном опыте, в каких средне профессиональных и 
высших учебных заведениях города\региона можно получить образование 
по данной профессии и на каких именно предприятиях города есть 
потребность в таких специалистах. Основной формат представления 
информации: показ видеороликов об учреждениях, презентации 
профессий и «живое» общение с успешными представителями и 
руководителями организаций и предприятий.

с 17.10.2022  
по 23.10.2022

с 21.10.2022  
по 21.10.2022

Участники целевой группы узнали о профессиях и 
профессиональной деятельности; правилах выбора 
профессии; научились соотносить свои индивидуальные 
особенности с требованиями конкретной профессии, 
анализировать информацию о профессиях по общим 
признакам профессиональной деятельности; 
классифицировать профессии, разделять понятия “
профессия” и “специальность”. Сформировалось 
представление о ценностях профессионального труда и 
путях получения профессионального образования.

Привязанные ККТ:
Организован и проведен 2-х дневный онлайн\офлайн марафон профессий «Ярмарка профессий». В 
мероприятиях марафона приняло участие не менее 80 человек, в т.ч. целевая группа – не менее 60 
чел.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число детей, принявших участие в профориентационном марафоне "Ярмарка профессий" 58

Количество учреждений, принявших участие в марафоне "Ярмарка профессий" 14

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Презентация учреждения 1  21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Презентация учреждения2

21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Мастер-класс  21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Презентация учреждения4
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21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Презентация учреждения3  21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Мастер-класс

21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Презентация учреждения5  21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Презентация учреждения6
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21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Презентация учреждения7  21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Спикер

21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Живое общение  21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Живое общение

18
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21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Участники  
21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Информационные материалы от 
учреждений

21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Мастер-класс  21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Мастер-класс
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21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Живое общение  21.10.2022 Марафон "Ярмарка профессий". Живое общение

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

Профориентационный марафон «Ярмарка профессий» 21 октября в рамках грантового проекта «Учимся жить» при поддержке фонда президентских грантов прошел 
профориентационный марафон «Ярмарка профессий» для воспитанников ГКУ СРЦ «Маленький принц».  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_955  
https://detvora-ko.ru/2022/10/21/12/31/1817/  

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

Список учреждений и предприятий, принявших участие в "Ярмарке 
профессий" для целевой группы проекта

Представлены 14 
участников 
марафона, онлайн 
или офлайн 
принявших участие в 
Ярмарке профессий

Специалисты 
Ярмарка 
профессий.pdf

09.11.2022

20
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2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Организован и проведен 21.10.2022 онлайн\офлайн марафон профессий «Ярмарка профессий» (событие одного дня, до и после обеда, ввиду карантинных ограничений на 
массовые мероприятия). В мероприятиях марафона приняло участие целевая группа – 58 чел. Подросткам предоставлена возможность на выбор принять участие как в одном 
дне марафона, так и двух. Осуществлено объединение на одной площадке 14 учреждений и предприятий города Кемерово (список прилагается), профессионалов в различных 
областях для осуществления знакомства детей целевой группы с профессиями разных отраслей, с потенциальными работодателями, возможностью получения 
профессионального образования. Дети получили информационные материалы о деятельности 8 организаций, участниках марафона, в виде буклетов.

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) 

Вебинар для специалистов «Комплексная 
профориентация подростков в условиях 
специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
поддержке» Цель: Обобщение опыта работы по 
результатам реализации проекта «Учимся жить» 
как успешной практики комплексной 
профориентации подростков, оставшихся без 
попечения родителей, в условиях 
специализированного учреждения для 
несовершеннолетних.

с 24.10.2022  
по 31.10.2022

с 28.10.2022  
по 28.10.2022

28 октября 2022г на площадке ZOOM организован и проведен вебинар для специалистов 
«Комплексная профориентация подростков в условиях специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке». В трансляции опыта приняли 
участие: руководитель проекта, специалист по профориентации, координатор работы студий 
и мастерских, руководители студий и мастерских. В программе: информация об основной 
идее, целевой группе, содержании и наиболее значимых результаты проекта в целом и его 
ключевых мероприятий; технология «профессии в действии» на примере 5 
профориентационных студий и мастерских, особенности проведения игры-квеста 
«Мультикомпетентный специалист», марафона «Ярмарка профессий» и профессиональных 
проб «Радуга профессий»; деятельность психолога –профориентолога; технология 
«наставник –тьютор»; игровые профориентационные методики на базе настольных 
психологических, финансовых, психологических и развивающих игр; дальнейшее развитие 
проекта

Привязанные ККТ:
Организован и проведен вебинар для специалистов «Комплексная профориентация подростков в условиях 
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке» при участии не менее 
40 специалистов. Размещено не менее 45 публикации в СМИ и соцсетях за 2 этап.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число участников вебинара для специалистов 46

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4
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28.10.2022 руководитель блогер студии  28.10.2022 руководитель кулинарной студии

28.10.2022 руководитель агростудии  28.10.2022 руководитель трудовой мастерской
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28.10.2022 руководитель швейной студии  28.10.2022 начало вебинара

28.10.2022 проба системы  28.10.2022 руководитель проекта

23
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28.10.2022 уже 44 участника  28.10.2022 уже 43 участника

момент выступления  момент выступления
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момент выступления  момент выступления

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

28 октября состоялся вебинар "Комплексная профориентация подростков в условиях специализированного учреждения для н/л, нуждающихся в социальной 
поддержке"  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_959  
https://detvora-ko.ru/2022/10/29/08/06/1853/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-10-29-1372  

