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Пандемия, экономический кризис… Подросткам и молодежи из
детских домов, замещающих и кризисных семей стало еще
сложнее устроиться на работу и удержаться на ней. Программа
корпоративного наставничества – «спасательный круг» для тех,
кто не видит своего будущего и не верит в свои силы и
«реактивный двигатель» для тех, кто уже выбрал дело по душе, но
не знает, с чего начать.

Что нового?

Чем мы гордимся?

В 2021 г. к программе присоединилось больше подростков с
ограничениями по слуху и ментальными особенностями. У нас
появились новые бизнес-партнеры и друзья, новые регионы.
Портал Напримерку.ру стал еще больше и интереснее: появилась
возможность выстроить индивидуальный маршрут, отснято 10
видеоэкскурсий по самым интересным компаниям, выложен
онлайн курс для помогающих взрослых.

Успехами наших ребят. Они не только проходят стажировку, но
получают дополнительное профессиональное образование,
сочетают учебу и работу, выходят на постоянное трудоустройство
в государственные и коммерческие организации. Когда-то
недосягаемая мечта становится частью обычной жизни сотен
юношей и девушек по всей стране.

ОБРАЩЕНИЕ 
ДИРЕКТОРА ФОНДА
АННЫ КОЧИНЕВОЙ
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ПРОБЛЕМА

70%

РЕШЕНИЕ - КОРПОРАТИВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

подростков не знают как и какую профессию
выбрать

1 из 10 выпускников детского дома адаптируется в
обществе

> 50% взрослых не любят свою работу

> 80% работодателей испытывают дефицит в кадрах

> 35% трудоустроены на постоянной основе
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МЕРОПРИЯТИЯ

комплексных
профориентационных
активностей оффлайн

128

62
онлайн встречи с

профессионалами

42
подростка прошли
курсы доп.  проф.
образования

2000
ребят занимались
на  сайте
naprimerku.ru

СФЕРЫ



Студия звукозаписиРадиостанция

Пиллетный завод
Калининград

Салон флористики
Липецк

Магазин House
Ростов-на-Дону

Фабрика мебели
Москва

ХабаровскТомск



ВКЛЮЧАЙСЯ И БУДЬ
УСПЕШЕН! 600

УЧАСТНИКОВ

 

12
РЕГИОНОВ

 

комплексных
профориентационных

мероприятий

98 23

подростка
прошли доп.

обучение

202

ребят прошли
стажировки

132

компании
поддержали
программу

при поддержке

Москва 
Московская область
Самарская область
Ростовская область
Свердловская область
Республика Татарстан

Алтайский край
Республика Карелия
Томская область
Хабаровский край
Калининградская область
Тверская область
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Пожарно-спасательная часть №1,
Калининград

Ветеринарный центр
«Бетховен», Хабаровск

ГК "ЛАНИТ", Москва

Завод КАМАЗ, Казань

Печатный дом ТИССО,
Москва

Студия звукозаписи, Томск



НА СТАРТ!

300
УЧАСТНИКОВ

 

ВОЛОНТЕРОВ

 

 

комплексных
профориента
ционных
активностей

90 100

ребят
получили

опыт
волонтерства

на
меропритяиях

60

ребят
пройдут

стажировки
на

спортивных
объектах и в
компаниях

30

компаний
поддержали
программу

2022 г.

Москва + Московская область
Самарская область
Ростовская область
Свердловская область
Татарстан

Знакомство с организациями, работающими в сфере спорт индустрии (от
крупных спортивных объектов до городских спорткомитетов) , погружение
в среду увлеченных людей, в том числе с профессиональным спортивным
опытом, поможет подростку «примерить» на себя варианты занятости в
околоспортивной сфере. 

