Отчет
о расходовании
денежных средств
по проекту «Компас»

Октябрь 2017

За период с 1 июня по 30 сентября 2017 года на реализацию образовательных
проектов «Компас» и «Я способен на многое» благотворительный фонд «Дети наши»
получил от ООО «Лингуалео» 70 960 рублей.
Проекты «Компас» и «Я способен на многое» спонсируется за счёт нескольких
доноров и полученные средства от ООО «Лингуалео» будут использованы по мере
необходимости. Средства будут направлены на реализацию проекта «Компас» в
Сафоновском детском доме-школе и Шаталовском детском доме, а также для
поддержки выпускников данных учреждений и выпускников Костромского «Центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и Московского Центра
содействия семейному воспитанию «Радуга». В рамках этих двух проектов участники
проекта, воспитанники и выпускники сиротских учреждений, имеют возможность
заниматься с репетиторами по школьным и вузовским предметам, получают
необходимую

комплексную

психологическую

поддержку,

направленную

на

повышение мотивации к обучению, занимаются на тематических факультативах и
профильных занятиях с репетиторами для подготовки к поступлению в ВУЗ.
На мероприятия в рамках проектов «Компас» и «Я способен на многое»
с 1 июня по 30 сентября 2017 года израсходовано 1 269 027 руб.
Статья расхода

Расход (руб.)*

Расходы на проект, 2017г., июнь - сентябрь.
Дополнительные занятия по основным предметам
Занятия с репетиторами из ВУЗов, подготовительный курсы
Обеспечение материалами, доступ в интернет
Выплата стипендии, плата за дополнительное образование
Комплексное психологическое сопровождение
Профориентационные тренинги и игры
Транспортные расходы, оплата проезда к месту проведения занятий
Индивидуальная помощь выпускникам
Индивидуальные средства лечения
Координация и управление в учреждениях
Координация и управление в фонде
Командировочные расходы

ИТОГО
Из них за счёт ООО «Лингуалео»
Остаток средств от ООО «Лингуалео»
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99 392
5 796
42 649
399 786
7 446
2 265
2 850
104 288
4 800
105 794
472 081
21 880
1 269 027
20 976
49 984

Расходование средств поступивших от ООО «Лингуалео»
поступило от
LL
Потрачено

Месяц

Остаток

июнь

11 271

0 11 271

июль

14 450

0 14 450

август

21 236

0 21 236

сентябрь

20 976 руб. на оплату труда репетиторов для воспитанников Сафоновского
24 003 детского дома – школы и Шаталовского детского дома

3 027

ИТОГО

20 976 руб. на оплату труда репетиторов для воспитанников Сафоновского
70 960 детского дома – школы и Шаталовского детского дома

49 984

Дополнительные занятия по основным предметам:
С июня по сентябрь 2017 года было проведено 38 часов дополнительных занятий по
школьным
проведено

предметам.
22

часа

Всего
занятий

было
по

математике и 16 часов занятий по
русскому языку. Педагоги оказывали
индивидуальную

помощь

участникам

проекта по устранению пробелов в
знаниях,
Наш подопечный с репетитором по
русскому языку

выполнению

домашних

заданий, а также велась работа по
изучению учебного материала выше

базового уровня. С учащимися выпускных классов акцент в занятиях был сделан на
подготовку к экзаменам. Также был проведен анализ тестирований, которые
состоялись в мае 2017 года по русскому языку и математике среди воспитанников
Шаталовского детского года. Данные тестирования помогают определить уровень
знаний ребёнка, отследить его успехи, и наметить план работы на будущее.
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Начало нового учебного года.
В

сентябре

сотрудники

(руководитель

фонда

программы

координатор

проектов)

и

провели

вводное собрание для детей в
Сафоновском детском доме-школе и
Шаталовско детском доме. Детям рассказали о возможностях проекта, о важности и
Участники проекта «Компас» в Шаталовском
детском доме

необходимости

дополнительного

образования.

