Финансовый отчет

ГОДОВОЙ

ОТЧЕТ – 2021
Проекты

Команда

Дорогие друзья, доноры и сторонники
Фонда «ФОКУС-МЕДИА», дорогие коллеги!

Представляем Вашему вниманию наш отчет за 2021 год. В 2021 году нашему
Фонду исполнилось 19 лет, согласитесь, срок весьма солидный! И мы
гордимся тем, что все эти годы работали на благо людям, помогали нашим
юным подопечным из уязвимых групп получить навыки, необходимые для
успешной взрослой жизни, трудоустройства и сохранения здоровья,
помогали и помогаем женщинам, живущим с ВИЧ, справиться с болезнью,
обрести себя, стать более активными в социуме и в жизни.



Прошлый год выдался трудным, впрочем как и предыдущий, когда мы все
неожиданно оказались запертыми в своих домах и квартирах из-за
эпидемии КОВИД-19. В 2021 году эпидемия пошла на убыль, стало легче
работать, но не все ограничения были сняты и всем нам пришлось быть
очень творческими и изобретательными, чтобы выполнять свою работу. 



И мы надеемся, что не подвели вас! Мы сами удивились, когда подвели
итоги этого года – сколько всего нам удалось сделать! Мы реализовали 7
больших проектов для наших целевых групп – уязвимой молодежи
(учащихся СПО, подростков с ОВЗ, детей из неполных и бедных семей,
сирот, несовершеннолетних матерей и др.), для женщин с ВИЧ, а также для
НКО, работающих в этих сферах. Мы также провели прямую
благотворительную акцию для малообеспеченных и многодетных семей в
канун нового года, обеспечили беременных женщин с ВИЧ необходимыми
средствами для нормальных родов и искусственного вскармливания их
новорожденных детей.



Наша организация невелика – у нас 10 штатных сотрудников и около 30
работников на договоре ГПХ, но мы верим, что добиться больших успехов
можно не числом, а умением. В прошедшем году мы много времени
уделили повышению квалификации сотрудников в сфере управления
проектами и в области привлечения средств на благотворительные
проекты. Нам удалось сохранить коллектив и даже привлечь новых людей.
Люди – наша главная ценность и мы сделаем все, чтобы их сохранить.



Познакомьтесь с нашей деятельностью, я уверена, это будет интересно.
Желаю Вам приятного чтения!

Евгения Алексеева,

Директор Фонда «ФОКУС-МЕДИА»

О чем этот проект?

Как мы этого добиваемся?

Проект помогает молодежи обрести навыки, необходимые для
трудоустройства и построения успешной карьеры, повышает
мотивацию и развивает коммуникативные навыки. 



В рамках этого проекта:

- проходит обучение педагогов работе с платформой «Моя карьера»
для развития гибких навыков молодежи, они также учатся методам
эффективной профориентационной работы 

- молодые люди обучаются на платформе под кураторством опытных
педагогов

- участники проходят стажировки и экскурсии на производстве 

- проходят тренинги для «равных наставников»

- в колледжах запущена программа «Путешествие Моя карьера»

Участники учатся на уникальной онлайн-платформе «Моя карьера»,

а сама модель обучения позволяет получить необходимые
компетенции, развить уверенность в себе и лидерские качества.
Кроме того, в рамках программы «Путешествие Моя карьера»
новые участники общаются и перенимают опыт «равных
наставников», которые прошли специальное обучение, и теперь
помогают новичкам в реализации своих способностей.

Зачем он нужен?
Мы верим, что для молодежи необходимо создать условия для
равного и успешного жизненного старта. А для этого им важно
развить социальные навыки, получить мотивацию. А современные
технологии позволяют сделать этот процесс увлекательным и
эффективным.