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

Ссылка на запись вебинара для специалистов «Комплексная профориентация подростков в условиях специализированного учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной поддержке»  
https://cloud.mail.ru/public/DXP2/CVBLRGj2e  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата
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2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Общий охват специалистов – 46 человек: специалисты проекта, наставники-тьюторы, представители партнеров проекта, специалисты 23 социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних Кемеровской области –Кузбасса, Министерства социальной защиты населения Кузбасса и другие заинтересованные специалисты. По запросу 12 
участников получили консультацию и заинтересовавшие их материалы по проекту

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 01.05.2022  
по 30.09.2022

с 01.05.2022  
по 08.11.2022

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:

Проведен один профориентационный 10-дневный интенсив по курсу «Жизненное ориентирование» для не менее 15 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. Организовано не менее 5 выездных экскурсии с мастер-классами от 
профессионалов для не менее 25 детей, оставшихся без попечения родителей, на предприятия и в организации партнеров 
проекта  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Профориентационные 10-дневные интенсива по курсу «Жизненное 
ориентирование» 1

Проведено профтестирований и консультаций детей целевой группы 42

Количество занятий игрового тренинга "Успешные дети" 20

Число детей, принявших участие в игровом тренинге "Успешные дети" 49

Число индивидуальных занятий по профориентации по запросу 15

Количество видов профориентационных настольных игр ,используемых в игровом 
тренинге 6

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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Игровой тренинг "Успешные дети", игра "Калейдоскоп общения", июнь 2022г  Игровой тренинг "Успешные дети", игра "Калейдоскоп эмоций", июнь 2022г

Игровой тренинг "Успешные дети", игра "Финансовый калейдоскоп", июль 
2022г  Игровой тренинг "Успешные дети", игра "Калейдоскоп профессий", август 2022г
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Игровой тренинг "Успешные дети", игра "Финансовый калейдоскоп", сентябрь 
2022г  Игровой тренинг "Успешные дети", игра "Калейдоскоп общения", август 2022г

Игровой тренинг "Успешные дети", игра "Калейдоскоп общения", 2022г  Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 1
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Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 2  Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 3

Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 4  Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 5
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Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 6  Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 7

Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 8  Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 9
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Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 10  Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 11

Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 12  Профориентационный интенсив "Жизненное ориентирование", июль 2022г 13

2.5.8. 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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Курс «Жизненное ориентирование» Профессии, которые выбирает девушка, связаны с педагогикой: учитель начальных классов, воспитатель.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_860  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2480  
https://detvora-ko.ru/2022/07/18/08/24/1315/  

Курс «Жизненное ориентирование» «Финансовый калейдоскоп» (Уник-Ум) Игра «Финансовый калейдоскоп» - это одна из сложных психологических игр, которая 
требует не только умения считать, но и хорошо развитой рефлексии.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_781  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2312  
https://detvora-ko.ru/2022/05/18/21/46/967/  

Курс «Жизненное ориентирование» Настольная игра «Калейдоскоп Профессий" «Калейдоскоп Профессий» - это игра об определении своего профессионального пути. 
 
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_877  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2510  
https://detvora-ko.ru/2022/08/05/12/02/1417/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-05-1308  

Курс «Жизненное ориентирование» Настольная игра «Калейдоскоп эмоций» Игра формирует умение узнавать и правильно выражать эмоции  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_926  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2581  
https://detvora-ko.ru/2022/09/14/09/52/1670/  

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

Проведены занятия по курсу «Жизненное ориентирование» в формате 10-дневного интенсива в период 01.07.-14.07.2022г. Общее число участников целевой группы 15 чел. 
Всем участникам профориентационного интенсива 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 1 этап), осуществлено персональное 
сопровождение всех подростков. Проведен игровой тренинг в период май-сентябрь, общее количество занятий -20, число детей-участников -49, количество видов настольных 
игр -6 шт.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_860
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2480
https://detvora-ko.ru/2022/07/18/08/24/1315
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_781
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2312
https://detvora-ko.ru/2022/05/18/21/46/967
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_877
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2510
https://detvora-ko.ru/2022/08/05/12/02/1417
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-05-1308
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_926
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2581
https://detvora-ko.ru/2022/09/14/09/52/1670


фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Профориентационные 
экскурсии с мастер-классами 
от профессионалов

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

Созданы условия для осознанного выбора будущей профессии через знакомство с успешными 
представителями профессий. Сформированы знания об особенностях не менее 4 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:

Проведен один профориентационный 10-дневный интенсив по курсу «Жизненное ориентирование» для не менее 15 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. Организовано не 
менее 5 выездных экскурсии с мастер-классами от профессионалов для не менее 25 детей, оставшихся без попечения родителей, на предприятия 
и в организации партнеров проекта  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество профориентационных экскурсий 4

Число детей, принявших участие в экскурсиях 40

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Ресторан "Кузбасс", 11.08.2022  Ресторан "Кузбасс", 11.08.2022

6
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Ресторан "Кузбасс", 11.08.2022  Сибирский колледж сервиса и технологий, 12.05.2022

Сибирский колледж сервиса и технологий, 12.05.2022  Сибирский колледж сервиса и технологий, 12.05.2022
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Ботанический сад, 23.06.2022  Магазин "Калина-малина" КХ А.П. Волкова, 27.06.2022

Магазин "Калина-малина" КХ А.П. Волкова, 27.06.2022  Магазин "Калина-малина" КХ А.П. Волкова, 27.06.2022
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Магазин "Калина-малина" КХ А.П. Волкова, 27.06.2022  Ботанический сад, 23.06.2022

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

Экскурсия в ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий» Современной молодёжи очень непросто определиться с выбором будущей профессии, предложения 
разнообразны и количество их велико.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_776  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2306  
https://detvora-ko.ru/2022/05/13/21/35/953/  

Экскурсия Ботанический сад Воспитанники СРЦ продолжают постигать и совершенствовать свои навыки в агростудии.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_845  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2445  
https://detvora-ko.ru/2022/07/07/21/18/1238/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-07-07-1272  

