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Шахмирза Бэлла Альбековна

Генеральный директор

Важно, чтобы у детей был выбор
Для меня выбор - очень важная часть жизни. К сожалению, когда ты
живешь в маленьком ауле, твой выбор очень ограничен и ты не
осознаешь, как много возможностей есть в мире. Моя цель - чтобы
дети в моем родном ауле могли сами выбирать: остаться им или
уехать, стать фермером или работать в айти, учиться кодингу или
биологии...

Ровно для этого я с 2017 устраиваю летние школы и привожу в аулы и
села (сейчас у нас три региона) самых разных своих друзей. Они
проводят неформальные занятия, дети узнают много нового, видят
новых взрослых, которые не похожи на местных взрослых и на
которых хочется быть похожими.

Сейчас мы запускаем наш досуговый центр, который будет работать
весь год. 300-400 детей в месяц могут к нам ходить на занятия, тусить,
читать книги, учиться готовить.

В будущем это окажет свой эффект - в этом я уверена.

Обращение учредителей
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Мы независимый авторский проект, не имеем поддержки крупного
бизнеса или влиятельных политиков. Наша цель - помочь детям в
аулах.

Мы начали работу в 2017 в ауле Эркин-Шахар в Карачаево-Черкесии, а
наша организация появилась в 2018.

В 2017 мы провели летнюю школу "Балапанлар", которая за несколько
лет стала успешным ярким проектом, который обожают дети и их
родители.

Сейчас мы работаем в трех регионах: Карачаево-Черкесия,
Ставропольский край и Астраханская область.

Мы работаем со всеми детьми в ауле: среди них и дети с ОВЗ, дети из
сложных семей и т.д.

В октябре 2021 запускаем школу кодинга "Уя" в ауле Икон-Халк,
Карачаево-Черкесия. Это будет неформальная площадка, где местные
дети могут проходить курсы, общаться, смотреть кино и обсуждать
его, читать книги из библиотеки и учиться готовить еду.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Помочь детям в аулах и селах стать успешными и счастливыми взрослыми и развивать свои родные места.

Задачи
Дать доступ детям в ауле к качественному
неформальному образованию.

Помочь детям из семей со сложной ситуацией
учиться и достигать результатов несмотря на
обстоятельства.

Изучать локальную этническую культуру и
находить в ней новые смыслы и возможности для
развития территорий.

Раскрыть и развить таланты детей, которые из-за
нехватки кружков и секций не знают о своих
данных.

Наладить диалог между родителями и детьми,
которые часто друг друга не понимают и не
слышат.

Сохранять местные языки и способствовать их
изучению среди детей.
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Астраханская область
Карачаево-Черкесская
Республика
Ставропольский край

Регионы работы организации
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Шахмирза Бэлла Альбековна
Генеральный директор

Айнара Джентемирова
Консультант проекта, соорганизатор летних
програм

Амина Карасова
Преподаватель кодинга

Амир Тиков
Офис-менеджер

Мариям Тамбиева
Ведет кулинарные мастер-классы

Руслан Найманов
Преподаватель химии

Изабелла Керейтова
Амбассадор организации

Белла Картукова
Фотограф

Сотрудники организации
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Камила Баисова
Куратор программы профориентации

Татьяна Шахмирзова
Бухгалтер

Тома Ногина
Ассистент руководителя

Илья Цыганков
Куратор спортивных программ, дизайнер

Сотрудники организации
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Проекты организации

Летняя школа "Балапанлар"
Летняя программа для детей в аулах и
селах

01
Школа кодинга "Уя"
Досуговый центр и школа кодинга для
детей в ауле

02
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Проект «Летняя школа
"Балапанлар"»

100% неформальная образовательная программа, 12 дней,

дети в возрасте 6-16 лет. Каждый день дети и подростки ходят
на занятия и потом едут/идут к себе домой. Занятия
направлены во многом на soft skills, a не только на hard.
Каждый день самые разные уроки: химические опыты, языки,
танцы, спорт, кулинарные мастер-классы, математика, театр...

