Отчёт о работе партнерской программы
ПАО «УРАЛСИБ» и Благотворительного детского фонда «Виктория»
«УРАЛСИБ дает надежду: образование – работа – жильё»
за 2014/2015 учебный год

О программе
Цель: помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получить качественное
образование и найти хорошую работу
Программа помогает детям:
• успешно закончить среднюю школу и сдать ЕГЭ
• подготовиться к поступлению в ВУЗ
• определиться с выбором ВУЗа и профессии
• развить коммуникативные навыки
• получить высшее образование
• найти достойную высокооплачиваемую работу
Регионы РФ:
Санкт-Петербург, Калининградская
область, Вологодская область, Ростовская область,
Кемеровская область, Пермский край, Башкортостан
Участники:
• учащиеся 9 –11 классов, живущие в приемных семьях и детских интернатных учреждениях
• студенты, оставшиеся без попечения родителей
В 2014/2015 учебном году в программе участвовали:
155 детей - учащихся 9-11 классов и 150 студентов из Вологды, Калининграда, Кемерово, Перми,
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Уфы.
Благотворительный детский фонд «Виктория» и Банк УРАЛСИБ завершили программу в 2015
году. В настоящее время программа продолжается в ряде регионов благодаря участию
региональных партнёров.
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Из истории программы
В 2006 году – старт программы «УРАЛСИБ дает надежду: образование – работа – жилье»,
инициатива сотрудников Банка из Санкт-Петербурга и Уфы. Это была первая подобная
программа на российском рынке.
С 2011 года программа реализуется в партнерстве с БДФ «Виктория».
В 2012 году программа признана лучшей в областном конкурсе
правительства Вологодской области.

В 2013 году программа заняла первое место в рэкинге «Лидеры
корпоративной благотворительности» (газета «Ведомости»)
в номинации «Лучшая программа, способствующая вовлечению молодежи
в социально-экономическое развитие регионов РФ».
В 2013 году прошел I межрегиональный конкурс бизнес-проектов
«Создай свой дело».
В апреле 2014 года опыт программы представлен
на IX Съезде уполномоченных по правам ребенка
при Президенте РФ.
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Работа программы в 2014/2015 учебном году
В 2014/2015 годах в программе участвовали 155 детей, учащихся 9, 10, 11 классов и 150
студентов из Вологды, Калининграда, Кемерово, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга,
Уфы
В 2014-2015 году на реализацию программы «УРАЛСИБ дает надежду» поступили средства в
размере 7,1 млн. рублей.
Направление
Результат
За период с сентября по декабрь 2014 г. стипендию получили 104 студентов – те, кто своевременно и
деятельности

в полном объеме предоставил необходимые документы, что составляет 70% от студентов 1-2 курса.
Повышение
уровня
Отмечается
повышение
образовательного
уровня
участников программы
По ходатайству
региональных
кураторов
9 студентам
старших курсов
(Калининград,
Пермь, Ростовобразования
детей
(данные
итоговых
аттестатов;
наблюдения
преподавателей,
которые
на-Дону, СПб) также выплачена стипендия в связи с их особыми достижениями и активностью в
отмечают
большую
уверенность
в ответах,период
заполнение
«пробелов»
в знаниях
проекте. Доля студентов,
получивших
стипендию
за аналогичный
прошлого
года, составила
прошлых
лет, самостоятельность
в ответах
и т.п.).
62%. Выплата стипендий
производилась
на основании среднего
балла,
полученного студентами за
Доля детей, повысивших успеваемость – 67,7%
предыдущую учебную сессию.
Подготовка к
поступлению в Вузы и
Ссузы

Из 74 выпускников 11 класса:
73 человека сдали ЕГЭ
60 человек поступили в ВУЗы
13 человек поступили в ССУЗы
1 человек не поступил

Профориентация

Конкурс проектов «Создай своё дело», профориентационные экскурсии.
К концу учебного года отмечается повышение профессиональной
направленности участников проекта. Все выпускники 11 класса определились с
выбором образовательного учреждения с учетом профориентационных
консультаций

Работа со студентами

Групповые психологические тренинги и индивидуальные психологические
консультации
Выплата дифференцированных стипендий (по результатам среднего балла
сданных сессий): 2014 год - 104 студента, 2015 - 104 студента
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Работа со школьниками в 2014/2015 учебном году

Образовательная деятельность
Задача – повысить общий образовательный уровень,
подготовить к ЕГЭ
Как решается – занятия по математике, русскому языку,
обществознанию, информатике, иностранному языку,
физике
Профориентация
Задача – определить профессиональную направленность
личности, познакомить с рынком профессий, построить
образовательно-профессиональный маршрут
Как решается – тестирование, индивидуальные
консультации, групповые тренинги, профессиональные
пробы, профессионально-значимые экскурсии, проектноисследовательская деятельность и бизнес-проектирование
Развитие личности
Задача – повысить уровень психологической устойчивости
и мотивации к обучению
Как решается – тренинги по командообразованию,
самопрезентации, конфликтологии стрессоустойчивости и
др., индивидуальные консультации психолога, выездные
программы
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Работа со студентами в 2014/2015 учебном году
Психолого-педагогическое сопровождение
Задача – повысить уровень психологической устойчивости,
способствовать адаптации ребят в студенческом сообществе
Как решается – тренинги по развитию личности, социальнобытовая адаптация, управление временем, эмоциональная
устойчивость, межличностное и межполовое общение,
индивидуальные консультации с психологом
Стипендиальная поддержка
Задача – поддержать мотивацию студентов к образованию,
стимулировать учебную, исследовательскую и творческую
деятельности
Как решается – выплата дифференцированных стипендий по
итогам сессий
Содействие в прохождении практик и стажировок
Задача – содействовать получению востребованной профессии
Как решается – прохождение практик и стажировок в
региональных отделениях Банка и компаниях Конгломерата
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Фотоотчет по мероприятиям программы в 2014/2015 учебном году

Зимняя школа юного предпринимателя
(Калининград)

Экскурсия в Банк УРАЛСИБ (Пермь)

Встречи с родителями (Ростов-на-Дону)

Профориентационная экскурсия на завод Coca-Cola
(Ростов-на-Дону)

Экскурсия в региональное отделение
Банка УРАЛСИБ (Кемерово)

Выездной тренинг (Уфа)

7