Для кого этот проект?
– молодежь в возрасте 14-20 лет, обучающаяся в учреждениях СПО

– молодые матери

– ученики старших классов

– молодые люди с особенностями развития

– преподаватели и представители НКО, работающие с молодежью
в регионах

География: Нижегородская, Свердловская, Московская,
Рязанская, Волгоградская, Ленинградская и Ростовская области,
Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону

Развитие навыков трудоустройства молодежи

Моя карьера

Результаты за 2021 год
223
педагога колледжей прошли
обучение работе с платформой
«Моя карьера»

2 436

Отзывы:
3 670

молодых людей прошли
обучение на онлайнплатформе «Моя карьера»

28

участников составили
качественные резюме и более
48% из них получили опыт
трудоустройства

бизнес-компаний
воспользовались
платформой для поиска
сотрудников и доступа к
целевой группе

115

80

подростков прошли обучение
на тренингах для «равных
наставников» и получили
необходимые навыки для
проведения программы
«Путешествие Моя карьера»
среди своих сверстников

55
преподавателей прошли
онлайн-курс повышения
квалификации «Коучинг как
метод развития
профессионализации и
навыков трудоустройства
обучающихся в системе СПО»

молодых людей с ОВЗ
получили навыки,
необходимые для
успешного
трудоустройства

Понравилась сама тактика проведения тренинга «Моя карьера» —
упражнения в игровой форме. Без лекций и «писанины» материал был
усвоен на 1000%! Вы делаете большое дело, спасибо за такую
возможность прохождения курса. Для меня это был шаг в неизвестность,
которым я очень довольна. Добавить нечего, только если хотелось бы
провести с Вами больше времени.
– участник тренинга для «равных наставников»

Чему я научился, благодаря платформе «Моя карьера»? Приобрел
навыки выстраивания успешных коммуникаций, преодоления барьеров,
научился слышать своего собеседника, а это особенно важно для моей
будущей работы в гостиничном бизнесе. Из раздела «Самопрезентация»
я отметил, что у человека есть 30 секунд, чтобы понравиться. И приходя
на собеседование, важно не опаздывать, выглядеть опрятно, говорить
уверенно и по делу. Важным блоком для меня стал курс про
«Планирование времени». Ведь от того, как ты построишь и
распланируешь свой день, зависит очень многое. В финале обучения я
прошел курс по написанию резюме и, получив за него 5 баллов,
разместил его на платформе «Моя карьера». Уже на следующий день мне
позвонили из гостиницы «Евро отель» и пригласили на собеседование,
которое закончилось трудоустройством. Вот уже полгода я являюсь
сотрудником гостиницы и хотел бы поблагодарить организаторов
платформы «Моя карьера» за ваш труд, т.к. вы действительно помогаете
студентам и вносите большой вклад в их дальнейшую жизнь.
– Артем Холматов, студент «Уральского колледжа
бизнеса, управления и технологии красоты»

242
подростка прошли
стажировки на рабочих
местах

Развитие навыков трудоустройства молодежи

Моя карьера

О чем этот проект?

Для кого этот проект?

Методика STEM (Science, Technology, Engeneering, Math / наука,
технологии, инженерия, математика) — это междисциплинарный подход
к изучению точных и естественных наук в ходе проектной деятельности.


– Педагоги точных и естественных наук (физика, математика,
информатика, технология, биология и химия) (40 человек) 

– Их ученики 8-11 классов (600 человек)

Проект состоит из 3 частей:

1) программа повышения квалификации педагогов в области STEMметодики

2) взаимодействие педагогов и их учеников с бизнес-компаниями в ходе
экскурсий и вебинаров

3) проектная деятельность. 

В итоге участники – старшеклассники – вовлекаются в проектную
деятельность и улучшают знания в области точных и естественных наук.

Зачем он нужен?
Проект помогает старшеклассникам стать конкурентоспособными на
открытом рынке труда и уже на раннем этапе позволяет познакомиться
с потенциальными работодателями.

Как мы этого добиваемся?
В рамках этого проекта:

- проходит повышение квалификации педагогов в области STEMметодики 

- проводятся экскурсии на производство инженерных компаний 

- участники проходят вебинары от представителей инженерных
компаний 

- проходит проектная деятельность в группах 
(1 обученный педагог + 15 его учеников) 

- проводится очный конкурс разработанных в группах STEM-проектов

География: Ленинградская область и Санкт-Петербург

Развитие навыков трудоустройства молодежи

STEM-образование путь к прогрессу

Результаты за 2021 год
40

34

Фонд объединил усилия

педагогов прошли
обучение на программе
повышения
квалификации

педагога разработали
собственные STEM-проекты
вместе со своими учениками, а
их школы получили
оборудование для реализации
этих проектов