Провелись

индивидуальные и групповые беседы с детьми по вопросам организации и
планирования занятий, их желаний и предпочтений по тем учебным заведениям и
предприятиям, которые они бы хотели посетить в рамках профориентации.
Благодаря такому комплексному подходу в проекте решили принять участие 43
ученика 6 – 11 классов.

Работа психолога.
Особое внимание в проекте «Компас» мы
уделяем

психологическому

участников

проекта.

Для

этой

состоянию
цели

к

реализации проекта привлечены 2 психолога, и
разработана

система

психолого-

педагогического сопровождения проекта. За
Дима П. на индивидуальной
консультации

отчётный период по этому направлению было
проведено 22 часа индивидуальных занятий и

осуществлены следующие задачи:
1.

Проведена комплексная диагностика воспитанников:

- диагностика интеллектуального развития;
-диагностика мотивации обучения;
-диагностика типа восприятия;
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-диагностика характерологических особенностей личности.
2.

Составлены индивидуальные карты всех участников проекта, с указанием

рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению.

Дополнительные занятия с репетиторами из ВУЗов, подготовительные курсы.
Ребята продолжают занимать с преподавателями ВУЗов по профильным предметам.
Так один из участников проекта, Саша Т., благодаря таким занятиям с репетитором
по

черчению,

уже

смог

поступить

в

Государственный

университет

по

землеустройству. В этом учебном году, Юля Б., ученица 11 класса, выразила
заинтересованность в профессии дизайнера и тоже начала заниматься с
репетитором по черчению. Другие ребята тоже имеют такую возможность и в любой
момент могут запросить подобрать им репетитора по профильному предмету или
выбрать необходимые курсы, для того, чтобы подготовиться к поступлению в
учебное заведение.

Итоги прошлого учебного года и новые стипендиаты
Всего в прошлом учебном году в проекте «Компас» было 9 выпускников, из них 2
ребят, из Сафоновского детского дома-школы были призваны на срочную службу в
армию, остальные поступили в учебные заведения. Стоит отметить, что все ребята
поступили именно на те факультеты, которые считали приоритетными для
дальнейшего факультета. Именно этот факт является решающим, при зачислении
выпускника, который участвует в проекте «Компас» в ряды стипендиатов Фонда.
Сейчас в Фонде 9 стипендиатов, из них 3 студентов ВУЗов и 6 студентов ССУЗов. При
этом одна из наших стипендиаток является круглой отличницей и получает
повышенную стипендию. Остальные ребята собирают необходимые документы,
чтобы начать получать стипендию уже в ноябре этого года. Как говорят сами
участники проекта, стипендия является отличным стимулом для того, чтобы хорошо
учиться, и, что немаловажно, для того, чтобы стремиться учиться ещё лучше и
получать повышенную стипендию.
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Студентка и участница нашего проекта Надя И.
Надя И. - выпускница Сафоновской школы интерната. В
11 классе она стала участницей проекта «Компас» и
несколько раз в неделю занималась русским языком.
Надя уверена, что именно Проект помог ей сдать
экзамены по русскому языку и литературе и поступить на
факультет, о котором она мечтала. Сейчас девушка
учится на третьем курсе Смоленского государственного
института
Наша гордость – Надя И.

искусств,

на

факультете

менеджмента

детского-юношеского досуга. Надя - девушка очень
амбициозная, сейчас она круглая отличница и получает

повышенную стипендию. Вот, что Наталья говорит о том, как благодаря
возможности получать повышенную стипендию она стала отличницей: «С помощью
проекта моя успеваемость улучшилась. В начале моя учеба не была примером (за
сессию мне ставили 4 и даже была одна 3). Сейчас, на протяжении 3-х семестров я
получаю только 5. Думаю, что если так и дальше пойдет, то, благодаря фонду "Дети
наши" и проекту "Компас", я смогу закончить институт с красным дипломом.
Большое спасибо за поддержку.»
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