ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе
1. Наименование проекта: «Бабушка на дом».
2. Место реализации (городской округ, административная территория,
квартал, улица, организация): Промышленный округ, ул. Федора Попова 14/6,
общественная организация «Школа третьего возраста РС(Я)»
3. Сведения об инициаторе/инициативной группе:
Григорьева Сардана Ивановна – председатель Общественной организации «Школа
третьего возраста», магистрант 2 курса «Социально-психологическая реабилитация
уязвимых категорий населения»;
Егорова Валентина Никифоровна – к. пс. н., доцент кафедры «Психология и
социальные науки» Института психологии СВФУ;
Афанасьева анна Егоровна – к. пс. н., доцент кафедры «Психология и социальные
науки» Института психологии СВФУ;
Харитонова Маритэ Никитична – старший преподаватель кафедры
«Дифференциальная психология и психология развития» Института психологии СВФУ
4. Представитель инициативной группы:
Григорьева
Сардана
Ивановна
телефон:
89996681810,
e-mail:
sardana.grigorieva.91@mail.ru
5. Описание проекта:
5.1. Тип проекта:
- образовательное мероприятие.
5.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
В Якутске организаций, занимающихся трудоустройством или переподготовкой
людей в возрасте от 45 лет очень мало, найти работу через Центр занятости, людям
старше 45-50 лет очень сложно. Мало общественных пространств, где они могли бы
общаться на рабочие темы и проводить время с пользой.
Проект «Бабушка на дом» позволит человеку предпенсионного и пенсионного
возраста, без педагогического образования по присмотру и уходу за детьми, пройти
бесплатное обучение по программе подготовки сертифицированных нянь, которое даст
возможность ему трудоустроиться, быть востребованным на рынке труда.
Кроме того, проект развития системы услуг сертифицированных нянь направлен на
поддержание неполных, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, на
улучшение их быта и финансового положения, снижения родительской нагрузки,
повышение качества жизни мам, предоставление возможности работать женщинам, чьи
дети не ходят в детские сады и у которых нет помощников в лице дедушек и бабушек.
При том, что в Якутске стоит острая нужда в квалифицированных и надежных
нянях, у нас отсутствуют организации по подбору и обучению нянь. Подготовка
сертифицированных нянь из числа людей предпенсионного и пенсионного возраста
позволит решить данную проблему, а качество услуг будет гарантировано государством.
5.3. Мероприятия по решению проблемы, по достижению целей проекта:
№
1
2

Мероприятие
Поиск и отбор слушателей курсов профессиональной
подготовки
Разработка программы обучения ведется совместно с
кандидатами психологических наук, доцентами Института
психологии СВФУ, Автономной некоммерческой организацией
адаптации,
самореализации
граждан
пенсионного
и
предпенсионного возраста «Время возможностей» (г. Санкт-

Срок проведения
март 2020
март 2020

Петербург). В работу включены психологи (семейный,
конфликтолог), дошкольный педагог, медицинский работник,
специалист по социальной работе.
В соответствии с профессиональным стандартом
Минтруда РФ работника по присмотру и уходу за детьми в
ходе обучения профессиональных нянь будут изучены:
•
Изучение требований родителей к поиску няни;
•
правовые,
нравственные,
этические
нормы
деятельности;
•
санитарные правила и нормы к осуществлению ухода за
детьми;
•
содержание деятельности по уходу за детьми;
•
современные методы и средства ухода за детьми;
•
формы и методы проведения оздоровительных
мероприятий, способствующих профилактике заболеваний у
детей;
•
обеспечение безопасности деятельности детей;
•
требования охраны труда и пожарной безопасности;
Будут прослушаны курсы по возрастной психологии,
конфликтологии, по работе с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами.
Слушатели овладеют навыками работы с методиками
раннего развития (Монтессори, Зайцев, Доман и др.), а также
навыками оказания первой доврачебной помощи.
Курс рассчитан на 80 академических часов.
3

Проведение
обучающего
курса,
содействие
в
трудоустройство слушателей (правовая информационная
консультация)

Апрель-май 2020

4

Получение отзывов о работе нянь от их
работодателей. Учет их мнений, корректировка отбора и
программы профессиональной подготовки квалифицированных
нянь.
Разработка сайта «Бабушка на дом»:
• создания единой базы данных о нянях,
• информация о стоимости услуг няни,
• возможность семьям подобрать себе няню
онлайн,
• возможность няням подать заявку на курсы
переподготовки,
• размещение объявления о поиске работы, о
поиске няни.

