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Цель проекта: Восполнить пробелы в знаниях по одному из основных школьных предметов и
подготовить к сдаче ЕНТ. Повысить шансы выпускников детских домов на поступление в ВУЗы, тем
самым увеличить успешную социализацию после выпуска из детского дома.
Описание ситуации: При воспитании детей работники детских домов большую часть своего
внимания уделяют материальному благополучию ребенка; тогда как их школьная успеваемость
остается на второй план. В связи с этим, зачастую уровень среднего образования выпускников
детских домов гораздо ниже, чем у выпускника среднестатистической школы. В отличие от детей
в семье, у которых есть различные подготовительные курсы и репетиторы, дети-сироты лишены
индивидуального подхода и поддержки семьи. Как показывает опыт, у воспитанников детских
домов зачастую:
1) Крайне слабый уровень школьной подготовки обусловлен несколькими факторами - во-первых,
частым расположением детских домов в неблагоприятных районах города, где в свою очередь
располагаются переполненные школы со слабой общеобразовательной базой; во-вторых дети
вынуждены тратить большое количество времени на подготовку к всевозможным праздникам и
внутренним мероприятиям детского дома, тем самым не успевая уделить должное внимание
своим школьным занятиям. По причине слабой успеваемости по основным школьным предметам,
которая усугубляется нередко социальными проблемами в школе, у детей формируется стойкое
нежелание учиться, ходить в школу и пытаться восполнить пробелы в знаниях.
2) Как следствие общество имеет минимальный процент поступления детей-сирот в ВУЗ, несмотря
на наличие особых условий для поступления для выпускников детских домов. К сожалению, ввиду
слабой мотивации школьной подготовки очень многие выпускники детских домов не в состоянии
набрать даже пороговый балл ЕНТ. В связи с этим, большинство поступают в профессиональные
колледжи, где приобретают нежеланные малоперспективные специальности с перспективой
низкооплачиваемого труда.
За отчетный период в рамках проекта было осуществлено следующее:
До сентября 2017 года Фонд реализовывал проект «Образовательные курсы по математике для
воспитанников детского дома» в КГУ «Детский дом №2 г. Алматы» (далее ДД №2) и КГУ «Детский
дом №1 г. Алматы» (далее ДД №1). Однако летом 2017 года произошло расформирование ДД
№2, в результате которого оставшиеся в учреждении дети были направлены в ДД №1. Фонд
продолжил работу в ДД №1, сформировав обновленные 2 группы с казахским языком обучения, 2
группы с русским языком обучения и 1 группу по подготовке к ЕНТ.
На средства, выделенные меценатом Блиевым Дауреном Назарбаевичем/компанией Эрнст энд
янг, дополнительные занятия по математике на протяжении учебного года проводили 2 педагога.
Один из них, опытный и неравнодушный педагог, репетитор Исагалиев Хамит смог заинтересовать
детей сложным школьным предметом и, не потеряв контакт с ребятами, довести занятия до июля
месяца, чтобы максимально постараться наверстать пробелы в знаниях детей. В отчетный период
в ДД №1 было реализовано следующее:
1) 14 детей, учащихся 4-5 и 7-8 классов, занимались с частным репетитором по математике,
Исагалиевым Хамитом, в двух группах с русским языком обучения; следует отметить, что
из них 12 учеников смогли на последовательной и регулярной основе посещать занятия по
математике и соответственно показать результат;

