
ОАО  «БАНК УРАЛСИБ»

Программа «УРАЛСИБ дает
     надежду: образование
      - работа – жилье»



Благотворительная программа комплексной долговременной помощи детям-
сиротам в получении профессионального образования, трудоустройстве и получении
жилья. Программа реализуется совместно ОАО  «БАНК УРАЛСИБ» и КБФ ФК
«УРАЛСИБ».

ОАО  «БАНК УРАЛСИБ»
Отрасль экономики: финансовая деятельность

Количество сотрудников: 12 400 человек

Корпоративный Благотворительный Фонд Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ»
Отрасль экономики: социальная и благотворительная деятельность

Количество сотрудников: 3 человека

Цели:

Создать дополнительные мотивации у детей-сирот к обучению и освоению престижных
профессий.
Предоставить детям-сиротам возможность внешкольного дополнительного образования,
профориентации и психологической подготовки к самостоятельной жизни,
трудоустройства и улучшения жилищных условий.

Целевая аудитория:

Воспитанники пяти детских домов Санкт-Петербурга (дд №№ 9, 11, 24, 27 и 53) в
количестве от 50 до 65 человек в год, воспитанники детских домов Республики
Башкортостан (общая группа на базе дд №1) в количестве 35 человек, воспитанники
детских домов Республики Карелия (дд №№ 1, 2 и 4) в количестве от 7 до 15 человек в
год.

Сроки реализации:
2005 – 2015 (2017) с последующим продлением

Бюджет:
Ежегодный общий бюджет программы от 3 млн. до 4,5 млн. рублей

Программа направлена на комплексную долговременную помощь детям-сиротам в
получении профессионального образования, трудоустройстве и получении жилья.
Начавшись с небольшого проекта в одном регионе, участниками которого по началу были
только 49 детей-сирот, он вырос в межрегиональный. Сейчас участниками проекта
являются 115 детей (в 2009 году). Взаимодействие ОАО "УРАЛСИБ" с руководителями
детских домов позволило  выявить серьезную проблему воспитания и подготовки детей-
сирот к самостоятельной жизни - отсутствие мотивации к обучению, освоению
престижных профессий и получению качественного образования в ВУЗах. Воспитанники
детских домов, независимо от способностей и талантов, имеют низкую планку
представлений о возможном будущем и крайне ограничены в возможности выбора
учебных заведений для продолжения образования после школы.

Основная масса детей-сирот продолжают обучение в ПТУ. Как показывает практика, эти
дети не имеют представления об иных вариантах выбора профессии и не верят в
реальность достижения иного уровня жизни и социального статуса. Такое положение
оборачивается погруженностью в среду неблагополучия и незащищенности, от
безысходности дети попадают под влияние порочных связей и вредных привычек,
приобретают криминальные наклонности, сами легко становятся добычей разного рода
мошенников, квартирных аферистов, эксплуататоров всех мастей. Хорошее образование
позволяет прорвать этот замкнутый круг, поднять планку жизненного выбора, получить
доступ к горизонтам, ранее казавшимся недостижимыми. Достойно реализовав свое



право на образование, выпускники детских домов получают возможность уверенно
защищать свои жилищные и трудовые права в самостоятельной жизни.

Механизм реализации программы следующий. На первом подготовительном этапе
реализации программы, который длился несколько месяцев (5-6 месяцев) необходимо
было разработать учебную программу (имеющую соответствующую лицензию)
внешкольного дополнительного образования воспитанников детских домов. Санкт-
Петербургский филиал «БАНКА УРАЛСИБ» подготовил техническое задание и заключил
договор с Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования,
которая и разработала такую программу в июне 2006 года. Учебная Программа была
разработана за три месяца. Аналогичная программа для работы на территории г. Уфа
была разработана совместно с НОУ "Детский университет".

Также нужно было сформировать группы воспитанников детских домов для участия в
благотворительной программе. Учитывая, что одним из сопутствующих результатов
программы была подготовка кадрового резерва специалистов с высшим образованием
для организаций ФК «УРАЛСИБ», приглашение на участие в программе было направлено
в детские дома для детей с нормальным развитием (некоррекционные). Детей из старших
классов отбирали по их желанию участвовать в программе с минимальным учетом
показателей успеваемости, объясняя им задачи программы и необходимость
дополнительных занятий по учебному плану программы (главным было желание,
мотивированность ребят).

Особо стоит отметить, что в процесс реализации программы активно вовлекается
коллектив "БАНКА УРАЛСИБ". На начальном этапе реализации программы было
организованно знакомство коллектива банка с воспитанниками детских домов,
принимающих участие в программе, посредством проведения ознакомительных экскурсий
в банк и бесед с представителями банка. Сотрудники банка добровольно, как в рабочее,
так и во внерабочее время (без предоставления дополнительных дней отпуска) посещают
детские учреждения с общеобразовательными и познавательными лекциями.
Систематически (раз в квартал в рабочее время) устраивают экскурсии для детей в
филиалы Банка, в ходе которых дети знакомятся с основами банковского дела и
участвуют в познавательных конкурсах и экономических играх, организованных силами
волонтеров Банка и партнеров программы. Руководители региональных дирекций "БАНКА
УРАЛСИБ" также лично принимают участие во встречах и беседах с воспитанниками
детских домов.