школ и колледжей, с одной стороны, и будущих работодателей − с
другой. В финале конкурса проектов представители системы
среднего и высшего образования и бизнес-компаний активно
обсуждали представленные работы в контексте своих
специализаций. В итоге участники конкурса получили очень
разностороннюю обратную связь и намного более объёмно
представляют возможности реализации STEM-проектов со
своими учениками — с педагогической, инженерно-прикладной,
и профориентационной точки зрения

2
педагога запустили STEMфакультативы в своих
учебных заведениях

5
учебных групп,
разработавших лучшие
проекты, получили
сертификат на покупку
дополнительного STEMоборудования и
материалов

25
школ получили от Фонда
методологическую,
организационную и
материальную поддержку
для запуска STEMподхода к преподаванию
точных и естественных
наук

400
человек приняли участие в
вебинарах от представителей
инженерных компанийпартнёров проекта (Caterpillar,
Свеза, Schneider Electric)

40
старшеклассников с
педагогами посетили
производство инженерных
компаний-партнёров проекта
(Свеза, Schneider Electric) в
ходе расширенных экскурсий

Отзыв:
Очень воодушевили курсы! Огромное спасибо хочется сказать
организаторам за эту возможность. Мне было очень интересно.
Для меня участие в этой программе стало большим
экспериментом. Я никогда в жизни не занимался
программированием, об Arduino узнал только на курсах. За
сентябрь-октябрь мы с ребятами много чего попробовали, я сам
заказывал детали из Китая. Заинтересовать ребят оказалось очень
легко, работа нашлась для всех возрастов и интересов.
– Андрей Худукон, преподаватель технологии

Мгинской школы-интерната для детей

с нарушениями зрения (Ленобласть), работал с ребятами над
STEM-проектом «Мини-теплица лаборатории “Растёнок”

Развитие навыков трудоустройства молодежи

STEM-образование - путь к прогрессу

О чем этот проект?

Зачем он нужен?

Как мы этого добиваемся?

Для кого этот проект?

В рамках проекта женщинам, живущим с ВИЧ, оказывается
психологическая, материальная и социальная поддержка. На онлайнплатформе Womanplus.info женщины ВИЧ+ могут получить бесплатные
консультации гинекологов, инфекционистов, педиатра, психолога, равных
консультантов и юриста. Благодаря комплексной поддержке, у женщин
повышается уровень жизни и улучшается ее качество.

В рамках этого проекта:

- Врачи, работающие с ВИЧ-положительными женщинами, повышают
квалификацию на тренингах Фонда, проходя обучение особенностям
консультирования женщин, живущих с ВИЧ, по вопросам сохранения
репродуктивного здоровья, особенностям ведения беременности и родов
и др.; 

- Повышается потенциал планирования и вовлеченности ВИЧположительных женщин в сообщества, создаваемые в регионах
реализации проекта; 

- Снижается стигматизация и дискриминация ВИЧ-положительных
женщин со стороны медицинского персонала; 

- Целевая группа получает доступ к информации и равной поддержке,
путем развития и укрепления сообщества женщин, живущих с ВИЧ;

- Предоставляется материальная поддержка ВИЧ-положительным
беременным женщинам для обеспечения безопасных родов и
послеродового наблюдения в родильных домах, а также женщинам с
детьми в возрасте до 7 лет; 

- Укрепляется сотрудничество с профильными ведомствами в регионах
проекта (областные центры СПИД, городские департаменты
здравоохранения, социальные службы и т.п.);

- Повышается профессионализм региональных партнерских организаций
в поддержке и развитии сообщества женщин, живущих с ВИЧ.

Проект необходим для того, чтобы повысить уровень жизни и
улучшить социальную интеграцию женщин, живущих с ВИЧ. Мы
работаем для повышения качества медицинских услуг, оказываемых
ВИЧ-положительным женщинам, а также для разрушения
стереотипов, снятия стигмы с заболевания и развития социальной
активности женщин, живущих с ВИЧ.