В рамках проекта "Учимся жить" ребята знакомятся в важными и нужными профессиями.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_880  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2513  
https://detvora-ko.ru/2022/08/09/07/57/1428/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-09-1309  
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_776
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2306
https://detvora-ko.ru/2022/05/13/21/35/953
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_845
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2445
https://detvora-ko.ru/2022/07/07/21/18/1238
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-07-07-1272
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_880
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2513
https://detvora-ko.ru/2022/08/09/07/57/1428
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-09-1309


Экскурсия Ресторан "Кузбасс" Девочки смогли познакомиться с работой ресторана. Свои двери для них гостеприимно распахнул ресторан Кузбасс - одно из 
именитых заведений в городе Кемерово  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_892  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2528  
https://detvora-ko.ru/2022/08/12/07/13/1507/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-12-1320  

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

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Привлечено к организации экскурсии 4 волонтера, в т.ч. от партнеров: ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц», ГПОУ 
«Сибирский колледж сервиса и технологий», Кемеровский ботанический сад, Крестьянское хозяйство А.П. Волкова, магазин «Калина-малина», Ресторан «Кузбасс»

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 01.05.2022  
по 30.09.2022

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

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 35 групповых и не менее 5 индивидуальных занятий для не менее 25 детей в каждой. Записано не менее 4 интервью с 
представителями современных профессий. Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей целевой группы. 
Сформирована группа наставников-тьютор по профориентации из не менее 3 человек с целью оказания индивидуальной помощи не менее 10 подросткам. 
Привлечено к участию в мероприятиях не менее 8 волонтеров  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий в трудовой мастерской 
"МастерОК" 39

7
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_892
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2528
https://detvora-ko.ru/2022/08/12/07/13/1507
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-12-1320


Число детей, принявших участие в занятиях 
трудовой мастерской 27

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

29.06.2022, знакомство с бензопилой  26.07.2022, вибрационная шлиф машинка
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26.05.2022 , осветительные приборы  25.05.2022, электро удлинитель готов

24.08.2022, сантехника изучена  23.08.2022, собираем сифон

39
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22.06.2022, вот такая новая старая скамейка получилась  21.09.2022, выжигание по дереву

21.07.2022, электрический фрезер  19.05.2022 , сверлильный станок
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17.05.2022, в начале занятия общее знакомство с инструментами, инструктаж  15.09.2022, шуруповерт

15.06.2022, заправляем триммер бензином  08.06.2022, болгарка
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02.08.2022, электролобзик  01.08.2022, пила цепная бензиновая

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

Трудовая мастерская "МастерОК" ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ Всё это парни могут теперь собрать самостоятельно  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_795  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2335  
https://detvora-ko.ru/2022/05/31/22/19/1016/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-31-1227  

Трудовая мастерская "МастерОК" Строительство декоративного ограждения для клумбы – не одно занятие.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_817  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2390  

Трудовая мастерская "МастерОК" Кусторез бензиновый Триммером бензиновый Два новых инструмента, с которыми познакомились участники проекта «Учимся 
жить».  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_819  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2395  

Трудовая мастерская "МастерОК" В трудовой мастерской ребята занимаются практичными серьезными делами.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_842  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2440  
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_795
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2335
https://detvora-ko.ru/2022/05/31/22/19/1016/
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-31-1227
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_817
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2390
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_819
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2395
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_842
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2440


https://detvora-ko.ru/2022/07/07/21/07/1210/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-07-07-1269  

Трудовая мастерская "МастерОК" Ребята провели техническое обслуживание бензиновой цепной пилы: заменили цепь и провели её натяжку, залили бензин и 
ценное масло.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_868  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2497  
https://detvora-ko.ru/2022/08/02/11/35/1371/  

Трудовая мастерская "МастерОК" На занятии ребята приступили к изготовлению декоративных элементов колодца.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_873  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2503  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-03-1304  

Трудовая мастерская "МастерОК" Несколько занятий ребята завершили сборку стенда подключения к смесителю горячей и холодной воды, а также отведения 
канализационных вод.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_885  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2519  
https://detvora-ko.ru/2022/08/11/06/30/1462/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-11-1314  

Трудовая мастерская "МастерОК" На занятии ребята познакомились с устройством и принципом работы бензинового кустореза, а также с его помощью обрезали 
кусты на территории СРЦ.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_894  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2530  
https://detvora-ko.ru/2022/08/12/07/23/1523/  

Трудовая мастерская "МастерОК" На занятии ребята попробовали свои силы в замене ножей  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_928  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2583  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-09-14-1344  
https://detvora-ko.ru/2022/09/14/10/54/1684/  

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

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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Абсолютное количество участников занятий 126 чел. (27 чел. разных, участники серии занятий). Волонтеры -2 чел. 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"

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 01.05.2022  
по 30.09.2022

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

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 35 групповых и не менее 5 индивидуальных занятий для не менее 25 детей в каждой. Записано не менее 4 интервью с 
представителями современных профессий. Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей целевой группы. 
Сформирована группа наставников-тьютор по профориентации из не менее 3 человек с целью оказания индивидуальной помощи не менее 10 
подросткам. Привлечено к участию в мероприятиях не менее 8 волонтеров  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий в агростудии "Урожайные 
грядки" 43

Число детей, принявших участие в занятиях 
агростудии 30

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

8
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02.09.2022 наш арбуз уже большой  05.05.2022 удобряем, подкармливаем рассаду

07.08.2022 богатейший урожай огурцов  08.05.2022 уход за рассадой
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11.08.2022 делаем сетку от ворон на теплицу  15.05.2022 подготовка теплиц к высадке

15.05.2022 весенняя пересадка\подсадка клубники в трубах ПВХ  15.08.2022 рыхлим почву под огурцами
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20.06.2022 подвязываем помидоры  21.08.2022 собираем помидоры