Еще на подготовительном этапе программы нужно было подготовить учебные базы для
проведения внешкольного дополнительного образования воспитанников детских домов
(Санкт-Петербургский лицей технологии и дизайна, Уфимский центр довузовской
подготовки НОУ "Детский униветситет", НОУ "Петрозаводский кооперативный техникум"),
а также подготовить педагогический персонал. Начало обучения в Уфе и Санкт-
Петербурге - 2006 год. Начало обучения в Петрозаводске - 2007 год.

В ходе учебного процесса сформированные группы детей из детских домов посещают
занятия с психологами и специалистами по профориентации, занятия по
командообразованию и спорту (регулярные выезды на турбазу "Лена" в пос. Лосево
(Ленинградская область). В программе участвуют учащиеся 8-11 классов и
соответственно на довузовском этапе программы ребята могут прозаниматься от одного
до четырех лет. Ну и конечно самое главное это занятия с репетиторами для поступления
ВУЗы и техникумы, а также наставничество. В качестве репетиторов с детьми-сиротами
работают высококвалифицированные учителя и преподаватели ВУЗов. Они вместе с
тренерами, психологами, специалистами по профориентации (партнерами банка по
реализации  программы) и воспитателями детских домов и являются основными
наставниками детей. Каждый ребенок имеет возможность увидеться лично или связаться
по телефону с такими наставниками и решить возникший у него вопрос.  Любой вопрос
ребенка не остается без внимания и ответа. Между детьми и партнерами банка по
реализации программы  установились дружеские и доверительные отношения.



В случае успешного поступления участниками уфимского проекта программы в
ВУЗы/техникумы, им выплачивается ежемесячная стипендия в среднем от 2500 до 3000
руб. Поскольку детали реализации программы от региона к региону отличаются,
предоставляя простор для творческого развития программы сотрудникам филиалов
банка, дети-участники программы могут выбирать учебное заведение по своему
усмотрению или (как, например, в Уфе) дополнительно имеется соглашение о
сотрудничестве с ВУЗами (ГУ «Высшая школа экономики»).

С 2012-2013 года планируется трудоустройство первых участников программы, которые
получат высшее образование, в структуры ФК "УРАЛСИБ". С 2014 года планируется
улучшение жилищных условий посредством льготного ипотечного кредитования первых
участников программы, принятых в структуры ФК "УРАЛСИБ" и положительно
зарекомендовавших себя в работе.

В рамках программы заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве и
совместной реализации благотворительной программы с Комитетом по образованию и
Комитетом по труду и социальным вопросам Правительства Санкт-Петербурга.
Проект поддержан Министерством образования Республики Башкортостан (приказ №
1153 от 25.08.2006 г. "О создании групп для одаренных воспитанников детских домов
Республики на базе Башкирского детского дома № 1 им. Ш. Худайбердина").
Партнерами программы на разных этапах ее реализации являются АНО "ЦСИ
"Петровский берег", Союз ректоров Санкт-Петербурга, Союз ученых Санкт-Петербурга,
Республиканский фонд "Благовест" (Уфа), Санкт-Петербургский лицей технологии и
дизайна, Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования,
Санкт-Петербургское отделение Академии высшей школы, БОО "Центр "Содействие",
Уфимский центр довузовской подготовки НОУ "Детский униветситет", МОУ СОШ № 99
Орджоникидзевского района городского округа г.Уфа, НОУ "Петрозаводский
кооперативный техникум Карелреспотребсоюза".

Финансирование этапов благотворительной программы осуществляется через
Корпоративный Благотворительный Фонд ФК "УРАЛСИБ", включая оплату работы с
детьми и стипендии.

Информация о ходе реализации программы доводится до сведения членов
Правительства Санкт-Петербурга через Комитет по образованию и Комитет по труду и
занятости населения. Информация о ходе реализации программы публикуется в местной
печати и выходила на телевидении.
В Республике Башкортостан информация о ходе реализации программы доводится до
Министерства образования РБ, а также отражается в СМИ.
Ежеквартально проводятся совещания и встречи партнеров, ежегодно в сентябре-
октябре организуется Слет участников программы.

Результаты:

- 2006 год  -  49 участников программы 8-11 классов;

-  2007 год  -  95 участников программы 8-11 классов,
                    -  два выпускника детских домов продолжили образование в ВУЗах;

-  2008 год  -  105 участников программы 8-11 классов,
                    -  24 выпускника детских домов продолжили образование в ВУЗах
                        и  техникумах;

-  2009 год  -  115 участников программы 8-11 классов,
                    -  19 выпускников детских домов продолжили образование в ВУЗах
                        и техникумах.



Программа имеет большой успех во всем Северо-Западном регионе, а также в
Республике Башкортостан. Она стала победителем конкурса «Финансовый Петербург» в
номинации «Лучший благотворительный проект», имеет диплом «Признание - 2006» и
приз международных благотворительных организаций, отмечена лично Губернатором
Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко.

В ноябре 2009 г. отмечена Дипломом Лауреата Российского Союза промышленников и
предпринимателей как Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной
благотворительности и принципы социальных инвестиций компании.

Программа может быть успешно реализована и в других регионах.