при поддержке
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Встреча с Ириной Тихомировой,
Руководителем маркетинга "Мегаспорт"

Встреча с Евгением Новоселовым,
основной состав Сборной РФ по

прыжкам в воду

Встреча с Олегом Селиным
основателем  хоккейного  клуба

Видеоэкскурсия с Евгением 
Рифом, руководителем школы

фитнес-тренеров  "HLS GO"

Встреча с Марией Бариевой,
преподавателем физкультуры

Комплексное мероприятие 
СК Лужники



КОРПОРАЦИЯ ДЕТИ

98
УЧАСТНИКОВ

 

23
МЕРОПРИЯТИЯ

 

 Дети сотрудников ГК НЛМК и подростки из детских домов и приёмных семей
знакомились с профессиями и получили первый опыт работы в компаниях региона.

42
СТАЖИРОВКИ

 

при поддержке

ЛИПЕЦК

ТРК «Липецкое время»

Автотехцентр "Руль"

Встреча с мэром города Липецк
Евгенией Уваркиной

ГК "Эксперт"
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> 1000
УЧАСТНИКОВ

 

> 50
ВСТРЕЧ

 

Вместе с Disney в России и СНГ мы
запустил проект "PRO Будущее":
цикл онлайн встреч со
специалистами команды Disney и
крупнейших компаний в России.

СОВМЕСТНО
С DISNEY

> 130
ГОСТЕЙ

 

НАС ПОДДЕРЖАЛИ
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Собраться все вместе, поделиться впечатлениями от стажировок и строить
планы на будущее - так мы подводим итоги года. А в Москве, Казани, Самаре,
Екатеринбурге и Калининградской области еще и получилось совместить
приятное с полезным: Disney организовали для ребят в сети КАРО просмотр
фильма «Главный герой».
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ОНЛАЙН

62 мотивационные встречи в 2021
УЧАСТНИКОВ
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Никаких скучных лекций и уроков. Только
самые интересные виды занятости, общение
с онлайн наставниками и увлекательные
анимационные онлайн курсы.

Подросток заполняет анкету при
регистрации личного кабинета.

В зависимости от его интересов сайт
предлагает "личный маршрут" с 3
уровнями сложности.  

По итогам прохождения 3 уровней
пользователь получает Сертификат.

МАРШРУТИЗАТОР:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

РАЗДЕЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Личный кабинет и онлайн курс из 6
видеоскрайбов, отвечающих на вопросы:
как помочь подросткам разобраться в
мире профессий, зачем нужны стажировки
и как работать с найти работу "мечты".

НОВЫЙ ОНЛАЙН КУРС
"ПОДГОТОВКА К
СТАЖИРОВКЕ"
Всего в 3 уроках ответы на все
вопросы: что такое стажировки, как
пройти собеседование и
понравиться, а главное - как
удержаться на рабочем месте. 16



РАБОТОДАТЕЛИ: ВИДЕОГИД
ПО КОМПАНИЯМ

10 КОМПАНИЙ БОЛЕЕ 50 ГЕРОЕВ

при поддержке
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ОНЛАЙН СТАЖИРОВКИ

5 УРОКОВ В КАЖДОМ
МОДУЛЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КУРАТОР В КАЖДОМ
МОДУЛЕ

10 ПРОФЕССИЙ

НОВЫЕ 
ТЕРМИНЫ

О ПРОФЕССИИ ИЗ
ПЕРВЫХ УСТ: ВСЕ

ЛЕГКО И ДОСТУПНО

ПРОВЕРКА
ЗНАНИЙ

18



СТАЖИРОВКИ - ЭТО... > 400
ПОДРОСТКОВ

 в российских и
международных

компаниях

ПОДДЕРЖКА НАСТАВНИКА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И В
ЖИЗНИ

РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

 УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ

 РАБОТА В КОМАНДЕ

 ГОТОВНОСТЬ БРАТЬ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 19



СТАЖИРОВКИ 
Ростов-на-Дону

Николай, продавец - консультант
в HOUSE

 
Я ответственно подходил к своим

обязанностям, проявлял инициативу,
помогал коллегам с любыми задачами. 
И даже мои проблемы со слухом мне не
помешали - я давно хотел попробовать

себя в общении с коллегами и
клиентами, и у меня все получилось!

 

Моск. область, Балашиха 
Это был мой первый опыт работы. В

магазине я встретила людей с
похожими интересами, все

молодые, самостоятельные и, самое
главное, дружные — всегда готовые

помочь, подсказать, поддержать.
 