23.05.2022 высаживаем перцы  Июль 2022, пасынкование томатов

2.8.8. 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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Агростудия "Урожайные грядки". Правильная подготовка грунта - залог хорошего урожая.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_782  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2315  
https://detvora-ko.ru/2022/05/18/21/50/970/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-18-1216  

Агростудия "Урожайные грядки". Сажать томаты в теплице удобно в целях получения раннего и обильного урожая.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_794  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2334  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2334  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-31-1226  

Агростудия "Урожайные грядки" Мальчишки пересадили рассаду клубники в трубы и рассадили клубнику на грядку.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_799  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_799  

Агростудия "Урожайные грядки" Уже первый урожай!!! Это результат постоянной работы.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_843  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2442  
https://detvora-ko.ru/2022/07/07/21/11/1221/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-07-07-1270  

Агростудия "Урожайные грядки" Уход за огурцами не потребует много времени и вашего труда.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_857  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2474  
https://detvora-ko.ru/2022/07/15/08/20/1309/  

Агростудия "Урожайные грядки" Уход за томатами в теплице заключается в регулярном поливе растений, проветривании, пасынковании, подвязке длинных 
стеблей и подкормке.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_861  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2481  
https://detvora-ko.ru/2022/07/18/09/30/1319/  

Агростудия "Урожайные грядки" Всем овощным культурам требуется постоянный уход.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_871  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2501  
https://detvora-ko.ru/2022/08/03/11/47/1387/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-03-1303  

Агростудия "Урожайные грядки" СБОР УРОЖАЯ Для хорошего урожая и благоприятно роста необходимо соблюдать ряд условий, что дети продолжают с 
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удовольствием делать  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_886  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2520  
https://detvora-ko.ru/2022/08/11/06/33/1470/  

Агростудия "Урожайные грядки" Сбор урожая.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_925  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-09-14-1342  
https://detvora-ko.ru/2022/09/14/09/40/1660/  

Агростудия "Урожайные грядки" Осенний период как раз подходит для тщательной уборки теплицы после сбора урожая.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_937  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2603  
https://detvora-ko.ru/2022/10/03/08/26/1764/  

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

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Абсолютное количество участников занятий 131 чел. (56 чел. разных, участники серии занятий). Волонтеров -2 чел. Консультативная, информационная, организационная и 
иная помощь от партнеров проекта 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 блогер-
студии "Новый взгляд" 
(NEW LOOK)

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

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 35 групповых и не менее 5 индивидуальных занятий для не менее 25 детей в каждой. Записано не менее 4 интервью с 
представителями современных профессий. Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей целевой группы. 
Сформирована группа наставников-тьютор по профориентации из не менее 3 человек с целью оказания индивидуальной помощи не менее 10 
подросткам. Привлечено к участию в мероприятиях не менее 8 волонтеров  
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2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий в блогер-студии "Новый взгляд" 40

Число детей, принявших участие в занятиях блогер-
студии 37

Записано интервью с представителями современных 
профессий 4

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

02.06.2022 Видео монтаж  07.07.2022 Символы интернет ресурсов
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08.07.2022 Контент план  09.08.2022 Интервью с соцпедагогом

13.05.2022 Лайки, комментарии  3.05.2022 Лайк и пост
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14.06.2022 Корреспондент  16.06.2022 Использование кольцевой лампы

19.07.2022 Творческая съемка  22.06.2022 Портретная фото
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22.09.2022 Работа в графическом редакторе  23.05.2022 Хейтеры

24.06.2022 Тонкости блогерства  25.08.2022 Опрос подростков
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27.05.2022 Интервью с хореографом  30.06.2022 Учимся общаться в инете

28.09.2022 Интервью с помощников воспитателя  16.08.2022 Фотографирование сюжетное
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16.08.2022 Макросъемка  16.08.2022 Групповое фото

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

Блогер - студия "New Look" На занятиях воспитанники с интересом осваивают смартфон, его технические способности.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_783  

Блогер - студия "New Look" В смартфоне современного блогера большое количество не только фото и видео контента, но и программ.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_793  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2333  
https://detvora-ko.ru/2022/05/31/22/11/1005/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-31-1225  

Блогер - студия "New Look" Интервью с хореографом и руководителем студии восточного танца "Амира - Dance" Рябоконь Ириной. Красивые костюмы, волшебная 
атмосфера, экзотическая музыка, плавные движения и красавица-танцовщица — все это восточные танцы.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_800  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2343  
https://detvora-ko.ru/2022/05/31/22/33/1046/  

В нашем СРЦ "Маленький принц" вот уже более 6 месяцев, успешно реализуется проект "Учимся жить".  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?w=wall-211089967_43  
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Поздравляем Социальный наш работник  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?w=wall-211089967_44  

Сегодня профессия психолог является довольно популярной. Выбрать эту профессию - значит, выбрать путь, стиль, и особый способ жизни.  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2412  
https://detvora-ko.ru/2022/06/17/12/38/1091/  

21 июня 2022 года в 11:00 часов прошёл III городской турнир по волейболу В качестве фото - корреспондентов на этом событии присутствовали ребята из нашей 
блогер - студии. Делимся с вами снимками с этого мероприятия.  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?w=wall-211089967_47  

Блогер - студия "New Look" Участники проекта «Учимся жить», зараженные жаждой познания и интересом, посещают блогер-студию.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_836  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2437  
https://detvora-ko.ru/2022/07/07/20/59/1191/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-07-07-1266  

Блогер - студия "New Look" Слово - это очень мощный инструмент, с помощью которого можно донести до окружающих свою точку зрения и даже склонить их на 
свою сторону  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_856  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2473  
https://detvora-ko.ru/2022/07/15/08/16/1305/  

По - летнему яркие фото получаются у наших ребят при работе с зеркальным фотоаппаратом.  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?w=wall-211089967_54  

