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Для набора детей для прохождения обучения и стажировки на сайте АНО «Агентство социального развития» открыта 

постоянная регистрация на участие в проект. 

В июле 2018 года в проекте на этапе "Пробуй сам" (обучение/стажировка) принимали участие 38 подростков, состоящих 

на социальном обслуживании в организациях поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы: 

 Центр поддержки семьи и детства САО города Москвы; 

 Центр социальной помощи семье и детям «Диалог»; 

 Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово»; 

 Центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

 а также ребята, которые не состоят на учете в организациях поддержки семьи и детства, а просто узнали о проекте 

и захотели принять в нем участие. 

Направление 

 

Команда Суть стажировки Партнер 

Еvent- агентство "Number 1" Организаторы 

событий/мероприятий 

АНО АСР  

GreenMaster "The winner 

is  Atropurpurea" 

Ландшафтный дизайн ОАО «КлумбаШОП» 

SMM-менеджер "Здесь могла быть Ваша 

реклама" 

Продвижение проекта через 

социальные сети 

Телеканал «Дождь» 

Инженер-стажер "Catia v2.0" 3D-моделирование Инженерный центр 

ИКАР/AirBus Russia 
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В июне 2018 стартовало 4 направления (см. Таблицу 1) при поддержке и активном участии спикеров современных  

преуспевающих компаний. Профильные занятия проходили по два раза в неделю плюс общая пятница для всех 

направлений в течение месяца. 

Треть участников (33 %) составляли 

подростки в возрасте 14-ти лет (см. 

диаграмму 1), еще практически треть 16-

летние (28 %), 20 % 15-ти летние, 15 % 17-

летние, также в июле было несколько ребять 

в возрасте 13-ти лет. 

Для получения постоянной обратной связи 

от ребят в процессе реализации 

мероприятий проекта были разработаны он-

лайн анкеты: первичная (заполнение на 

входе в проект), карта стажа (заполнение 

после каждого занятия), итоговая 

(заполнение после окончания месяца в проекте). Для первичной и итоговой анкет основаная часть вопросов была общей, 

нюанс залючался лишь в том, что подростку необходимо было ответить на на них на входе в проект и по завершению 

работы в течение месяца.  
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Исследовались самочувствие и 

настроение ребят (см. диаграмму 2), 

понимание сути проекта, ожидания 

от участия в проекте*.  

См. варианты ответов на 

открытый вопрос: Для чего 

принимать участие в таких 

проектах как «Заработай сам»… 

 Обучиться навыкам интересующей 

меня профессии и купить себе 

необходимые вещи.. 

 Узнать, что такое 3d моделирование и 

круто провести время.. 

 Доказать себе, что я способна на 

большее, чем я думаю.. 

 Ловить моменты.. 

 Чтобы узнать, что я могу.. 

 Воплотить свои мечты в реальность.. 

 Получить новые знания, попробовать 

себя в качестве ландшафтного дизайнера.. 

 Получить кайф и познакомиться с 

людьми и найти новых друзей.. 

 Получить профессиональный опыт, 

оценить себя в качестве работника и 

поработать в коллективе интересных и 

креативных людей.. 

0

5

10

15

20

25

30

35

ПО ТИХОЙ ГРУСТИ БЫВАЛО И ЛУЧШЕ ТЕРПИМО Я В ПОРЯДКЕ ОТЛИЧНО/Я 
СЧАСТЛИВ(А)!

Диаграмма 2. 
Ответ на вопрос "Как ты?"
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 Больше изучить себя и свои способности, а также заработать для своей цели.. 

 В первую очередь, влиться в компанию хороших, умных и интересных людей. Во - вторых, конечно же, заработать.. 

 Попробовать себя в новом направлении.. 

 Попробовать профессию SMM-менеджера.. 

 Чтобы САМОРАЗВИВАТЬСЯ.. 

 Меня научили чему-то новому, и заработать на свою мечту.. 

 Познакомиться с новыми людьми, которые помогут мне развивать себя.. 

 Попробовать себя в качестве оратора (как я поняла), понять, мое это или нет.. 

 Понять! Попробовать! Получить! (ППП) 

 Поверить в себя!!!!!!! 

 

Интересной задачей для ребят было попытаться определить наиболее сильные стороны своей личности* и оценить, 

какие из них помогли в процессе работы в проекте (см. диаграмму 3), что они делали заполняя акеты входа и выхода.  
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Диаграмма 3.
Сильные стороны личности
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 Мудрость/познание (креативность, любознательность, критическое мышление, любовь к учению); 

 Мужество (храбрость, упорство, честность, энергичность); 

 Человечность (умение любить и быть любимым, доброта, социальный интеллект); 

 Справедливость (работа в команде, социальная ответственность, равенство, лидерство); 

 Умеренность (великодушие, скромность, благоразумие, самоконтроль); 

 Связь с миром (умение ценить прекрасное, благодарность, оптимизм, юмор, духовность). 

 

Проработка ребятами индивидуальной Карты стажа давало возможность оценивать свою работу и увиденное (см. 

диаграмму 5),  ставить новые цели. 

Новой задачей для ребят в июле было сфокусироваться на том, какие SOFT SKILLS удалось прокачать в себе в проекте 

* (см. диаграмму 6).  
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*Гибкие навыки (англ. soft skills) — комплекс неспециализированных, важных 

для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 

высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью.[1][2] 

Гибкие навыки, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании (рассматриваемых в этом дискурсе 

как «жёстких», от англ. hard skills), не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными 

качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками 

(коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) 

и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление). 
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Диаграмма 6. Soft skills

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4 августа в Коворкинге Таблица состоялся выпускной проекта ИЮЛЬ-2018.  

25 ребят семи АО города Москвы (см. Таблицу 2) дошли до финала и получили 

вознаграждения согласно персональному Wishlist.  

Общая смета проекта на июль 2018 составила 265 000 рублей. При финансовой 

поддержке компаний-партнеров и частных меценатов для подростков, 

участвовавших в проекте в июле 2018, 

было закуплено 38 товаров  

на общую сумму 165 934 рублей. 

(см. Таблицу 3). Также на выпускном в 

июле ребятами было презентовано два 

новых проекта «Говорят дети» и 

«Faces_of_teenagers». 

округ количество 

ВАО 4 

ЗАО 1 

САО 13 

СВАО 3 

СЗАО 2 

ЦАО 1 

ЮВАО 1 

ИТОГО 25 

Позиций (товаров) всего 38  165 934 

из них     
техника: смартфоны, 
планшеты, колонки, 
наушники, компьютерные 
комплектующие 

18 84 347 

одежда 7 23 614 
обувь 6 24 331 
красота: уход за собой, 
украшения 

3 12 500 

товары для школы 1 5 190 

хобби: сборные модели, 
книги 

3 15 952 


