Благотворительный фонд социальных программ «Галактика»

Годовой отчет
Благотворительного фонда
социальных программ
«Галактика»
за 2016 год
в Министерство юстиции
Российской Федерации

Санкт-Петербург
2017

Содержание
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.................................................... 3
Сведения о персональном составе высшего органа управления
благотворительной организацией ....................................................................................... 3
Сведения о составе и содержании благотворительных программ ............................ 3
Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной
организации................................................................................................................................. 4
Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, и принятых мерах
по их устранению ...................................................................................................................... 7

2

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
В 2016 году сотрудниками Благотворительного фонда социальных программ
«Галактика»
не
проводилась
предпринимательская
деятельность,
предполагающая извлечение доходов. Вся деятельность была связана с
реализацией благотворительной программы фонда.

Сведения о персональном составе высшего органа управления
благотворительной организацией
Высшим органом управления Благотворительного фонда социальных программ
«Галактика» является Собрание учредителей. Изначально в него входили
Русакова Майя Михайловна, Гурвич Иосиф Наумович, Левина Ольга
Святославовна, Куцак Марина Сергеевна, Яковлева Анна Александровна.
9 января 2014 года Иосиф Наумович Гурвич скончался. Поэтому в 2016 году в
состав Собрания учредителей Благотворительного фонда социальных программ
«Галактика» входили Русакова Майя Михайловна, Левина Ольга Святославовна,
Куцак Марина Сергеевна, Яковлева Анна Александровна.
В
2017
году планируется изменение
высшего
органа
управления
Благотворительного фонда социальных программ «Галактика». Им станет Совет
фонда, в который перейдут все члены Собрания учредителей. После этого состав
Совета фонда будет обновлен. В настоящий момент соответствующие изменения
вносятся в Устав Благотворительного фонда социальных программ «Галактика».

Сведения о составе и содержании благотворительных программ
В 2016 году Благотворительный фонд социальных программ «Галактика»
реализовывал одну благотворительную программу, направленную на поддержку
детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основные целевые группы программы:
1) дети, в высокой степени подверженные риску вовлечения в коммерческую
сексуальную эксплуатацию;
2) учащиеся профессиональных лицеев и колледжей Санкт-Петербурга, в том
числе выпускники детских домов;
3) сотрудники государственных и общественных организаций, работающих с
детьми и молодежью, в том числе учреждений системы образования,
социальной защиты населения, молодежной политики;
4) благотворители.
Для
реализации
благотворительной
программы
сотрудниками
Благотворительного фонда социальных программ «Галактика» были реализованы
проекты по следующим направлениям:
1. Подготовка выпускников детских домов к самостоятельной жизни
2. Поддержание и развитие деятельности Молодежного волонтерского движения
«Знаешь как? Как знаешь…»
Для
реализации
благотворительной
программы
использовались
благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
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(благотворительные гранты), предоставленные
денежной и натуральной форме.

юридическими

лицами

в

В период с 1 января по 31 декабря 2016 года сотрудниками Благотворительного
фонда социальных программ «Галактика» проводилась работа по следующим
проектам:
1. По направлению «Подготовка выпускников детских домов к самостоятельной
жизни»:
1) Реализация программы эмоциональной поддержки и формирования
жизненных навыков у девочек-сирот в трех новых профессиональных
лицеях и колледжах; обучение сотрудников профессиональных лицеев и
колледжей проведению работы по социализации сирот с учетом их
потребностей; переиздание серии брошюр, в которых девочки-сироты могут
получить актуальную для них информацию и советы. Сроки реализации: с 1
апреля 2015 года по 31 марта 2016 года. Финансирование: фонд ЭМпауэр
(EMpower) (грант № 00812);
2) Изучение барьеров, которые мешают девочкам участвовать в программе
социализации, и разработка мероприятий, которые помогли бы снизить эти
барьеры. Сроки реализации: с 1 декабря 2015 года по 30 июня 2016 года.
Финансирование: фонд ЭМпауэр (EMpower);
3) Социализация девушек-выпускниц детских домов, которые учатся в
профессиональных лицеях и колледжах: предоставление эмоциональной
поддержки и формирование жизненных навыков у девушек и обучение
сотрудников реализации компонентов программы социализации. Сроки
реализации: с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2018 года. Финансирование:
фонд ЭМпауэр (EMpower) (грант № 00962).
2. По направлению «Поддержание и развитие деятельности Молодежного
волонтерского движения “Знаешь как? Как знаешь…”»:
1) Проект «Ломая стереотипы. Первый шаг к корпоративной социальной
ответственности». Сроки реализации: с 1 января 2014 года по 30 апреля
2016 года. Финансирование: Генеральное Консульство Королевства
Нидерландов в Санкт-Петербурге (договор гранта MRF 21/13 от 18 ноября
2013 года).