Тренды? ТРЕНДЫ! Социальные сети и видеохостинги мы любим не только за развлекательный контент  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?w=wall-211089967_55  

Блогер - студия "New Look" Кольцевая лампа - ведущее техническое приспособление, с которым работает блогер.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_870  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2500  
https://detvora-ko.ru/2022/08/03/11/44/1382/  

Блогер - студия "New Look" На занятии участники проекта изучили составленные и применяемые контент - планы личного аккаунта тревел - блогера и рабочей 
группы бизнес - аккаунта brow – мастера.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_884  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2518  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-11-1313  

На практических занятиях в блогер - студии ребята изучают полезные и простые в обращении  
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_884
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2518
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-11-1313


https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_906  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2547  
https://detvora-ko.ru/2022/08/23/06/25/1584/  

Бухгалтерия – магия цифр и расчетов «Кто в делах своих не умеет быть хорошим бухгалтером, тот будет бродить, как слепой, в потемках наугад, и не миновать ему 
больших убытков».  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_918  

Блогер - студия "Новый взгляд" Помощник воспитателя – важная, нужная и ответственная профессия.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_932  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2595  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-09-28-1349  
https://detvora-ko.ru/2022/09/28/05/29/1718/  

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

Опрос о деятельности в блогер - студии  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239073%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

1 Профессия: психолог  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239078%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

Волейбольный турнир  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239079%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

Сюжет День социального работника  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239080%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

Опрос подростков СРЦ о их профессиональных планах  
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239085%2F809afc4c87ec1eceb4%2Fpl_wall_-211089967  

Креативное видео  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239090%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

2 Интервью с социальным педагогом  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239091%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

3 Блиц - интервью с бухгалтерами  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239092%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_906
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2547
https://detvora-ko.ru/2022/08/23/06/25/1584
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_918
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_932
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2595
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-09-28-1349
https://detvora-ko.ru/2022/09/28/05/29/1718
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239073%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239078%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239079%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239080%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2
https://vk.com/new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239085%2F809afc4c87ec1eceb4%2Fpl_wall_-211089967
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239090%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239091%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239092%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2


4 Интервью с помощником воспитателя  
https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239093%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2  

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.9.11. 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». Общее число участников -139 чел.

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 
"ЗигЗаг"

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

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 35 групповых и не менее 5 индивидуальных занятий для не менее 25 детей в каждой. Записано не менее 4 интервью с 
представителями современных профессий. Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей целевой группы. 
Сформирована группа наставников-тьютор по профориентации из не менее 3 человек с целью оказания индивидуальной помощи не менее 10 подросткам. 
Привлечено к участию в мероприятиях не менее 8 волонтеров  

2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий в швейной студии "ЗигЗаг" 38

Число детей, принявших участие в занятиях 
швейной студии 26

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 

10
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https://vk.com/video/@new_look_blogerstudio?z=video-211089967_456239093%2Fclub211089967%2Fpl_-211089967_-2


01.09.2022 Раскрой сапожек флисовых  02.06.2022 Пошив изделия

04.08.2022 Раскрой топа  05.05.2022 Толстовка. Сметывание деталей
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05.07.2022 Полотенца  05.07. 2022 Отпаривание изделия

09.06.2022 Раскрой панамы  14.09.2022 Начало. Интерьерная игрушка
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17.05.2022 Раскрой джинсовой сумки  19.05.2022 Сумка из джинсовой ткани готова

25.08.2022 Пошив юбки  27.07.2022 Изготовление тряпичной куклы
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28.06.2022 Пошив тапочек  28.07.2022 Оформление куклы

28.09.2022 Примерка свитшота  30.06.2022 Раскрой полотенец

2.10.8. 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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Швейная студия "ZигZаг" В гардеробе каждого человека есть хотя бы пара джинсов, которые вышли из моды. Именно ими девочки занялись и решили сшить 
джинсовую сумку  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_785  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2318  
https://detvora-ko.ru/2022/05/20/21/56/979/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-20-1218  

Швейная студия "ZигZаг" Модель шляпы – панама. В летнем сезоне является модным аксессуаром!  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_796  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2336  
https://detvora-ko.ru/2022/05/31/22/24/1027/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-31-1228  

Швейная студия "ZигZаг" Наши юные рукодельницы в швейной студии сшили себе оригинальные домашние тапочки.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_844  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2443  
https://detvora-ko.ru/2022/07/07/21/14/1231/  

Швейная студия "ZигZаг" Несколько занятий наши рукодельницы трудились в швейной студии, чтобы сшить летнею панаму.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_863  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2484  
https://detvora-ko.ru/2022/07/21/09/59/1334/  

Швейная студия "ZигZаг" Девочки уверенно работают с разными по структуре тканями.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_883  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2517  
https://detvora-ko.ru/2022/08/11/06/26/1454/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-11-1312  

Швейная студия "ZигZаг" Рюкзак - сумка, кажется без него трудно обойтись , в повседневной жизни.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_891  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2527  

Швейная студия "ZигZаг" Вот такие джинсовые рюкзачки получились у девчонок! Они молодцы, очень старались!  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_913  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2578  
https://detvora-ko.ru/2022/08/25/06/48/1592/  

Швейная студия "ZигZаг" Мягкие, уютные, теплые сапожки из флиса незаменимая обувь для дома. Всегда согреют ножки.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_924  

63

21-2-008164_Аналитический_отчет_2_этап_2022-11-09

https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_785
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2318
https://detvora-ko.ru/2022/05/20/21/56/979/
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_913
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2578
https://detvora-ko.ru/2022/08/25/06/48/1592
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_924


https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2580  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-09-14-1341  
https://detvora-ko.ru/2022/09/14/09/33/1653/  

Швейная студия: " ZигZаг" Для модели свитшот, футер стрэйч идеально подходит  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_935  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2600  
https://detvora-ko.ru/2022/09/30/08/14/1750/  