- Женщины репродуктивного возраста (18-45 лет),
живущие с ВИЧ и их дети до 7 лет 

- Медицинские специалисты
География: Ростовская область (Ростов-на-Дону),

Нижегородская область (Нижний Новгород)

Здоровье ВИЧ+ женщин

Комплексная поддержка
ВИЧ-положительных женщин

Комплексная поддержка ВИЧ-положительных женщин

330

детей в возрасте до 7 лет
получили подарки к
Новому году и Дню
защиты детей

20

равных консультантов
были подготовлены в
двух регионах проекта

4 349

посетителей на онлайнплатформе womanplus.info

213

медицинских специалистов
приняли участие в тренингах
на тему «Консультирование по
вопросам ВИЧ-инфекции»

2

72

инициативных группы
женщин с ВИЧ созданы в
двух регионах проекта

встречи в качестве групп
поддержки проведены с
участием разного рода
специалистов

9

100

специалистов
консультируют на онлайнплатформе
www.womanplus.info

50

женщин с ВИЧ приняли
участие в опросе по
оценке потребностей

человек приняли участие в
итоговой конференции на тему
«Здоровье ВИЧположительных женщин»

475

женщин получили
консультации на онлайнплатформе womanplus.info

Отзыв:
Мне 49 лет, о своем ВИЧ-положительном статусе я узнала чуть больше
года назад. Сказать о том, что эта новость для меня была как гром среди
ясного неба − не сказать ничего. Как оказалось, мой партнер и даже
жених на тот момент, знал о своем диагнозе и по совету каких-то
«врачей» принимал «иммунные травки». Он верил в то, что они заменяют
антиретровирусную терапию. Это я сейчас понимаю, что это все ничего
не имеет общего с действительностью, только антиретровирусная
терапия может помочь человеку с ВИЧ. Отношения сохранить не
получилось, было невероятно сложно все это принять. Начался
длительный период принятия диагноза, настраивание себя на начало
приема терапии. Было ужасно много страхов, связанных с возможной
побочкой, хотелось максимально избежать всего этого. В СПИД-центре я

увидела плакат с информацией о работе онлайн-платформы для
женщин. Решила зайти и посмотреть. Вопросов к врачам у меня на тот
момент особо не было, мне повезло с очными специалистами, но вот
пообщаться с такими, как я, очень хотелось. И там я увидела
информацию про то, что есть такой чат в Вайбере, перешла по ссылке,
меня добавили. Мне была доступна вся переписка, я очень скрупулезно
перечитала все сообщения и, признаться честно, впервые за этот год
почувствовала некое облегчение: потому что поняла, что я далеко не
одна, участницы открыто делятся своим опытом принятия, рассказывают
о начале терапии и многом-многом другом. Как-то и я решилась,
написала о своей истории. Я была тронута от такого количества
поддержки и тепла, никакого осуждения. Особенно меня поразила
история, невероятно схожая с моей, героине истории тоже 50, почти как
и мне. То, что есть такой ресурс, как этот чат, − это невероятно хорошо.
Получается, что твоя поддержка всегда с тобой, практически 24/7, это не
может не радовать. Модератор группы периодически выкладывает
разного рода полезную информацию, записи вебинаров, то есть еще
есть возможность получить и новые знания, что называется, не выходя из
дома. Поэтому ничего не остается, как жить дальше. С такой поддержкой
уже не страшно.
– Подопечная Фонда

Здоровье ВИЧ+ женщин

Результаты за 2021 год

Комплексная поддержка ВИЧ-положительных женщин

Результаты за 2021 год
команд, ведущих просветительские семинары в медицинских
учреждениях в двух регионах проекта, провели работу по
просвещению более 1000 медицинских специалистов разного
звена, а 336 медицинских сотрудников приняли участие в
исследовании. Опрос проводился до и после просветительских
семинаров на тему «ВИЧ-инфекция»

2 500

разработанных информационно-образовательных материалов

500

человек состоят в созданных онлайн-чатах

120

беременных ВИЧ-положительных женщин получили родовые
наборы и сопровождающие консультации равных консультантов

1012

медицинских сотрудников разного звена приняли участие 
в просветительской кампании

Здоровье ВИЧ+ женщин

6

О чем этот проект?