Наша деятельность стартовала с этой летней программы в
2017 в Карачаево-Черкесии. Мы привозим крутых
преподавателей со всей России работать с детьми в ауле.
Сейчас у нас три региона: Карачаево-Черкесия,
Ставропольский край и Астраханская область.



Проект «Летняя школа "Балапанлар"»

Цель проекта
Дать доступ к неформальному образованию детям и подросткам в аулах и селах. Отдельное внимание уделяется
детям из семей со сложной жизненной ситуацией.

Задачи проекта
Минимизировать разницу в образовательных
программах между детьми из города и села, дать
шанс детям из аула на поступление в вузы и
помочь им найти свое призвание и раскрыть
таланты.
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Методики работы:

Проект «Летняя школа "Балапанлар"»

Мы работаем по методикам неформального образования.
Вовлекаем детей в проектную работу, знакомим с новыми
областями знаний, с которыми они ранее не сталкивались,
прорабатываем их soft skills, учим общаться в горизонтальные
связях, а не в иерархии.
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Направления работы проекта «Летняя школа "Балапанлар"»

Летняя программа для детей
Неформальная 12-дневная летняя
программа для детей в ауле.

01
Тренинги для команды во время
летней программы
Подготовка команды для работы с
детьми и прокачивание разных навыков
у ее членов

02

Консультации для родителей,
особенно мам
Поддержка родителей в ауле в
налаживании контакта со своим
ребенком

03
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Направление «Летняя программа для детей»

О направлении
Мы помогаем детям в аулах и селах, которые не имеют доступа к хорошему образованию. Особое внимание уделяем
детям с ОВЗ и детям из семей со сложной ситуацией. Дети после нашей программы больше интересуются учебой в
целом, становятся более инициативными и учатся командной работе. Мы смешиваем всех детей: с ОВЗ, дети
местной "элиты" и проблемные подростки учатся вместе.

Достигнутые результаты

всего с 2017 у нас были 800 детей и
подростков 6-16 лет
Мы провели 4 летние школы. Результаты школы в
Астраханской области2021: за 10 рабочих дней мы
провели более 350 часов занятий для 110 детей.
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История героя направления

В 2017 к нам пришел Астемир, 9 лет, и его сестра Самира, 14 лет. В семье 4
детей, мама пьет, в школе дети учатся очень плохо. Оба диковатые, у
Астемира ужасно грязные ногти и разваливающаяся обувь. Самира перестала
ходить в летнюю школу почти сразу. А вот Астемир не перестал. На
скучноватой лекции от астрофизика почти все слиняли, а он стоял перед ним
и слушал с открытым ртом. На уроках музыки он взял гитару. На занятиях
театра он стал самым крутым актером. "Астемир, там приехал известный
боксер!"- зову я его. "Нет, у меня дополнительная репетиция, я не могу
опоздать", - говорит Астемир. Пока дети брали из наших лекций кто 50%, кто
40% информации, Астемир впитывал 150% от каждого преподавателя. После
летней школы он сам записался в аульский ДК в театральную студию. И он к
нам ходит каждый год на летнюю программу и активно помогает команде.

Направление «Летняя программа для детей»
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Направление «Тренинги для команды во время летней
программы»

О направлении
Мы помогаем местной молодежи в ауле найти себе полезное дело, поучаствовать в большом проекте и прокачать
свои навыки и таланты.