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

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Общее число участников занятий 112 чел. Консультативная, информационная, организационная и иная помощь от партнеров проекта ООО «СибКонТекс» и ГКУ СРЦ « 
Маленький принц»

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 01.05.2020  
по 30.09.2022

с 01.05.2022  
по 30.09.2022

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 35 групповых и не менее 5 индивидуальных занятий для не менее 25 детей в каждой. Записано не менее 4 интервью с 
представителями современных профессий. Проведено 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие не менее 24 детей целевой группы. 
Сформирована группа наставников-тьютор по профориентации из не менее 3 человек с целью оказания индивидуальной помощи не менее 10 
подросткам. Привлечено к участию в мероприятиях не менее 8 волонтеров  

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

11
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https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2580
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-09-14-1341
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Количество занятий в кулинарной студии 
"Лаврушка" 48

Число детей, принявших участие в занятиях 
кулинарной студии 48

Количество Детских кулинарных battle 
«Lavrushka» 2

Число участников Детских кулинарных батлов 65

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

03.06.2022 Шаурма  05.05.2022 Закупка продуктов в магазине
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07.06.2022 Приготовление солянки  09.06.2022 Сосиска в тесте

13.05.2022 Салат "Аппетитный"  18.05.2022 Куриное филе в кляре, стрипсы
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19.05.2022 Плов  23.06.2022 Пицца

28.06.2022 Салат "Мимоза"  30.06.2022 Ленивые голубцы
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02.09.2022 Закупка продуктов в магазине  05.07.2022 Закупка продуктов в магазине

05.08.2022 Фаршированный перец  05.09.2022 Солянка
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08.07.2022 Блины фаршированные  11.08.2022 Запеченные куриные ножки с овощами

30.09.2022 Запеченная тыква  22.07.2022 Фикассе из курицы в сливочном соусе
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21.09.2022 Салат "Цезарь"  19.08.2022 Салат "Грибная фантазия"

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

Кулинарная студия “Лаврушка “ Приготовление Плова — как любого центрального блюда национальной кухни и социальной жизни — состоит из десятков 
деталей, без которых все разваливается и лишается смысла.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_786  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2319  
https://detvora-ko.ru/2022/05/20/21/59/985/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-20-1219  

Кулинарная студия “Лаврушка “ День любимого блюда Куриное филе в кляре один из удачных вариантов приготовить вкусное и сочное куриное мясо.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_798  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2341  
https://detvora-ko.ru/2022/05/31/22/30/1039/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-05-31-1231  

Кулинарная студия “Лаврушка “ Подростки, посещающие кулинарную студию «Лаврушка», изучают технологию приготовления различных блюд, их подаче и 
сервировке стола.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_838  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2436  
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https://detvora-ko.ru/2022/07/07/21/02/1198/  

Кулинарная студия “Лаврушка “ Закупка продуктов для новых кулинарных шедевров!  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_872  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2502  
https://detvora-ko.ru/2022/08/03/11/50/1394/  

Кулинарная студия “Лаврушка “ Соленые огурцы можно без труда приготовить на зиму.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_882  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2516  
https://detvora-ko.ru/2022/08/11/06/22/1449/  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-08-11-1311  

Кулинарная студия “Лаврушка “ Фаршированный перец - несложное и вкусное блюдо, которое обладает кулинарной эстетикой и потрясающим вкусом.  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_893  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2529  
https://detvora-ko.ru/2022/08/12/07/19/1515/  

Кулинарная студия “Лаврушка “ День консервации" Соус Южный" Вкуснейший сладкий томатный соус - это настоящее лето в банке!  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_927  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2582  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-09-14-1343  
https://detvora-ko.ru/2022/09/14/09/56/1677/  

Кулинарная студия “Лаврушка “ Вот и подошли мы к окончанию работы Кулинарной студии "Лаврушка ".  
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_938  
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2604  
https://vk.com/src_little_prince?z=video-181251304_456239049%2F43550516ab66e5ca83%2Fpl_wall_-30978856  
https://detvora-ko.ru/2022/10/03/11/38/1773/  

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

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Проведено 2 Детских кулинарных Battle. Формат - групповой командный. Охват детей целевой группы - 65 чел. (1 баттл 31.05.2022 - 35 детей, 2 баттл 31.08.2022 -30 детей). 
Привлечено за 2 баттла волонтеров -22 чел. Консультативная, организационная и иная помощь МАУ "Школьное питание" г.Кемерово.
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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. Общее количество участников целевой группы за 
отчетный период 48 чел (абсолютный охват - 168 подростков). Проведен профориентационный 10-дневный интенсив по курсу «Жизненное ориентирование» для 15 детей целевой 
группы. Проведено профориентационное тестирование и предоставлены рекомендации для 42 подростков. Проведено 20 занятий игрового тренинга «Успешные дети» на основе 
профориентационных настольных игр при участии 49 подростков. Индивидуальных занятий по запросу -15 человек. Проведено 48 занятий (48 детей) в кулинарной студии 
«Лаврушка», 2 Детских кулинарных Battle, в которых приняли участие 65 детей целевой группы. Проведено 39 занятий (27 чел.) в трудовой мастерской «МастерОК», 38 занятий 
(26 чел.) в швейной студии «ZигZаг», 40 занятий (37 чел.) в блогер-студии NEW LOOK («Новый взгляд»). Работает персональная интернет страничка\контент «В мире профессий» 
блогер-студии NEW LOOK («Новый взгляд») Вконтакте. Записано 4 интервью с представителями современных профессий. Проведено 43 занятия в агростудии "Урожайные 
грядки" при участии 30 детей, оставшихся без попечения родителей. Организовано 4 выездных экскурсии с мастер-классами от профессионалов для 40 детей на предприятия и в 
организации партнеров проекта. Продолжили работать наставники-тьюторы по профориентации 3 человек с подросткам при формулировании личного заказа к профориентации. 
Организован и проведен профориентационный фестиваль «Радуга профессий», 25 детей; игра – квест "Мультикомпетентный специалист ,25 чел., онлайн\офлайн марафон 
профессий «Ярмарка профессий», 58 чел, вебинар для специалистов «Комплексная профориентация подростков в условиях специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке» при участии 46 специалистов. Привлечено к участию в мероприятиях 25 волонтеров. Размещена 61 публикация в 
СМИ и соцсетях.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя
Планируемое  
значение  
за проект