Для кого этот проект?

Проект продвигает идеи здорового образа жизни среди молодежи,
помогает молодым людям сохранить и укрепить репродуктивное здоровье,

Молодые люди в возрасте 14-30 лет, а именно:

- Учащиеся школ и колледжей 14-18 лет, проживающие в малых

информирует о ВИЧ-инфекции и о других социально значимых

поселениях регионов проекта, подверженные рискам здоровью

заболеваниях, а также помогает раскрыть личный потенциал.

и не имеющие доступа к программам профилактики ВИЧ/ИППП
и употребления ПАВ (10

311 человек) 


- Молодые лидеры 17-30 лет (188 человек) 


Как мы этого добиваемся?
В рамках этого проекта:

– Фонд разработал комплексную программу предотвращения основных
угроз здоровью молодежи: профилактика ВИЧ/ИППП, употребления
психоактивных веществ (ПАВ), алкоголя и табака. И равные наставники, и
педагоги получают навыки ее реализации;

– Реализуется пилот комплексной программы предотвращения основных
угроз здоровью молодежи в малых поселениях трех регионов России;

– Региональные органы исполнительной власти и СМИ также получают
комплексную профилактическую программу поддержки для
использования в учебных заведениях;

– Программа «Путешествие ради жизни» адаптирована в онлайн-формат
для обеспечения лучшего доступа к аудитории и бесперебойной работы 
по продвижению здорового образа жизни, сохранению и укреплению
репродуктивного здоровья, профилактике социально значимых
заболеваний и раскрытия личного потенциала молодых людей; 

– Программа «Путешествие4Life» внедрена в работу реабилитационных
центров для потребителей ПАВ в Свердловской и Нижегородской областях.

Зачем он нужен?
Проект помогает снизить уровень рискованного поведения молодежи
15-18 лет, проживающей в малых поселениях регионов проекта. Ребята
получают знания о профилактике ВИЧ/ИППП, употребления ПАВ, узнают
о вреде алкоголя и табака. Кроме того, в рамках проекта привлекаются
местные органы власти и государственные учреждения образования и
здравоохранения.

- Молодые люди

− потребители ПАВ (156 человек)

География: Кемеровская область, Оренбургская область,
Республика Удмуртия, Ростовская область, Нижегородская
область, Екатеринбург

Развитие ответственного отношения

к своей жизни и здоровью у подростков

Dance4Life

Результаты за 2021 год
812

1 530

молодых людей приняли

учащихся школ и колледжей 

участие в интерактивной

в возрасте 15-18 лет приняли

выставке, направленной

участие в участие в очной 

на профилактику

и онлайн-программе

употребления ПАВ,

«Путешествие ради жизни»

"Только так!"

6 380

87

Отзывы:

Очень крутой тренинг, было много полезной информации. Интересное
проведение и подача. Спасибо Полине и Алику за отлично проведенное
продуктивное время, новые знания и хорошее настроение.
– Анастасия Старченко, участница проекта

Хотелось бы сказать огромное спасибо Алику и Полине за прекрасно
проведенные выходные, изначально, когда я узнала, что наши встречи
будут по 4 часа, эта информация не принесла мне сильный восторг, но
после первой встречи я поняла, что время прошло практически

незаметно, из-за того, что ты находишься в процессе и слушаешь

равных наставников,

интересную информацию, ты просто не успеваешь следить за временем

молодых людей приняли

Чемпионов, подготовлены для

и как будто бы выпадаешь из реальности в хорошем смысле

участие в онлайн и

проведения

интересный опыт, мне безумно понравилось!

