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Основной идеей проекта является предположение, что создание и внедрение сервиса полного
цикла занятости подростков 14+ может стать реально действующим инструментом системы
социальной поддержки семьи и детства.
Глобальная цель проекта - отработка системы,
способствующей профессиональному
самоопределению и трудоустройству
подростков 14+, результатом деятельности
которой станет снижение числа подростков в
СОП на территории города, сокращение
случаев антиобщественного поведения и
правонарушений несовершеннолетних,
повышение эффективности профилактической работы с подростками 14+.
Сервис полного цикла занятости подростков 14+ "Дети смогут" - это уникальная бизнес модель,
социальной миссией которой является содействие самоопределению и трудовой занятости
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.
Общий механизм работы включает в себя выявление целевой аудитории, изучение
индивидуального запроса, формирование поля для профессионального самоопределения,
обучение, практические стажировки, первое официальное трудоустройство, сопровождение. В
особом фокусе - развитие гибких навыков (англ. soft skills) — комплекса неспециализированных,
важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в
рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, не связанными с
конкретной предметной областью (коммуникабельность, гибкость и др.).
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Для того, чтобы пошагово создать и внедрить Сервис полного цикла занятости подростков 14+
"Дети смогут" разработчиками проекта было
поставлено несколько основных задач:
 Аккумуляция и трансляция опыта, наработанного
АНО "Агентство социального развития" в сфере
самоопределения и трудовой занятости
подростков 14+;
 Организация проектной занятости подростков
14+;
 Создание условий для профессионального
погружения подростков 14+;
 Содействие подросткам 14+ в официальном
трудоустройстве.
Реализация данных задач, в свою очередь, планировалась по четырем взаимосвязанным между
собой блокам:
1. Проектная занятость (Конференция идей "Говорят дети" - постоянная платформа для
актуализации и популяризации детских увлечений, интересов, сфер познаний как основы
эффективного взаимодействия, а также практическая стажировка навыков самопрезентации и
публичных выступлений, формирование диалоговой площадки для
подростков/работодателей/партнеров/волонтеров и пр., содействие учету мнения детей в
решении вопросов, затрагивающих их интересы);
2. Профессиональное погружение - Проект "Заработай сам" (модель включения подростковой
аудитории в активную профессиональную деятельность, содействие самоопределению и
трудовой занятости подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально
опасном положении, этап "Тест драйв", вознаграждение участников по персональному вишлисту);
3. Профильные оплачиваемые стажировки (розыгрыш вакансий для подростков через Ток-шоу
"Wish and Skills" - активизация социально ответственного бизнеса в части трудоустройства
подростков; этап проекта "Заработай сам" - "Пробуй сам!" - оплачиваемая стажировка в АСР
сроком от 1 до 3 месяцев);
4. Информационный сервис по поиску вакансий для подростков "Faces_of_teenagers" - платформа
для обеспечения прямого доступа работодателей и подростков, желающих трудоустроиться, к
актуальным вакансиям. С начала 2019 года Сервис полного цикла занятости заработал как Сервис в
виде комплексной непрерывной цепочки, пройдя которую подросток действительно получил
возможность получить первые профессиональные навыки, попробовать себя в выполнении разных
функций, принять участие в интересном проекте, прокачать необходимые софтскиллс.
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Проект реализовывался в период с ноября 2018 по август 2019 года. Что сделано?
1. организовано и проведено 14 Конференций идей "Говорят дети";
2. 6 Ток-шоу "Wish and Skills", 8 встреч клуба Probono, итоговая конференция;
3. с февраля по август подростки принимали участие в подпроекте "Заработай сам";
стажировались в АСР и у партнеров агентства, налажены новые партнерские
взаимоотношения со стажировочными площадками;
4. специалистами проекта оказывалась социально-психологическая поддержка ребят в
период прохождения оплачиваемых стажировок;
5. организовано и работает профессиональное сообщество специалистов центров помощи
семье и детям, ответственных за организацию и проведение индивидуальнопрофилактической работы с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении.
6. технологии проектов АСР начали активно применяться в работе социальных организаций
ДТСЗН, происходит изменение подхода специалистов системы к организации работы с
подростками 14+, для повышения эффективности ИПР с подростками в СОП и ТЖС участие в
мероприятиях Сервиса в обязательном порядке включаются в работу социальных
организаций, в фокусе - содействие конструктивной занятости подростков как ведущей
задачи учреждений системы профилактики семейного неблагополучия;
7. в сотрудничестве со специалистами социальной сферы проводился мониторинг
эффективности реализуемых программ индивидуально-профилактической работы с
подростками в СОП и ТЖС, отмечены положительная динамика ситуации в семьях,
подростки которых были активно вовлечены в реализацию мероприятий Сервиса;
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8. в административных округах города оказывается профессиональная поддержка и
методическое сопровождение деятельности специалистов, занимающихся различными
формами занятости подростков;
9. для популяризации и продвижения мероприятий сервиса активно функционирует Портал
"Faces_of_teenagers", разработан новый современный стиль, постоянно публикуется
актуальная информация и вакансии для подростков, число постоянных подписчиков
выросло в несколько раз, так же как и на страницах подпроекта "Заработай сам" в VK, на
сайт АСР;
10. по согласованию с Фондом Президентских грантов более половины перечисленных услуг
было выполнено подростками, принимающими участие в мероприятий Сервиса, что
послужило достижению основных задач проекта и одновременно увеличило количества
мест для профессиональных проб и стажировок подростков;
11. сформирована команда подростков-организаторов всех мероприятий сервиса,
выполняющих свою работу "под ключ" оперативно и качественно, отработано несколько
платных заказов, в т.ч. мероприятия социальных организаций города;
12. запущен пилот проекта "Детский экспертный совет" для подростков, которые готовы брать
ответственность за события своей жизни, осознанно делать выбор, формулировать свое
мнение и самое главное с большим желанием транслировать свои идеи не при помощи
агрессии и антисоциальных действий, а интересными инструментами на основе диалога,
разности мнений, аргументов, демократии и гуманизма.
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Количественные результаты:
показатель