2) 9 детей, учащихся 3-8 классов, занимались с частным репетитором по математике,
Ермешовым Еркинбеком, в двух группах с казахским языком обучения; следует отметить,
что из них 7 учеников смогли на последовательной и регулярной основе посещать занятия
по математике и соответственно показать результат;
3) 2 ученика 11 классов готовились к ЕНТ по математике;
4) 350 уроков-дополнительных занятий по математике было проведено на территории ДД
№1;
5) Оплачены услуги учителей по математике Райханова Б. (сентябрь-ноябрь 2017г.) и
Исагалиева Х. (декабрь 2017г.-июль 2018 г.г.), Ермешова Е. (ноябрь 2017-июнь 2018) на
основании заключенных договоров с выплатой 10% индивидуального подоходного налога;
6) По инициативе преподавателей проведен межгрупповой квест по математике среди
учеников младших классов, по итогам которого команда–победитель посетила настоящий
игровой квест на бесплатной основе.
По окончанию курса дополнительных занятий по математике в ДД№1 было проведено
тестирование во всех группах, по результатам которого хорошие результаты отмечены у многих
детей (особенно у учеников младших классов), однако при их рассмотрении надо принимать в
расчет очень слабый первоначальный уровень подготовки и наличие глубоких психологических
тревожностей и травм у детей, которые попросту не дают им возможности сосредоточиться на
учебе.
К примеру, следующие дети продемонстрировали положительную динамику:
1. Попов Артем, ученик 5 класса, в начале года не знал таблицы умножения, и на итоговых
тестах набрал - 50%;
2. Абекұлы Алмас, ученик 3 класса, поступил в ДД№1 в этом учебном году, и имея
замечательные способности к точным наукам, повысил успеваемость по предмету в школе с
«3» на «5», и на итоговых тестах набрал - 100%;
3. Оглы Роман, ученик 5 класса, повысил успеваемость по предмету в школе с «3» на «4», и на
итоговых тестах набрал - 80%;
4. Архипов Максим, ученик 4 класса, повысил успеваемость по предмету в школе с «3» на «4», и
на итоговых тестах набрал - 85%;
5. Корнеев Роман, ученик 5 класса, очень творчески развитый мальчик, абсолютно не
принимающий математику, на итоговых тестах набрал - 65%;
6. Пугачева Алена, ученица 4 класса, впервые в этом году стала отличницей по математике в
школе и на итоговых тестах набрала - 90%;
7. Цветков Данияр, ученик 5 класса, впервые в этом году стал отличником по математике в
школе и на итоговых тестах набрал - 80%;
8. Лазьков Константин, ученик 5 класса, очень способный мальчик, сам пришел и попросился в
группу, на итоговых тестах набрал - 90%.
По завершению курса дополнительных занятий по математике можно отметить, что у многих
детей появился интерес к предмету, усидчивость на занятиях, которых ранее не наблюдалось,
желание восполнить имеющиеся пробелы в знаниях. Занятия в малых группах по 6 подростков
максимум стало большим преимуществом проекта, благодаря чему репетитор за 60 минут
занятия может уделить время каждому ребенку.
Ученики старших 7-8 классов также подтянули свои знания по математике и показали динамику в
лучшую сторону. Занятия часто начинались с заданий на логику по их постоянным просьбам.
1. Тихоненко Артем, повысил успеваемость по предмету в школе с «3» на «4» и на итоговых
тестах набрал - 50%;
2. Колесников Дамир повысил успеваемость по предмету в школе с «3» на «4» и на итоговых
тестах набрал - 70%;
3. Мельников Евгений повысил успеваемость по предмету в школе с «3» на «4» и на итоговых
тестах набрал - 80%.

Проект показал, что при условии проведения последовательных и регулярных занятий с детьми из
детского дома, особенно начиная с младших классов школы, имеется шанс достичь более
долгосрочных и устойчивых результатов, вплоть до успешного поступления в ВУЗы.
Особую гордость проекта в этом году представляют два выпускника ДД№1, ученики 11 классов –
Талышев Бахтияр и Данилов Карим (Карим посещал дополнительные уроки по математике на
протяжении года также в ДД№ 2). Следует отметить, что всего в этом году было 3 выпускника 11
классов, однако третий мальчик отказался от дополнительных занятий и набрал 37 баллов на ЕНТ.
Карим и Бахтияр еще в 9 классе решили, что постараются поступить в высшее учебное заведение и
отказались от поступления в колледжи. В сентябре 2017 года мальчики определились с
направлением будущей деятельности и выбрали профильные предметы (химия и биология). Они
занимались подготовкой к ЕНТ с замечательным и чутким преподавателем Хамитом Исагалиевым,
который помимо уроков по математике (основной предмет ЕНТ), дополнительно с ребятами
занимался по химии на бесплатной основе. Результатом 6-месячной подготовки стал очень
высокий бал ЕНТ, набранный ребятами: 110 балов у Бахтияра и 121 бал у Карима! 6 августа стало
известно, что мальчики приняты в следующие университеты: Даниялов Карим поступил в АО
"Медицинский университет Астана" (специальность «Общая медицина»), а Талышев Бахтияр в
Казахский Национальный Технический Университет им. К.Сатбаева (специальность
«Биотехнология»).
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Приложение: 1. Финансовый отчет с приложениями подтверждающих документов.

2 Благодарственное письмо.