офлайн-мероприятиях, в

профилактической программы

том числе, приуроченных
к Всемирному дню
борьбы со СПИДом и Дню
памяти умерших от
СПИДа

45
педагогов прошли обучение по
работе с комплексной
профилактической

15

программой для учащихся

врачей-гинекологов и 20
других специалистов
получили информацию
на темы особенностей

156

подросткового возраста,

молодых людей,

об основных трудностях и

воспитанников

успешных решениях в

реабилитационных центров,

сфере оказания

приняли участие в программе

медицинских

«Путешествие ради жизни»

дружественных услуг
молодежи

. Это был

– Карина Легер, участница проекта

Развитие ответственного отношения

к своей жизни и здоровью у подростков

Dance4Life

Результаты за 2021 год
Онлайн-версия программы полностью подготовлена и готова к

380

использованию. НКО-партнеры обучены проведению программы; 


молодых людей Нижегородской области приняли участие в

Проведена оценка эффективности онлайн-версии программы, которая

информационных уроках «Вне зависимости» на темы:
«Конструктивные методы достижения целей», «Что делать, если не
достиг желаемого», «Последствия употребления: социальная
сфера, психика, здоровье», «ВИЧ-инфекция», «Жизнь с ВИЧ — это
не приговор»

показала, что она в достаточной степени эффективна и может быть
использовна как в случае введения различного рода ограничений на
очные мероприятия, так и в случаях необходимости вовлечения
труднодоступных целевых групп; 

Команда Фонда прошла обучение навыкам работы с диджиталинструментами, антикризисному управлению. Обучение усилило

24

информационно-методический потенциал команды и устойчивость
направления «Путешествие ради жизни» и организации в целом;


равных наставника, подготовлены среди воспитанников
реабилитационных центров для проведения профилактической

Методист Фонда разработала методическое руководство

программы

«Интерактивные технологии профилактики социально значимых
заболеваний в педагогической деятельности» для учителей школ,
преподавателей колледжей;


374
родителя подростков посетили 10 очных родительских собраний,
организованных с целью привлечения внимания к здоровью
молодежи и повышения её социального благополучия, а также
улучшения взаимопонимания и взаимодействия молодёжи с
родителями

К партнерской сети присоединен новый регион - Оренбургская область;

Проведены рефреш тренинги для Чемпионов Нижегородской 
и Свердловской областях.

Развитие ответственного отношения

к своей жизни и здоровью у подростков

Dance4Life

О чем этот проект?

Зачем он нужен?

Основным фокусом проекта является развитие потенциала региональных
российских НКО, работающих с уязвимой молодежью с помощью обучения
и внедрения комплексной программы развития уязвимой молодежи в
сфере трудоустройства, сохранения репродуктивного здоровья и развития
личностного потенциала. А также обучение НКО проведению
исследований эффективности программ по методике привлечения
представителей сообществ (целевых групп).

Укрепление российских некоммерческих организаций для
создания и поддержки условий для инклюзивного и устойчивого
развития молодежи в трех российских регионах. Прямая помощь
уязвимым группам - женщинам, живущим с ВИЧ, семьям и детям
в трудной жизненной ситуации.

Как мы этого добиваемся?

- 9 региональных некоммерческих организаций, которые
работают с молодежью

- региональные, муниципальные и районные департаменты
образования

- администрация учебных заведений

1) Обучение НКО программе исследований на основе участия
сообществ (CBPR) для развития навыков в сфере адвокации,
коммуникаций и сбора средств, привлечения партнеров и местных
органов власти к разработке и эффективному внедрению
инклюзивной и отвечающей потребностям молодежи политики в
регионах. 


2) Обучение НКО реализации программы «Путешествие ради жизни»
(Journey4Life) по развитию потенциала, расширению прав и
возможностей молодежи в сфере репродуктивного здоровья
молодежи.


3) Обучение НКО реализации программы трудоустройства молодежи
«Моя карьера» (Career4Me).

4) Оказание прямой поддержки женщинам с ВИЧ и семьям и детям в
трудной жизненной ситуации.

Для кого этот проект?

География: Нижний Новгород, Екатеринбург и Ростов-на-Дону

Поддержка российских НКО

и развитие благотворительности

Комплексная программа
поддержки молодежи.

Развитие благотворительности

Комплексная программа поддержки молодежи. Развитие благотворительности

Для НКО-партнеров были проведены стратегические встречи, вебинары
и обучающий тренинг по использованию различных инструментов в
области SMM, фандрайзинга, отчетности и оценки программ. 

Благодаря обучению партнерские НКО не только улучшили качество
молодежных программ, но и собрали средства для поддержки своей
деятельности и разработки новых проектов поддержки молодежи в
своих регионах на общую сумму более 3,5 млн. рублей. 