Достигнутый результат за 
этап

Общий достигнутый результат 
нарастающим итогом с начала 
реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Профориентационные 10-дневные 
интенсива по курсу «Жизненное 
ориентирование»

1,00 1,00 4,00 100

Проведено Детских кулинарных Battle 2,00 2,00 4,00 100

Число участников Детских кулинарных 
батлов 24,00 65,00 125,00 271

Число детей-участников экскурсий 25,00 40,00 126,00 160

Количество занятий в трудовой 
мастерской "МастерОК" 35,00 39,00 94,00 111

Число детей, принявших участие в 
занятиях трудовой мастерской 25,00 27,00 27,00 108

Число индивидуальных занятий по 
профориентации по запросу 30,00 42,00 55,00 140

Экскурсии профориетационные с мастер-
классами 4,00 4,00 15,00 100
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Количество занятий игрового тренинга 
"Успешные дети" 20,00 20,00 28,00 100

Число детей, принявших участие в 
игровом тренинге "Успешные дети" 30,00 49,00 91,00 163

Проведено профтестирований и 
консультаций детей целевой группы 30,00 42,00 90,00 140

Количество занятий в агростудии 
"Урожайные грядки" 35,00 43,00 75,00 123

Число детей, принявших участие в 
занятиях агростудии 25,00 30,00 30,00 120

Число детей, принявших участие в игре-
квесте "Мультикомпетентный 
специалист"

25,00 25,00 25,00 100

Число детей, принявших участие в 
фестивале "Радуга профессий" 25,00 25,00 25,00 100

Размещено публикации в СМИ и 
соцсетях 45,00 61,00 216,00 136

Количество занятий в блогер-студии 
"Новый взгляд" 35,00 40,00 93,00 114

Количество занятий в швейной студии 
"ЗигЗаг" 35,00 38,00 90,00 109

Количество занятий в кулинарной студии 
"Лаврушка" 35,00 48,00 111,00 137

Записано интервью с представителями 
современных профессий 4,00 4,00 12,00 100

Число волонтеров, привлеченных к 
участиюв мероприятиях проекта 19,00 25,00 37,00 132

Число детей, принявших участие в 
занятиях кулинарной студии 25,00 48,00 48,00 192

Число детей, принявших участие в 
занятиях швейной студии 25,00 26,00 26,00 104

Число детей, принявших участие в 
занятиях блогер-студии 25,00 40,00 40,00 160

Число участников вебинара для 40,00 46,00 46,00 115
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специалистов

Число детей, принявших участие в проф 
марафоне " 60,00 58,00 58,00 97

Количество учреждений, принявших 
участие в марафоне "Ярмарка 
профессий"

12,00 14,00 14,00 117

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

94638,00
Оплата специалистам по соглашению из стимулирующего фонда СРЦ «Маленький принц»: Психолог-профориентолог 5 мес х 5986 = 
29930,0 , Наставник – тьютор по профориентации (3 специалиста) 5 мес х 4036,0 х 3 = 60540,0 , Руководитель (сопровождающий) 
выездных экскурсий 1042 руб.\экс х 4 = 4168,0

Итого сумма, руб.: 94638,00

3.5. Электронные ссылки 

Новости. 20-10-2022 - Кузбасс Первый (kuzbass1.ru) Новости. 20-10-2022 Кузбасс 1  
https://kuzbass1.ru/vypuski-novostej/102327  

21 — 23 сентября 2022 года forum-detyam42.ru  
https://forum-detyam42.ru/exhibition/thematic/1682/?ysclid=la68vb7h5z955300751  

3.6. Фотографии материальных объектов 
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Блендер, сковороды, миксер для кулинарной студии "Лаврушка"  Ткань для швейной студии "ЗигЗаг"

Инструменты для трудовой мастерской "МастерОК"  Садовый инвентарь для агростудии "Урожайные грядки"
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Инвентарь для агростудии "Урожайные грядки"  Общий вид. Инвентарь для агростудии

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

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

Новости. 20-10-2022 - Кузбасс Первый (kuzbass1.ru)  
https://kuzbass1.ru/vypuski-novostej/102327  

21 — 23 сентября 2022 года forum-detyam42.ru  
https://forum-detyam42.ru/exhibition/thematic/1682/?ysclid=la68vb7h5z955300751  

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Детские кулинарные battle

Отчет с фото о проведении 2 кулинарных баттлов по теме 
"Бургеры" 31.05.2022, 35 детей и "Праздничный пряник" 31.08.
2022, 30 детей. Всего приняло участие 65 детей целевой 
группы и 22 волонтера

2Отчет Кулинарные батлы 31.05.22, 
31.08.22.pdf 07.11.2022
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Профориентационные экскурсии
Отчет с фото, отзывами детей и комментариями специалистов 
о проведении 4 экскурсий с мастер-классами в 4 учреждения 
для 40 детей

2Отчет Проф экскурсии с отзывами 
детей и комментариями 
специалистов, май- август 2022.pdf

07.11.2022

Профориентационный 10-дневный 
интенсив по курсу "Жизненное 
ориентирование"