Анна, продавец - консультант в
HOUSE

 
5  недель каждый будний день

приходила на работу, общалась с
коллегами и делала задания — это
очень хорошо помогло мне понять,

что такое быть взрослым человеком.
 

Лиза, дизайнер-прессовщик в
мастерской «Золотой ключик»

Казань
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СТАЖИРОВКИ 
Барнаул

 
Я живу в Центре в небольшом

городе Правдинск и каждый день я
добирался на работу в Калининград
- более 2 часов проводил в дороге.

Но очень горжусь собой - у меня
появилось чувство ответственности.

 

Василина, помощник
флориста в «Цветочка»

 
Во время практики Василина я смогла
освоить азы флористики: научилась

обрабатывать цветы, работать
секатором, формировать простые

композиции. Теперь я смогу с
легкостью красиво расположить цветы

в вазе, правильно их подрезать.
 

г. Правдинск

Сергей, продавец - консультант в
магазине мебели "Уют"

 
Мне понравилось общаться и с

командой клуба, и с клиентами. Это
оказалось очень ответственно -
ходить на работу каждый день.

 
Руслан, помощник инструктора в

клубе "Power Club Arena"

Томск

21



СТАЖИРОВКИ 
Липецк

 
Я вела фотосъемку репортажей,

потом вместе с наставником
училась обрабатывать фотоснимки

в программах. Стажировка - это 
 крутой шанс испытать себя в деле!

 

Александр, отдел кадров
Администрации г. Липецка

 
Моя стажировка помогла не только
мне развивать профессиональные

навыки, но и учиться работать в
команде, планировать свой день и

расширить свой круг общения.
 

Тверь

Виолетта, фотограф журнала
"Афанасий бизнес"

За 3 недели работы  в секторе
техподдержки много узнал об

устройстве и работе банкоматов.
Мне хотелось бы продолжить

профессионально развиваться в
этом направлении. 

 Максим, служба персонала
«ЛАН АТМ сервис»

Москва
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КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

118
ПОДРОСТКОВ

 

12
РЕГИОНОВ

 

Курсы дополнительного профессионального образования помогли ребятам
развить навыки, которые обязательно помогут им в освоении будущей

специальности.
 

 

при поддержке

Роман, Хабаровск, курсы web - разработки

Данил, Томск, курсы бариста

Валентина, Казань, курсы массажа Таисия, Ростов-на-Дону,  курсы  бровиста

ИЗ
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АНГЕЛИНА Г. ЛИПЕЦК

Занятия начались у нас с изучения
настроек фотоаппарата, основное
было выдержка, диафрагма. Курсы
проходили как в школе, так и в разных
местах: на улице и в помещениях.

Это очень интересная профессия,
позволяющая много путешествовать,
видеть новые, интересные места,
знакомиться с новыми людьми.

Хочу связать 
свою жизнь 

с фотографией

24



КСЕНИЯ, Г. ТВЕРЬ
Одна из задач программы — помочь
выпускникам детских домов пройти
стажировку под руководством
опытных наставников и устроиться
на работу. Так партнер организации
– сеть ресторанов быстрого питания
«Бургер Кинг», стала первым
рабочим местом для студентки
тверского колледжа сервиса и
туризма Ксении из г. Тверь.

В ресторане девушка сразу
расположила всех к себе своим
серьезным отношением к учебе и
работе. За время стажировки у нее
не возникло никаких сложностей, а
ведь для Ксении это стало
знакомством с общепитом, раньше
такого опыта у нее не было.

«Как сотрудник она нам всем очень
понравилась, — говорит Илья
Мурзин, директор ресторана в
Твери. – Общительная, позитивная,
все схватывает на лету. Так что без
проблем влилась в коллектив. Тем
более он у нас молодой, немало
ребят примерно ее возраста».

40 смен внутренней стажировки
Ксения проходила как повар. Она
изучила технику безопасности,
гигиены и весь процесс
приготовления фирменных блюд
«Бургер Кинг». Только после этого
можно начинать полноценную
самостоятельную работу. Теперь
Ксения работает в ресторане,
расположенном в торговом центре
«Олимп», совмещая функции
повара и кассира.