Достигнутые результаты

30-35 волонтеров из аула каждый год
Для членов команды (приезжие преподаватели и
местные волонтеры) у нас тренинги, лекции и
насыщенный досуг.
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История героя направления

Амир к нам пришел в 2017 через преподавателей колледжа, где мы проводили
нашу первую летнюю программу. "Ему не стоит доверять. Он попался чуть ли
не на угоне машин и их взломе", - доверительно сказал мне директор
колледжа в самый первый день. С ним пришла и Юля, его ровесница и
однокурсница. Пока Амир становился душой компании, решал примерно все
вопросы по логистике, снабжению и технических проблем, Юля старалась
отлынуть, курила в сторонке и старалась как можно меньше делать. И она у
нас не осталась, а Амир не только остался, но и привел других людей, каждый
год принимает активное участие, поверил в себя, переехал в другой город от
деспотичного отца. За 4 года с нами он прошел курс занятий английского с
нашей преподавательницей, съездил от нас в Германию на тренинг по
неформальному образованию, попал на награждение нашего проекта в
головной офис Гугла в Москве и поехал в Архангельскую область в эко-
деревню.

Направление «Тренинги для команды во время летней
программы»
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Направление «Консультации для родителей, особенно мам»

О направлении
Помогаем родителям, особенно мамам, понять своих детей, также вырасти профессионально.

Достигнутые результаты

20 мам детей, посещающих нашу
летнюю программу.
20 личных консультаций с детским психологом, 5
встреч с бизнесменами, 3 мастер-класса, 2 показа
кино.
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История героя направления

Камиле 37 и она с нами с 2017. У нее трое детей и племянник мужа с
синдромом Дауна. Она домохозяйка в ауле, на ней большая семья, хозяйство,
дом, животные. Она для любой встречи вне дома спрашивает разрешения у
свекров. При этом она яркая, толковая, творческая и инициативная. В нашей
команде она предлагала идеи как мама, потом подключилась к нашей работе.
Стала проводить занятия с 2017 по ногайской тематике, позже мастер-классы
по валянию шерсти. Мы помогали ей писать заявки на гранты и конкурсы,
которые она выигрывала. Она много поездила по югу России, выставляет свои
работы с валянием и активно продвигает себя в соцсетях. В этом есть и наша
заслуга.

Направление «Консультации для родителей, особенно мам»
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Проект «Школа кодинга "Уя"»

"Уя" - гнездо по-ногайски - первый досуговый центр для детей
в ауле. Стартует осенью 2021 в ауле Икон-Халк в Карачаево-
Черкесии.

Предусмотрены платные курсы по кодингу, математике и
астрономии, стипендии для лучших студентов (особенно для
детей из малоимущих семей), а также мастер-классы по
кухням регионов России, лекции, показы кино.

У детей будет доступ к нашей библиотеке. Так же в планах
выставки и мероприятия для родителей детей и жителей аула и
программы для мам.

В октябре 2021 стартует и совместная программа
профориентации с фондом "Открывая горизонты".

Преподавателями станут местные молодые специалисты,
прошедшие подготовку с лучшими консультантами и
менторами.

В среднем наш центр будут посещать 350-400 детей в месяц.



Проект «Школа кодинга "Уя"»

Цель проекта
Наша цель - чтобы дети из аулов и сел получили шанс поступить наравне с городскими сверстниками в престижные
вузы, стать востребованными профессионалами и успешными счастливыми взрослыми.

Задачи проекта
Создать "третье место" вне школы и дома для
детей в ауле.

Организовать пространство по принципам
неформального образования в ауле.
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Проект «Школа кодинга "Уя"»

Задачи проекта
Дать доступ к нашим программам для детей из
малоимущих семей.

Организовать место для обучения особых детей и
программы для них.

21



Программы проекта «Школа кодинга "Уя"»

Курсы кодинга, математики и
астрономии для детей и
подростков
Платные курсы для детей в аулах по
точным наукам

01
Программа профориентации
"Поколение Выбор"
Годичная программа профориентации
для детей 13-17 лет по методике фонда
"Открывая горизонты"

02

Кулинарные мастер-классы для
детей
Кулинарные мастер-классы для детей в
аулах по кавказской кухне и кухням
регионов России и мира

03
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Программа «Курсы кодинга, математики и астрономии для
детей и подростков»

О программе
Курсы для подготовки детей и подростков к различным программам. Прорабатываются не только hard skills, но и
soft skills.