результат

количество подростков, принявших участие в стажировках проекта "Заработай
сам"

180

количество подростков, принявших участие в мероприятиях проекта

2559

количество стажировочных площадок для подростков 14+

10

количество трудоустроенных подростков 14+

227

количество взрослых, принявших участие в мероприятиях проекта

1463

количество подростков, индивидуально-профилактическая работа с которыми
завершена с положительным результатом

115

количество подростков, которым оказана социально-психологическая
поддержка в период первого трудоустройства

184

Качественные результаты:
1. снижение числа повторных правонарушений и случаев антиобщественного поведения
подростков (по статистике ГУ ОМВД России по Москве за первое полугодие 2019 года
отмечается общее снижения подростковой преступности и случаев асоциального
поведения на 9 %);
2. стабилизация или снижение числа подростков в СОП (с начала 2019 года отмечается
отсутствие роста числа подростков в СОП на социальном обслуживании в организациях
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поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы);
привлечение большего числа подростков к работе в социальные организации на ранней
стадии семейного неблагополучия (рост на 15-20 %), родители и специалисты социальных
организаций системы получили недостающие навыки конструктивного взаимодействия с
подростками 14+;
применение технологий проекта в работе социальных организаций ДТСЗН с целью
повышения эффективности индивидуально-профилактической работы с подростками в СОП
и ТЖС (АСР апробировало и предложило к реализации новую эффективную технологию по
работе с подростками 14+, для повышения эффективности ИПР с подростками в СОП и ТЖС
участие в мероприятиях Сервиса в обязательном порядке включаются в работу социальных
организаций города);
совершенствование системы работы с подростками, находящимися в СОП и ТЖС
посредством разработки городской модели трудовой занятости подростков и/или
внесения предложений в действующее законодательство (руководство АСР на постоянной
основе взаимодействует с ДТСЗН, Союзом женщин России, Общественной палатой РФ,
общественными организациями, проводит экспертизу действующей ситуации, дает
рекомендации и предложения);
помощь подросткам 14+ в самореализации (мероприятия Сервиса направлены на оказание
данного вида помощи, где более 500 подростков с начала 2019 года получили возможность
самореализации и самоопределения);
формирование у подростков 14+ чувства ответственности за события собственной жизни
(анкетирование родителей подростков Сервиса показало рост по данному критерию
практически в полтора раза)
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Наличие и характер незапланированных результатов:
1. Социальный заказ. Подростки приглашены организаторами федерального проекта;
2. Высокая актуальность такого формата как Открытый микрофон «Говорят дети» («живая
очередь» спикеров, желание молодежи принимать участие в подростковых открытых
микрофонах, вариативность тем, предлагаемых подростками);
3. Запрос от целевой аудитории на участие в проект значительно превысил планируемые
параметры (в проект «Заработай сам» было желающих значительно больше, чем 20
(количество участников в месяц), 5-8 претендентов на одну вакансию при проведении токшоу и пр.);
4. Готовность подростков для зачисления в штат АНО «АСР», высокий профессиональный
уровень выполнения задач, способствующий соответствию запросу целевой аудитории;
5. Дети и подростки – волонтеры; в процессе реализации мероприятий проекта все больше и
больше приходило подростков, которые не стремились заработать, а были готовы
принимать участие в мероприятиях Сервис и воплощении идей АСР исключительно ради
возможности быть причастными к общему процессу;
6. В процессе работы над проектом от двух регионов РФ (Краснодарский край и
Нижегородская область) поступил заказ на реализацию технологий Сервиса на их
территории;
7. Рост числа партнерских контактов не только с организациями социальной сферы, но и с
учреждениями образования, дополнительного образования и организациями
муниципального подчинения города Москвы;