25



 19-летний Дима – активный участник проекта «Включайся и будь
успешен!» из г. Ростов-на-Дону. На втором курсе колледжа, юноша
совмещает  учебу в работой в Ашан Аксай, и ограниченные
возможности по слуху – не проблема.
Сейчас Дмитрий работает в торговом зале гипермаркета Ашан почти
год: «Мои главные обязанности - пополнение товара на полках,
проверка цен  и контроль срока годности продуктов».
 У юноши появилось много друзей – коллег. Он с большим трепетом
говорит о коллективе и поддержке команды.
 
«Я всем рекомендую пробовать себя и работать – ведь так можно
познакомиться и общаться с людьми, развивать себя и получать доход.
Я мечтаю о создании своей семьи, хочу путешествовать и купить 
 машину. Уверен, что добьюсь этого». 

ДМИТРИЙ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

26



СМИ О НАС > 400
ПУБЛИКАЦИЙ 

 

на федеральных и
региональных ТВ - каналах,

радиостанциях, в печатных и
интернет СМИ

Эфир на ТК "Липецкое время"

Материал в РИА "Новости"

Репортаж на 
ТК "Хабаровск"

Интервью Юлии Федоришиной,
члена Попечительского Совета

фонда для "Ведомости"

Сюжет на ТК Disney 

27



ФИНАНСЫ
ДОХОД 2021

гранты НКО:
18 295 871 руб.

гранты/пожертвования коммерческих компаний: 
1 945 973 руб.

пожертвования физических лиц: 
470 778,47 руб.

товары по договору пожертвования*:
4 687 549 руб.

РАСХОДЫ 2021

Административные расходы: 
 - аренда офиса
 - аудит
 - бухгалтерские услуги
 - интернет, сотовая связь 

Программные расходы: 
 - командировочные 104 887,32
- оценка эффективности проекта 252 070,00
- портал naprimerku.ru 434000 
- расходы на мероприятия 5338531,66
- расходы на тренинги 286492,02
- ФОТ сотрудников в регионах 11 658 815,65
- страховые взносы 2036045,78

Фонд оплаты труда

*переданы товары по договору пожертвования (ноутбуки, смартфоны и промо продукция для участников программы) )

2 190 549, 08

20 100 841, 06

2 728 520,66

28



НАШИ ПАРТНЕРЫ

29



$200,000 $750,000 $400,000

КОМАНДА ФОНДА

Анна Кочинева
директор

Екатерина Тучемская
координатор
программы

Надежда Чибис
PR-менеджер

Марина Стравец
SMM/администратор

сайта

Наталья Бройдо
администратор

Екатерина Музыченко
бухгалтер

Александра Андриевских
директор по развитию

Серафима Назаренко
координатор
программы 30



$750,000 $400,000

Татьяна Тарунина
Хабаровский край

с 2018

Эльвина Осокина
Самарская область

 с 2019

Ольга Петрухина

КОМАНДА В РЕГИОНАХ

Свердловская область
 с 2018 

Республика Татарстан
с 2021

Тверская область
с 2019

Ксения Шакирова Оксана Лемишко
Ростовская область

с 2017 

Алексей Борисенко

Татьяна Маркешина,
Алтайский край

с 2021
 

Юлия Гусева Лилия Пастушкова
Республика Карелия

 с 2019
Самарская область

 с 2021
31



$750,000 $400,000

Полина Чиблис
Томская область

 с 2017

КОМАНДА В РЕГИОНАХ

Липецкая область
 с 2018 

Марина Кирсанова Альфия Валиева
республика Татарстан

2017

Наталья Попова
республика Алтай

с 2019

Мария Гаврюшина
Пензенская область

с 2022

Салима Мануилова
Башкортостан 

с 2022

Татьяна Поспелова
республика Удмуртия 

с 2022 16 РЕГИОНОВ В 2022 ГОДУ
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контакты
г. Москва, Земляной вал, 7, подъезд 3

АДРЕС

info@xraniteli.ru
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