Достигнутые результаты

30 детей в первые 3 мес после
запуска, из них 25% стипендий.
Программа стартует осенью 2021.
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Программа «Программа профориентации "Поколение
Выбор"»

О программе
Подростки 13-17 лет, живущие в ауле

Достигнутые результаты

40 подростков из Ногайского и
Адыге-Хабльского районов
Программа стартует в октябре 2021. Это 8 игр, 8
визитов на предприятия регионов и лекции с
бизнесменами.
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Программа «Кулинарные мастер-классы для детей»

О программе
Еженедельные встречи с руководителем проекта "Горский очаг" и совместное приготовление блюд Северного
Кавказа.

Достигнутые результаты

20 детей каждую неделю в течение
учебного года.
Программа стартует осенью 2021. Приобщение к
кулинарным традициям региона, отработка
навыков работы на кухне, основы этикета и
планирования покупок.
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 445 179.00 ₽

%  изменение от 2020 г.

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Поступления от других источников

74 328 348.00 ₽

19 83 231.00 ₽

7 33 600.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 646 642.00 ₽

5% 29,897 ₽

43% 276,757 ₽

52% 339,988 ₽

Административные расходы

Летняя школа "Балапанлар"

Школа кодинга "Уя"
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Летняя школа "Балапанлар"»: 276 757.00 ₽

100% 276,757 ₽Направление работы «Летняя программа для детей»
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Финансовый отчет

Проект «Летняя школа "Балапанлар"»
Расходы по направлению работы «Летняя программа для детей»

%

питание детей 118247 ₽

Расходные материалы 110630 ₽

Общехозяйственные
расходы 21753 ₽

Печать на футболках 17455 ₽

печать дипломов 2% 4318 ₽

Другое 1% 4354 ₽

43%

40%

8%

6%

 Потрачено 
276 757.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Школа кодинга "Уя"»: 339 988.00 ₽

31% 105,600 ₽

69% 234,388 ₽

Программа «Курсы кодинга, математики и астрономии
для детей и подростков»

Программа «Программа профориентации "Поколение
Выбор"»
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Финансовый отчет

Проект «Школа кодинга "Уя"»
Расходы по программе «Курсы кодинга, математики и астрономии для детей и подростков»

%
Программное обеспечение
для школы кодинга 105600 ₽100%  Потрачено 

105 600.00 ₽
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Финансовый отчет

Проект «Школа кодинга "Уя"»
Расходы по программе «Программа профориентации "Поколение Выбор"»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 157000 ₽

Общехозяйственные
расходы 37388 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 30000 ₽

Расходы офиса 4% 10000 ₽

67%

16%

13%

 Потрачено 
234 388.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 29 897.00 ₽

6% 1,897 ₽

94% 28,000 ₽

Информационные и коммуникационные расходы

Профессиональные услуги
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://balapanlar.ru/

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://drive.google.com/o
id=1ZefANqgG4343mGT

Как помочь фонду
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https://balapanlar.ru/
https://balapanlar.ru/
https://drive.google.com/open?id=1ZefANqgG4343mGT6stEcWTwQ3rtm1AQesOPvFhR6yaM
https://drive.google.com/open?id=1ZefANqgG4343mGT6stEcWTwQ3rtm1AQesOPvFhR6yaM


Реквизиты

Полное название: Автономная некоммерческая
организация «Центр социальных инновационных
технологий "ЗАМАН" 
ИНН/КПП: 9701112541/770101001 
ОГРН: 1187700010244 
Юр. адрес: 105082 Москва, ул. Большая Почтовая
18/20, корпус 11, кв 65 
Почтовый адрес: 105082 Москва, ул. Большая Почтовая
18/20, корпус 11, кв 65 
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40703810238000014372 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: bellashakhmirza@gmail.com 
Телефон: +7 (977) 664-51-96 
Сайт: https://balapanlar.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