8. Мероприятия Сервиса пользуются большим спросом не только у подростков, находящихся
в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, а и у подростков из
полноценных функциональных семей без ярко выраженных социальных трудностей;
9. С 14 по 18 выпуски открытого микрофона «Говорят дети» полностью «под ключ» были
придуманы, организованы и проведены подростками Сервиса, чем больше обязанностей
делегировалось подросткам, тем активнее расширялась аудитория мероприятий;
10. Разработана и реализована телевизионная версии открытого микрофона «Говорят дети» с
участием подростков Сервиса "Дети смогут"
Общие выводы по результатам реализации проекта:
1. Подтвердилась гипотеза, что
главный механизм успеха в процессе
реализации проекта - делегирование
полномочий подросткам 14+,
которые справляются задачами,
способны выполнять договорные
обязательства;
2. Расширение аудитории проектов
происходит за счет того, что все
придумывают, организуют и
проводят сами подростки,
монетизируя свои идеи;
3. Необходимым условием для
подростков 14+, наряду с ведущей деятельностью соответственно возрасту (коммуникация
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со сверстниками), не менее важным является наличие места реализации, которое отвечает
их запросам (креативность, современность, доступность);
Профилактика трудной жизненной ситуации и социально-опасного положения является
профилактикой, только когда работа с подростками 14+ организована до момента
возникновения кризиса и постановки подростков на учет (школьный, в КДНиЗП, ОДН);
Технологии проектов АСР начали активно применяться в работе организаций поддержки
семьи и детства ДТСЗН города Москвы, в фокусе работы содействие конструктивной
занятости подростков как ведущей задачи учреждений системы профилактики семейного
неблагополучия;
Подростки, недавно преодолевшие свои проблемы, обладают мощным внутренним
ресурсом для помощи сверстникам в кризисной ситуации;
Чем больше задач делегируется подросткам, тем шире аудитория проекта, формат «Дети
детям» в действии;
Необходимо обязательное следование принципу «Делай то, что любишь. Люби то, что
делаешь», забрать подростков с улицы можно только следуя их интересам, адаптируя их и
направляя в адекватное конструктивное русло;
Классические коммерческие работодатели не готовы работать с нашими подростками (нет
свободного времени, нет свободных специалистов, нет опыта работы с подростками в СОП
и ТЖС, нет опыта организации стажировок), т.о. проще и эффективнее организовывать
данную работу самим на базе АСР;
Специалисты социальной защиты также нуждаются в подготовке для работы с подростками
в СОП и ТЖС, методическом и организационном сопровождении работы по внедрению
актуальных действующих технологий Сервиса;
Для того, чтобы подросток в СОП и ТЖС смог полностью пройти летом оплачиваемую
стажировку хотя бы в течение месяца, готовить к этому его надо заранее, практически в
течение всего учебного года.
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Главный нюанс (и одновременно уникальная составляющая проекта как проекта по социальному
предпринимательству) заключается в том, что подростки в проекте предстают одновременно в
нескольких ролях: стажеры, работники АСР и специалисты, выполняющие социальный заказ на
организацию и проведение социальных мероприятий.
Сегодня растет количество подростков, которые на постоянной основе взаимодействуют с АСР и
прошли всю "технологическую цепочку" (от проектной занятости до оплачиваемых стажировок),
именно они разработали и предлагают к реализации новый проект АСР - «Тин Джобс» хаб.
Идея – создание акселератора для подростков, в который они приходят с концепцией
самозанятости на основе своих увлечений, прокачивают скилы, собирают для реализации
мероприятий команду сверстников, получают поддержку менторов и летом 2020 реализуют свой
проект в формате оплачиваемой стажировки. Условие одно - заработок только на своих
увлечениях/талантах/способностях/идеях.
«Хаб» - открытое актуальное пространство, инструмент продвижения идеологии занятости
подростков и привлечения их к решению вопросов, затрагивающих их же интересы.