Отчет с отзывами детей и комментариями специалистов о 
проведении с 01.07.-14.07.2022г. 10-дневного интенсива 
"Жизненное ориентирование" , 15 детей целевой группы

2Проф курс Жизненное 
ориентирование с отзывами, июль 
2022г.pdf

07.11.2022

Игровой тренинг "Успешные дети"в 
рамках курса "Жизненное 
ориентирование"

Отчет с фото, отзывами детей и комментариями специалистов 
о проведении игрового тренинга"Успешные дети". Всего 20 
занятий, 49 детей целевой группы, 6 видов настольных игр

2 Игровой профтренинг Успешные 
дети с отзывами, май-сентябрь 2022.
pdf

07.11.2022

Индивидуальные профориентационные 
занятия по запросу

Отчет об организации индивидуальных профориентационных 
занятий для 15 детей целевой группы

2Отчет индивид. проф. занятия, май-
сентябрь 2022.pdf 07.11.2022

Профтестирование. Персональные 
диагностические материалы

Представлен пакет диагностических методик, проведенных 
персонально с каждым ребенком целевой группы. Всего 42 
человека за отчетный период. Как пример, представляем на 8 
детей целевой группы. По запросу готовы предоставить все 42

Проф тестирование индивид. апрель-
сентябрь 2022.pdf 07.11.2022

Сводная таблица "Профдиагностика" Сводный отчет о результатах профдиагностики 42 детей 
целевой группы

Сводная табл Профдиагностика 
апрель-сентябрь 2022_compressed.
pdf

07.11.2022

Трудовая мастерская "МастерОК" Отчет с фото, отзывами и комментариями о проведении 39 
занятий для 27 детей (общее число участников 126 чел).

Отчет май-сентябрь 2022 Трудовая 
мастерская с отзывами, 
комментариями.pdf

07.11.2022

Агростудия "урожайные грядки"
Отчет с фото, отзывами детей и комментариями специалистов 
о проведении 43 занятий с участием 30 детей (общее число 
участников 131 чел.)

Отчет май-сентябрь 2022 
Агростудия.pdf 08.11.2022

Игра-квест "Мультикомпетентный 
специалист"

Отчет по игре-квесту с фото, отзывами, ходом проведения, 25 
детей

2Отчет по игре -квест с фото, 
отзывами, ходом игры идр. 20.10.
2022.pdf

09.11.2022

Кулинарная студия "Лаврушка" Отчет с фото, отзывами детей, комментариями специалистов- 
48 занятий. 48 детей (общее 156 чел.)

Отчет май-сентябрь 2022 
Кулинарная студия с отзывами, 
фото, комментариями.pdf

09.11.2022

Блогер-студия "Новый взгляд" Отчет с фото, отзывами детей, комментариями специалистов - 
40 занятий, 37 детей (всего 139 чел.)

Отчет май-сентябрь 2022 Блогер-
студия.pdf 09.11.2022

Швейная студия "ЗигЗаг" Отчет с фото, отзывами детей, комментариями специалистов - 
38 занятий, 26 детей (всего 112 чел.)

2Отчет май-сентябрь 2022 Швейная 
студия с фото, отзывами ,
комментариями.pdf

09.11.2022
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4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Проект существенно расширил возможности социализации и самоопределения детей, оставшихся без попечения родителей. Цель проекта достигнута. Кроме того, комплексная 
профориентационная работа позволили решить и многие насущные проблемы воспитания и коррекции девиантного поведения у детей, оставшихся без попечения родителей. 
Вовлечение подростков в деятельность, оптимистичная перспектива жизни, позволили предотвратить рецидивное девиантное поведение, некоторым детям осознанно отказаться от 
вредных привычек. В период реализации проекта ни один подросток не совершил правонарушений. Выявлена положительная динамика изменений в позиции ответственности 
подростка за свое будущее — с пассивно-иждивенческой на активно-деятельную. Практически у всех детей сформировалась готовность к выбору профессии, дети удовлетворены 
профориентацией. Оценку результативности в указанных аспектах осуществляли через отзывы целевой группы и специалистов проекта, результаты проф.тестирования, 
мониторинг проф.значимых компетенций, участие\активность целевой группы в профмероприятиях. Уникальными (инновационными) для целевой группы являются новые 
практико-ориентированные технологии сопровождения профессионального выбора (профессиональные пробы, погружение в профессию, мастер-классы и др.), технологии 
профессионального информирования, формирования и развития компетенций профессионального самоопределения (технология проектирования личностно-профессионального 
плана, игровые технологии, технологии лидерства). Вариативность и быстрая адаптированность к изменениям жизни, потребностям современного рынка труда и т.п. дает 
возможность их продолжительного использования и влияния на нашу целевую группу, возможность их распространения. А трансляция опыта, в свою очередь, будет 
способствовать расширению партнерского взаимодействия, привлечению внимания к проблеме профориентации детей, оставшихся без попечения родителей, органов власти, 
бизнеса и органов местного самоуправления.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Увеличение числа детей, заинтересованных и желающих участвовать в мероприятиях проекта

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Недостатки не выявлены

4.4. Количество благополучателей проекта 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, 10-17 лет, проживающие в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 114

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

37

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

216

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

https://vk.com/src_little_prince https://vk.com/ano_center_detvora 956

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

1022276
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4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Фактором успешной реализации проекта и показателем значимости деятельности можем уже сейчас считать то, что основные мероприятия проекта (деятельность студий , 
мастерских, курсы профориентации и др.) вошли в комплекс мер инновационного социального проекта "Мой выбор - мое будущее", направленного на развитие в Кемеровской 
области - Кузбассе социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, на 2022-2023 годы, поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в 2022г. На нашем опыте более 300 детей Кузбасса в учреждениях социальной защиты детства попробуют себя в нескольких профессиях в рамках мастер-классов, чтобы 
в будущем они могли выбрать свой профессиональный путь.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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