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Обращение организации

Спасибо за надежную поддержку, единомышленники
"Ориентира"

Семенова Екатерина Петровна
Директор
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Благодаря Вам новаторские проекты
Центра успешно реализуются. Наш
Центр необычный, он создан для того,
чтобы мы вместе с детьми смогли
прожить лучшую жизнь; чтобы в начале
пути мир для маленького человека был
гостеприимным местом, где на него есть
и силы, и время. В работе мной движет
простое желание - я хочу, чтобы дети
безоглядно полюбили жизнь, хоть порой
и очень сложную. Спасибо за Ваш вклад
в жизни конкретных маленьких людей!
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Наша миссия, цели и задачи

Фотосессия коллектива

ЦЕНТР “ОРИЕНТИР” - это новаторский
детский центр для подростков.Основан в
2019 году не равнодушными
горожанами. Работаем для детей по всей
Новосибирской области. Дети находятся
в Центре долгосрочно с 5-го по 11-ый
класс, т.е. получают полноценное
обучение и воспитание. Дети находятся
на воспитании в Центре непрерывно
переходя из класса в класс, поступая к
нам в возрасте 11-12 лет и
воспитываются на протяжении 6-ти лет.
Главная цель Центра - это нравственное
воспитание и профессиональная
ориентация. В старших классах мы
будем способствовать стажировке
воспитанников у потенциальных
работодателей. ё Мы организуем
проживание по 4 человека в комнате, 5-
ти разовое питание, медицинское
сопровождение. За группой детей
закрепляется офицер-воспитатель,
тьютор и педагог-психолог.
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Где мы работаем

Новосибирская область
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Семенова Екатерина

Директор

Шеститко Денис

Заведующий по учебно-воспитательной работе

Евдокимова Екатерина

Консультант по фандрайзингу

Дмитрий Хомлянский

Педагог дополнительного образования, тьютор
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Олег Луканин

Старший офицер воспитатель, подполковник юстиции

Дмитрий Черных

Заведующий хозяйством, учитель столярной мастерской

Олеся Павлова

Репетитор русского языка, учитель творческой мастерской

Анна Гулая

Заведующий буфета
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Дарья Прудникова

Офицер-воспитатель, майор

Григорий Гуляй

Офицер-воспитатель, капитан
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Основная программа

Профориентация
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О программе

“Экскурсия во взрослую жизнь” — это
система учебно-воспитательной работы,
направленной на посещение
проблемных мест региона, экскурсий на
различные предприятия,
интервьюирование профессионалов и
узких специалистов разных сфер
деятельности, с целью усвоения
воспитанниками необходимого объёма
знаний о социально-экономических и
психофизических характеристиках
профессий. Цель профессиональной
ориентации в Центре “Ориентир” –
направление познавательных интересов
подростков в соответствии с их
способностями, интересами и запросами
рынка труда. В первую очередь, для нас
важно устранение факторов
демотивирующих на учебу через
ориентацию подростка к будущий
профессии с ранних лет. Также, по мере
развития, воспитанники будут
реализовывать проекты и получать
задачи с различных предприятий для
того, чтобы на практике применить
знания общеобразовательных
дисциплин. Таким образом дети развеят
миф о том, что образование в жизни не
нужно. Профориентационные
мероприятия: Посещение архитектурно-
строительной компании ООО “Несущие
системы”, финансовый и курирующий
партнёр нашего Центра. Инженеры
компании ставят задачи для занятий по
технологии для воспитанников Центра.
На сегодняшний день есть

договорённость на создание макета
раздвижного моста.
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37

подростков
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Экскурсия на Цех свободных инженерных конструкций "Несущие системы"
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Профориентация является главной
задачей нашего Центра, т.к. только имея
представление о будущей профессии,
подросток может четко и уверенно
объяснить зачем именно ему необходимо
образование, почему не надо
“отсиживать уроки”. Воспитанники
посещают различные производства,
узнавая профессии. Воспитанники
пробуют продать первые в своей жизни
изделия, выполненные в столярной
мастерской. АНО центр “Ориентир” стал
победителем Фонда Президентских
грантов на реализацию
профориентационного проекта
“Экскурсия во взрослую жизнь”.
Профориентационные мероприятия:
Посещение архитектурно-строительной
компании ООО “Несущие системы”.
Инженеры компании ставят задачи для
занятий по технологии для воспитанников
Центра. На сегодняшний день есть
договорённость на создание макета
раздвижного моста. Экскурсия на
Аэродром “Мочище” с целью
ознакомления с профессиями из сферы
авиации. Юношеская планерная школа
им. В.М. Рыцарева ФГУП “СибНИА
им.Чаплыгина С.А.” еженедельно
проводит для воспитанников Центра
“Ориентир” занятия по
авиамоделированию. Экскурсия в
индустриальный парк “Экран”, на
производство ООО «Сибирское стекло»,
потенциальный партнёр Центра по
трудоустройству наших воспитанников.
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Воспитанник Центра

История благополучателя

Воспитанник проходил обучение по
направлению профориентации и
раскрыл свои способности в 3d
моделировании, а также стал
участником-стажером в настоящей
продакшн-студии в сфере видео-
операторского дела.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 887 089,00 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 11 147 089,00 ₶

Пожертвования от юридических лиц

10 919 169,00 ₶
98%

Поступления от государства

127 920,00 ₶
2%

Пожертвования от физических лиц

100 000,00 ₶
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 10 260 000,00 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 887 089,00 ₶

67 %
6 808 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

23 %
2 261 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

11 %
1 034 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

2 %
157 000,00 ₶

Расходы офиса

18



Основная программа

Профориентация

Расходы по Программе: 17 000,00 ₶

100 %
17 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 10 243 000,00 ₶

Пожертвования от физических лиц

Материально-техническое обеспечение

6 808 000,00 ₶
67%

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

2 244 000,00 ₶
22%

Общехозяйственные расходы

1 034 000,00 ₶
11%

Расходы офиса

157 000,00 ₶
2%
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Наши партнеры

Нужна помощь

https://nuzhnapomosh.ru
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Реквизиты

Название банка

ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В
Г.НОВОСИБИРСК

БИК

045004725

Расчетный счет

40703810932050000022

Корреспондентский счет

30101810400000000725

Контакты

Официальное наименование

Ориентир

ИНН организации

5406800261

КПП организации

540201001

ОГРН организации

1195476064970

Юридический адрес

630082, Новосибирск (Новосибирская область), Северная улица, 23/1, -

Почтовый адрес

630082, Новосибирск (Новосибирская область), Северная улица, 23/1, -

Телефон

+7 983 300-74-47

Электронная почта

novo.orientir@gmail.com

Официальный сайт

https://ano-orientir.ru
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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