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Дорогие друзья!
Подводя итоги 2017 года, с гордостью хотим поделиться с вами 
нашими успехами и самыми яркими событиями проекта за 
прошедший год.
Первым ярким событием этого года был для нас выход в финал
конкурса «Школа навыков 21 века» благотворительного фонда «Вклад
в будущее» (Сбербанк РФ), который проходил при участии Высшей
школы экономики. Мы стали призерами конкурса и вошли в 12
лучших образовательных проектов России по развитию навыков 21
века.
Вторым знаковым событием стала организация большого
образовательного форума для детей, родителей и педагогов
Peremena2017 в городе Новосибирске. Форум стал дискуссионной
площадкой по актуальным проблемам образования, где экспертами
выступали подростки, известные родители города, представители
бизнеса и эксперты образования.
Следуя концепции life-long learning мы много учились в этом году: три
насыщенных и полных инсайтов дня на международной
образовательной конференции EdCrunch2017, стратегическая сессия
«Умение учиться» от Высшей школы экономики. Мы стали экспертами
по развитию «Социального и эмоционального интеллекта», получив
сертификацию Yale University Йельского университета
Также в 2017 году мы запустили новые системные проекты (в том
числе в регионах страны) совместно с нашими партнерами. И
подписали соглашение о намерениях по реализации нового
амбициозного проекта «Школа навыков 21 века» на базе
образовательного холдинга «Горностай».
С уважением к Вам!
Винокурова Наталия, Серпионова Наталья, Винокурова Вероника



Миссия и цели проекта

Миссия проекта: воспитание счастливого поколения, готового ответить на 

вызовы 21 века и решать глобальные задачи, стоящие перед человечеством.

Цель проекта: помощь подросткам в самостоятельном и осознанном 

профессиональном выборе, отвечающем способностям ребенка, его желаниям 

и актуальным тенденциям рынка труда.

Наше видение: люди заняты любимым делом, в котором они могут реализовать 

свои таланты и способности и решать стоящие перед человечеством в 21 веке 

задачи, делая нашу жизнь лучше. 



Проблема, которую мы решаем

Дети в России нуждаются в соответствующей запросам 
времени поддержке при выборе профессии и 
планировании своей образовательной траектории.

Причины: проблемы:
1.В результате развития технологий мир, в котором мы 
живем, стал VUCA –миром: нестабильным 
неопределенным, сложным и неоднозначным (volatility, 
uncertainty, complexity и ambiguity).
2.В VUCA-мире старые инструменты выбора профессии 
не работают
3.В школах не реализуются системные и 
соответствующие запросам времени программы выбора 
профессии

Последствия проблемы:
1. Тревога, страх и отсутствие мотивации к 
профессиональному самоопределению и труду
(85% детей, опрос Пункт Б)

2. Разочарование и неудовлетворенность в выбранной 
профессии
(данные Deloitte’s Shift : 80% жителей планеты ненавидят 
свою работу)

3. Потеря времени, сил и ресурсов на получение 
«ненужного» образования
(данные НГС-работа: 50% жителей Новосибирска 
работает не по той специальности, которой учились)



Наше решение

• Системный подход
Мы разрабатываем программы осознанного выбора профессии и предлагаем системные решения.

• Участие профессионалов-практиков
Мероприятия разрабатываются и проводятся совместными усилиями команды проекта и 
профессионалов-практиков.

• Геймификация курса и мероприятий программы
Курс как увлекательная игра-квест. Еженедельный рейтинг игроков по результатам активности в 
проекте, паспорта участников проекта. Игры «про профессии» от экспертов.

• Диагностика способностей от экспертов по результатам активности
Решение практических задач, работа над проектами и игры дают возможностью получить обратную 
связь от профессионалов.

• Поддержка детей вне мероприятий программы
Закрытая группа для детей В Контакте, индивидуальные консультации и организация индивидуальных 
встреч вне курса, поддержание сообщества участников проекта

Целевая аудитория: дети от 12 лет, родители, педагоги и воспитатели



Наши программы в 2017 году 

•Программа для школьников 
«Выбор профессии» 
•Программа для школьников 
«Пробы профессий»
•Программа для школьников 
«Навыки 21 века»
•Программа для родителей 
«Родительский университет»
•Программа для детей-сирот при 
поддержке БФ Открывая 
горизонты
•Программа для детей сирот при 
поддержке БФ Арифметика добра



Мероприятия проекта в 2017 году 
Постоянные программы Пункт Б в 2017 году 

(количество программ и общее количество учебных часов по итогам года)

•Программа для школьников «Выбор профессии» – 7 программ (84 ч.)

•Программа для школьников «Пробы профессий» - 4 программы (11 ч.)

•Программа для школьников «Навыки 21 века» - 8 программ (110 ч.)

•Родительский университет – 6 программ (18 ч.)
•Программа для детей-сирот при поддержке БФ Открывая горизонты – 16 программ (108 ч.)
•Программа для детей сирот при поддержке БФ Арифметика добра – 11 программ (160 ч.)

Разовые мероприятия Пункт Б в 2017 году

•Участие в профильной смене благотворительного фонда Арифметика Добра для воспитанников 

детских домов (август 2017 года, 10 дней, 120 ч., 163 ребенка)

•Peremena 2017 – организаторы и ведущие первого в Новосибирске форума образования для детей, 

родителей и педагогов (сентябрь 2017, 6 ч.)

•Участие экспертов проекта Пункт Б во второй всероссийской практической конференции PRO –

подростков в качестве спикеров и модераторов площадки «Навыки 21 века» (4 ч.)