Сведения
о
содержании
и
благотворительной организации

результатах

деятельности

В 2016 году сотрудниками Благотворительного фонда социальных программ
«Галактика» были реализованы следующие основные мероприятия и достигнуты
следующие основные результаты деятельности:
1. По направлению «Подготовка выпускников детских домов к самостоятельной
жизни»:
1) По проекту «Реализация программы эмоциональной поддержки и
формирования жизненных навыков у девочек-сирот в трех новых
профессиональных лицеях и
колледжах;
обучение
сотрудников
профессиональных лицеев и колледжей проведению работы по
социализации сирот с учетом их потребностей; переиздание серии брошюр,
в которых девочки-сироты могут получить актуальную для них информацию
и советы»:
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 мероприятия,
направленные
на
развитие
у
30
девушек,
присоединившихся к программе в 2014 году, и у 60 девушек,
присоединившихся к программе в 2015 году, лидерских навыков и
активной жизненной позиции, повышение самооценки и развитие
эмоционального интеллекта, расширение социальных связей со
сверстниками и компетентными взрослыми (посещения приюта для
бездомных животных, станционная игра, встречи по просмотру и
обсуждению художественных фильмов, встречи театральной студии,
тренинг «Как быть волонтером?», «Роль женщины в современном
обществе»);
 мероприятия, направленные на развитие навыков финансового
планирования и навыков подготовки резюме и прохождения
собеседований у 30 девушек, присоединившихся к программе в 2014
году;
 два однодневных информационных семинара для сотрудников
профессиональных лицеев и колледжей Санкт-Петербурга по вопросам
подготовки к самостоятельной жизни девушек-выпускниц детских домов.
2) По проекту «Изучение барьеров, которые мешают девочкам участвовать в
программе социализации, и разработка мероприятий, которые помогли бы
снизить эти барьеры»:
 3 фокус-группы для выявления барьеров, которые не позволяют
некоторым девушкам-выпускницам детских домов участвовать в
программе социализации, и возможных путей преодоления этих
барьеров. Первая фокус группа – со специалистами; вторая фокус-группа
– с волонтерами Молодежного волонтерского движения «Знаешь как?
Как знаешь…» и с девушками, которые участвуют в программе
социализации; третья фокус-группа – с девушками-выпускницами детских
домов, которые учатся в профессиональных лицеях, но не участвуют в
реализации программы;
 разработка с учетом результатов фокус-групп мероприятий, которые
могли бы привлечь к участию в программе социализации тех девушеквыпускниц детских домов, которые раньше в программе не участвовали;
 проведение с девушками, выпадающими из программы социализации,
мероприятий по социализации в удобном для них формате (творческие
занятия по изготовлению декоративных изделий, совмещенные с
информированием по вопросам здоровья, планирования бюджета,
поиска работы и т.д.);
 выставка творческих работ, подготовленных девушками, участвовавшими
в творческих занятиях;
 три однодневных информационных семинара для сотрудников
профессиональных лицеев и колледжей, работающих с выпускниками
детских домов, по информированию о результатах проекта.
3) По проекту «Социализация девушек-выпускниц детских домов, которые учатся в
профессиональных лицеях и колледжах: предоставление эмоциональной
поддержки и формирование жизненных навыков у девушек и обучение
сотрудников реализации компонентов программы социализации»:
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 формирование новой группы девушек-выпускниц детских домов, которые
учатся в профессиональных лицеях и колледжах Санкт-Петербурга, для
участия в программе в 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах;
 мероприятия по развитию у 60 девушек, присоединившихся к программе
в 2015 году, и 60 девушек, присоединившихся к программе в 2016 году,
лидерских навыков и активной жизненной позиции, повышению
самооценки и развитию эмоционального интеллекта, расширению
социальных связей со сверстниками и компетентными взрослыми
(встречи по просмотру и обсуждению художественных фильмов,
театральная студия, станционные игры и квесты, посещение приюта для
бездомных животных, тренинг «Как быть волонтером?»);
 мероприятия, направленные на развитие навыков финансового
планирования и навыков подготовки резюме и прохождения
собеседований у 60 девушек, присоединившихся к программе в 2015
году;
 формирование группы сотрудников профессиональных лицеев и
колледжей, которые будут участвовать в реализации программы
подготовки к самостоятельной жизни девушек-выпускниц детских домов;
 разработка
методических
материалов
для
сотрудников
профессиональных лицеев и колледжей по вопросам подготовки к
самостоятельной жизни девушек-выпускниц детских домов.
2. По направлению «Поддержание и развитие деятельности
волонтерского движения “Знаешь как? Как знаешь…”»:

Молодежного

1) По проекту «Ломая стереотипы. Первый шаг к корпоративной социальной
ответственности»:
 проведение акции «У зеркала два лица», в рамках которой
представители индустрии красоты (парикмахер, косметолог и др.) дали
студенткам профессиональных лицеев и колледжей, участвующих в
деятельности молодежного волонтерского движения, профессиональные
советы по макияжу, прическам, уходу за собой, развитию женственности,
 издание памяток для девушек, которые учатся в профессиональных
лицеях и колледжах, в которых представители индустрии красоты дают
профессиональные советы по уходу за собой и развитию женственности;
 издание информационной брошюры для сотрудников общественных
организаций по вопросам корпоративного фандрайзинга;
 проведение серии вебинаров для сотрудников
организаций по вопросам корпоративного фандрайзинга.
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общественных

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, и
принятых мерах по их устранению
В 2015 году проверки Благотворительного
«Галактика» не проводились.

Директор Благотворительного фонда
социальных программ «Галактика»,
канд. психол. наук
Ольга Игоревна Колпакова
30 марта 2016 года
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