#фондпрезидентскихгрантов
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2018 - 2019

Сервис полного цикла занятости подростков 14+ «Дети смогут»

Мы видим эффект от нашей деятельности и планируем двигаться дальше в трех направлениях:
1. Организация круглогодичной системы занятости подростков на основе целевого
финансирования города в трех форматах: • проектная занятость подростков в условиях
хаб пространства (наставничество, обучение, организация свободного времени); •
оплачиваемые летние стажировки для подростков (реализуемые подростками пилоты
могут выйти в отдельные проекты молодежи и развиваться самостоятельно, идеи
социального предпринимательства наполняют мир, проблемы экологии, технологий, всех
видов сбережения волнуют поколение, подростки фокусируют свои идеи на помощь
другим, решение проблем социума); • поддержка процесса подростковой самозанятости все идеи, реализуемые АСР – идеи подростков. Как в предыдущем этапе работы, проект
«заработай сам» придумали подростки, так и в предлагаемом проекте дети расписали
видение следующего этапа – заработка на своих увлечениях. Сама по себе идея
подтверждает успешность предыдущей. Подростки почувствовали свои силы в создании
хороших продуктов и готовы идти дальше;
2. Социальная франшиза: • обучение специалистов сферы детства актуальным формам и
методам работы с подростками; • масштабирование проекта, взаимодействие с
регионами;
3. Участие в молодежной политике города и страны, содействие учету мнения детей при
решении вопросов, затрагивающих их интересы. Например, в 2019 году у нас стартовал
проект "Детский экспертный совет" для ребят, которые готовы брать ответственность за
события своей жизни, осознанно делать выбор, формулировать свое мнение и, самое
главное, с большим желанием транслировать идеи не при помощи агрессии и асоциальных
действий, а интересными инструментами на основе диалога, разности мнений, аргументов,
демократии и гуманизма.
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