Партнеры также провели ряд исследований среди благополучателей в
своих регионах. По результатам качественного исследования,
проведенного среди участников программы «Путешествие ради
жизни», можно заключить, что программа способствует развитию таких
социальных навыков, как умение выстраивать коммуникацию с людьми
различных возрастов и статусов, чувство уверенности в себе и
ответственности за свои слова и действия. 

У участников проекта повышается уровень инициативности и участия в
различных мероприятиях. Подобные навыки оказывают положительное
влияние на формирование культуры социального участия и
толерантности. Молодые люди, принявшие участие в проекте, адекватно
воспринимают наличие в обществе определенных социальных проблем,
могут открыто их обсуждать с партнером и другими людьми, понимая
при этом важность их решения и возможность собственного участия. 

Фокус-группы и количественный опрос участников программы «Моя
карьера» подтверждают, что программа помогает молодым людям
освоить навыки коммуникации, подготовиться к самостоятельному
поиску работы, научиться понимать, где и как трудоустроиться в своем
регионе или даже в другой части страны, знать, как правильно провести
беседу с работодателем. 

Организации научились самостоятельно проводить опросы 
и исследования по результатам своей работы.

В каждом из регионов проведены по 3 круглых стола и несколько
мероприятий для информирования общественности и стейкхолдеров о
реализации молодежных программ и результатах исследования среди
молодежи с целью получения поддержки и привлечения участников и
партнеров. В этих мероприятиях приняли участие более 300 человек.

Отзыв:
Благодаря участию в проекте Фонда «ФОКУС-МЕДИА» и обучению
проведению исследований с участием сообществ нашему фонду удалось
написать заявку и получить грантовое финансирование в форме
субсидий из бюджета Нижегородской области СО НКО на реализацию
проекта «Следуй Только Этим Путём», который направлен на создание
крупнейшего центра социальной-психологической реабилитации для
потребителей наркотических средств на территории Нижегородской
области. Также благодаря тренингам мы стали победителями конкурса
международной фармацевтической компании, в основе деятельности
которой лежат научные исследования — Glaxo Smith Kline (GSK) по
программе «Поддержка проектов пациентских организаций по ВИЧ в
России». На основании ранее проведённого исследования по «Барьерам
в доступе к лечению у женщин, живущих с ВИЧ, в Нижегородской
области», нам удалось подготовить потрясающую заявку и теперь,
проекты по поддержке, женщин живущих с ВИЧ, в Нижегородской
области имеют финансирование в течение 24 месяцев
– Егор Секретов, менеджер проектов Фонда «СТЭП»

Поддержка российских НКО

и развитие благотворительности

Результаты за 2021 год

Отзыв:

О чем эта акция?
Дети из многодетных и малообеспеченных семей в 6 регионах 
России получили новогодние подарки, о которых мечтали.

Зачем нужна эта акция?
Новый год – время исполнения мечт, веры в чудеса и добро. 
Дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с
особенностями развития и различными заболеваниями также
мечтают о новогоднем чуде, и наш Фонд помог претворить их
мечты в жизнь.

Как мы этого добиваемся?
В рамках акции сотрудники Фонда собрали списки детей от 2 до 10 лет
из многодетных и малообеспеченных семей, после этого дети
написали письма или нарисовали рисунки с желаемыми подарками
Деду Морозу, по которым была произведена закупка подарков. А
детям старше 10 лет, из семей участвующих в проекте, были подарены
сладкие подарки.

Для кого эта акция?
Дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети 
с заболеваниями и особенностями развития – 512 человек.

География: городской округ Балашиха, Екатеринбург, Березовский,
Липецк, Нижегородская область, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург

Результаты за 2021 год
332

ребенка получили
подарки мечты

180

детей получили сладкие
подарки

Вы мои волшебники! У меня 8 детей, очень хочется сделать для них
праздник, волшебный новый год, но это не всегда получается. В декабре
я была на реабилитации с одним из детей, он у меня инвалид. Совсем не
было времени, сил да и финансовых возможностей. Очень вовремя мне
предложили участвовать в акции «Елка добра». Младшие дети рисовали,
постарше помогали им подписывать письма для Деда Мороза, затем мы
отослали фото писем, и чудо случилось! Все дети получили то, что они
загадали. Видно, что подарки выбраны с душой, даже моим старшим,
несмотря на то, что они не подходили по возрасту, вручили сладкие
подарки. Все остались довольны, новогоднее волшебство произошло.
Верьте в чудеса, и спасибо вам огромное!