Сентябрь-октябрь
2020

5

Сентябрь-октябрь
2020

5.4. Ожидаемые результаты:
1. Разработка курсов профессиональной подготовки нянь для людей старше 45 лет;
2. На курсе обучены 20 человек старше 45 лет.
3. Трудоустройство людей предпенсионного и пенсионного возраста.
3. Частичное решение проблемы очередей в ясли сады.
4. Улучшение быта и финансовых возможностей молодых, неполных, малоимущих,
многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, в связи с выходом матерей
(отцов) на работу.
5. Создание единой базы соискателей (нянь) и работодателей.
5.5. Благополучатели проекта:
Прямые благо получатели:
1. Граждане 45+ (20 чел)
2. Семьи, прежде всего, молодые, неполные, многодетные, малоимущие семьи,
семьи, имеющих детей-инвалидов (80)
Общее количество благо получателей: 90 000 (30%) жителей г. Якутска.
6. Описание новых (инновационных) материалов, технологий, которые будут
использованы при реализации проекта:
7. Бюджет проекта

N
п/п

Виды расходов

Общая Запрашиваема
стоимост
я сумма
ь (руб.)
(руб.)

Сумма
софинансирования
инициатора
Вклад
Вклад
инициатор спонсора
а (руб.)
(руб.)

1.

Информационные услуги (размещение информации о проекте в 17000,00
средствах массовой информации)

17000,00

0,00

0,0

2.

Трудовые затраты (с учетом налоговых отчислений)

106694,7

55171,2

55723,5

0,0

3.

Издательско-полиграфические услуги (Распечатка раздаточного
материала для слушателей (20 буклетов))

2000,0

0,0

2000,0

0,0

4.

Аренда помещения для проведения занятий (60 часов) (Бизнес
инкубатор малый конференц - зал на 20 человек)

45000,0

45000,0

0,0

0,0

5.

Расходы на проведение мероприятий, реализуемых в рамках проекта

8000,0

0,0

8000,0

0,0

6.

Расходы на разработку и дальнейшему содержанию сайта (1 год)

45000,0

35000,0

10000,0

0,0

7.

Банковские расходы

5000,0

5000,0

0,0

0,0

228694,7

157171,2

75723,5

0,0

ИТОГО >

-------------------------------<*> приложите к заявке письмо от спонсора о намерениях выделить
спонсорские средства
8. Описание вида расходов (опишите каждый вид расходов в бюджете
проекта, например: какие и сколько материалов планируется приобрести, кто
выступает спонсором, кто будет выполнять работы и
т.д.)
1. Информационные услуги (размещение информации о проекте в средствах
массовой информации):
Будет проведен поиск и отбор слушателей курсов профессиональной подготовки
людей в возрасте 45+ в тесном взаимодействии с Центром занятости г. Якутска, Школой
третьего возраста.
Информационное сопровождение о проведении обучающих курсов : Instagram
@yakutsk_news (охват 153 тыс. чел.- 2000 публикация), Instagram @krasota__yakutia (охват
121 тыс. чел.- 2000 руб публикация), Якутский портал ykt.ru (охват 145 тыс. чел.новостная заметка – 3000 рб), Публикация на news.ykt.ru - Публикация статьи в блоке
"Свежие новости": 10 000 (в конце курсов). Публикация на сайте Минтруда, Окружной
администрации г Якутска, газета Забота Арчы, рассылка Whatsapp.
2. Трудовые затраты:
Консультации психолога при подборе слушателей (20ч), психолог – привлеченный
специалист волонтер (со финансирование в виде труда добровольца 22988,5 руб. с
расчетом 1 час консультации = 1149,425 руб.).
Разработка программы обучения, привлеченные специалисты - кандидаты
психологических наук, доценты Института психологии, специалисты по социальной
работе – волонтеры (50 академических часов, со финансирование в виде труда
добровольца = 28 735 с расчетом, что 1 академический час = 574,7 руб.).
Проведение обучающего курса объемом 80 академических часов, 55171,2 рублей с
расчетом, что 1 академический час = 689,64 руб. с учетом налогов и страховых взносов.
3. Издательско-полиграфические услуги:
Распечатка раздаточного материала для слушателей, 20 буклетов*100=2000 руб.
методические указания и памятки работнику.
4. Аренда помещения для проведения занятий:
Курсы будут проходить в малом конференц - зале Бизнес инкубатора, занятия
продлятся три недели (15 дней по 3000 руб.) по 4 часа, с перерывом 30 мин.
5. Расходы на проведение мероприятий, реализуемых в рамках проекта:
Организация кофе-брейка (15 дней) для слушателей курса, 8000 рублей.
6. Расходы на разработку и дальнейшему содержанию сайта: 45 000 руб. согласно
тарифу организации - разработчику сайта http://eifos.ru , соответствующему требованиям:
• создания единой базы данных о нянях,
• информация о стоимости услуг няни,
• возможность семьям подобрать себе няню онлайн,
• размещение объявления о поиске работы, о поиске няни.
9. Ожидаемый срок реализации проекта: 10 месяцев
Инициатор: __________ Григорьева С. И.
(подпись)
Дата 08.09.2019 года