– Мама 8 детей

Поддержка российских НКО

и развитие благотворительности

Ёлка добра

Канал поступления средств

Сумма

Поступления от зарубежных и международных организаций


39 233 445 руб.


Гранты Президента РФ


5 806 694 руб.


Пожертвования от российских юридических лиц


3 369 439 руб.


Поступления от государства


409 344 руб.


Пожертвования от физлиц и сборы с краудфандинговых платформ

48 980 руб.

Итого за год

48 867 902 руб.

Финансовый отчет

Поступление средств

Статья бюджета

Сумма

Оплата труда работников 	


5 576 681,98 руб.


Обучающие курсы, тренинги и стажировки 	


6 577 790,71 руб.


Оценка потребностей целевых групп и проектные мероприятия 	


2 561 700,00 руб.


Поддержка проекта в регионах и адресная помощь целевым группам


2 380 282,13 руб.


Административные расходы

1 537 175,53 руб.

Итого за год

18 633 630,35 руб.

Финансовый отчет

Расходы по направлению
Развитие навыков
трудоустройства молодежи

Статья бюджета

Сумма

Оплата труда работников 	


2 849 484,87 руб.


Обучающие курсы, тренинги и стажировки 	


3 795 482,42 руб.


Оценка потребностей целевых групп и проектные мероприятия 	


443 645,00 руб.


Поддержка проекта в регионах и адресная помощь целевым группам


2 873 040,41 руб.


Административные расходы

910 362,50 руб.

Итого за год

10 872 015,20 руб.

Финансовый отчет

Расходы по направлению
Развитие ответственного
отношения к своей жизни 
и здоровью у подростков

Статья бюджета

Сумма

Оплата труда работников


1 431 149,28 руб.


Обучающие курсы, тренинги и стажировки


2 268 170,87 руб.


Оценка потребностей целевых групп и проектные мероприятия


1 302 103,25 руб.


Поддержка проекта в регионах и адресная помощь целевым группам


2 459 603,70 руб.


Административные расходы

853 681,13 руб.

Итого за год

8 314 708,23 руб.

Финансовый отчет

Расходы по направлению
Здоровье ВИЧ+ женщин

Статья бюджета

Сумма

Оплата труда работников 	


964 197,52 руб.


Обучающие курсы, тренинги и стажировки 	


1 021 541,49 руб.


Оценка потребностей целевых групп и проектные мероприятия 	


130 000,00 руб.


Поддержка проекта в регионах и адресная помощь целевым группам


2 058 635,23 руб.


Административные расходы

189 051,15 руб.

Итого за год

4 363 425,39 руб.

Финансовый отчет

Расходы по направлению
Поддержка российских НКО 
и развитие благотворительности

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества
Европейский союз, представленный Европейской Комиссией
Фонд демократии Организации Объединенных Наций
Фонд Сити через Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ Америка»
Благотворительный фонд Владимира Потанина
Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»
ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
Акционерное общество «Линде Газ Рус»
ГБУ Московский Дом Общественных Организаций
Фонд содействия профилактике, лечению и здоровому образу жизни населения
«СПИД Фонд Восток-Запад»

Финансовый отчет

Наши доноры

Евгения Алексеева

Анастасия Клягина

Директор

Финансовый менеджер

Команда

Команда

Оксана Баркалова

Алина Арутюнян

Заместитель директора,

Руководитель проектов

Главный бухгалтер

Екатерина Артеменко

Полина Вещева

Алёна Кандоба

Менеджер проектов

Координатор проектов

Координатор проектов

Мария Киселёва

Дарья Чернышёва

Яна Колпакова

Координатор проектов,

Техническая поддержка

онлайн-платформ Фонда

Координатор проектов

PR-менеджер

Команда

Команда

Годовой отчет – 2021