•Разработка системной образовательной профориентационной программы для БФ «Открывая 

горизонты». Планируемая дата запуска программы: 2018 год.



Результаты работы в 2017 году 
По итогам 2017 года в рамках проекта получили поддержку 2564 ребенка, в том числе:

• 780 детей получили поддержку непосредственно участвуя в наших мероприятиях

• 344 детей получили поддержку через родителей

• 1440 детей получили поддержку через специалистов, прошедших у нас обучение (96 педагогов 

посетили наши программы)

1. Количество учреждений, участвующих в мероприятиях проекта – 18 учреждений

2. Количество волонтеров, участвующих в программах проекта – 35 человек

3. Количество сотрудников в проекте – 12 человек

По итогам года 63,75 % детей, принявшихся участие в

наших программах, определились с выбором профессии

(или с будущей профессиональной сферой). При этом 38%

разработали для себя индивидуальный план развития в

выбранной сфере.



Финансовые показатели 

за 2017 г од
Впервые за все время существования нашего проекта мы вышли на те 

финансовые показатели работы, которые были запланированы нами при 

постановке целей на 2017 год. И даже превысили их, увеличив в 2 раза доходы 

проекта по итогам года.

Оборот проекта по итогам 2017 года составил – 1 401 750 рублей (план на 

2017 год - 1 200 000 рублей, оборот в 2016 году – 752 400 рублей)

Расходы проекта (аренда помещения и расходные материалы) – 160 085 

рублей

Итого чистая прибыль по итогам года – 1 256 667 рублей (распределена на 

заработную плату сотрудников проекта, включает 15 000 руб. – остаток на счете 

на начало 2017 года)



Награды и признания 

•июнь 2017 года 

Мы  - призеры всероссийского 
конкурса "Школа навыков XXI 
века" (организаторы конкурса -
благотворительный фонд "Вклад в 
будущее« ПАО Сбербанк, Институт 
образования НИУ "Высшая школа 
экономики«). 

Из 208 заявок, поданных из 39 
регионов РФ в финал прошли 12 
проектов.



Награды и признания 

•сентябрь 2017 года

В команде с партнерами из IT 
компании «Movavi» мы организовали и 
провели первый в Новосибирске 
форум образования для детей, 
родителей и педагогов Peremena2017. 

Участниками стали 287 родителей и 
96 педагогов.

Форум прошел в формате 
дискуссионных площадок по 
проблемам образования и стал 
местом встречи лидеров 
образования, представителей 
бизнеса, родителей и сегодняшних 
школьников. 



Награды и признания 

•октябрь 2017 года 

Инициатива со стороны Мэрии 
города Новосибирска о запуске 
совместного с Пункт Б системного 
проекта для школьников города "Я 
выбираю IT«

В ноябре 2017 года проект стал 
финалистом ежегодной 
молодежной премии «Траектория», 
направленной на выявление 
проектов, содействующих 
профессиональному 
самоопределению молодых 
людей.



Отзывы участников наших 

мероприятий 
Весьма интересное и продуктивное мероприятие, 
позволившее по новому взглянуть на цели и задачи, 
стоящие перед образованием в XXI веке. Какие качества 
и сферы деятельности под влиянием научно-технического 
прогресса стали наиболее востребованы, а какие 
наоборот ушли в прошлое...
Особенно понравился формат, позволяющий взглянуть на 
проблему с разных точек зрения: с позиции студента, с 
позиции работодателя и с позиции власти, 
представленной Скатовым и Терешковой. Очень рад, что 
в перерывах между « уроками" появилось множество 
новых и, надеюсь, рабочих контактов в среде людей, 
непосредственно занимающихся образованием.

Александр М. гость образовательного форума 
Peremena2017

Очень крутой проект, очень мне нравится. Мне очень 
понравилось, как мы ездили в Яндекс - там было очень 
круто. Особенно когда моя команда заняла 1 место и 
прикольное получилось у нас селфи на крыше. Круто 
съездили в компанию Кока-Кола, оказывается там не 
только Кока-Колу производят, а ещё там было очень 
интересно. Мне очень нравится, что мы познакомились с 
хорошими ребятами из разных компаний. В обшем, всё 
круто, проект очень классный и пускай продолжается и 
пускай побольше выездов!

Виктор И. участник программы



Отзывы участников наших 

мероприятий 
Пусть простит меня уважаемый Александр Кондаков, который

на конкурсе «Школа навыков 21 века» представлял проект

«Мобильная электронная школа», но мои симпатии на этапе

«Поединков» на стороне его соперника —команды из

Новосибирска, которую создали сотрудники ООО «Пункт Б».

В новосибирском «Образовательном проекте для детей и

родителей «Пункт Б» проявился комплексный подход к

решению одной из ключевых задач современного

образования: как помочь детям осознанно выбрать

профессию и подготовиться к профессиональной

деятельности?

Анатолий Витковский,

шеф-редактор информационно-аналитического отдела 

"Директория" в издательской фирме "Сентябрь«

В августе мой сын Миша прошел трехдневный тренинг в Пункт 

Б. Вернулся вдохновленный и полный инсайтов и, что самое 

важное, сообщил, что видит перспективу в моей проекте и 

будет всеми силами со мной. Горячо рекомендую, если в 

семье подростки, у вас поднимается температура от их 

переменчивых идей насчет будущего. Счастье - что есть 

специальные люди для помощи в самоопределении. Мне бы 

так в мои 15 лет.

Наталья Б.,

мама участника программы



Истории детей
Евгений П. был участником одной из профильной 
летней смены и прошел несколько программ для 
подростков проекта Пункт Б. Женя очень умный и 
интересующийся молодой человека и этот факт всегда 
его беспокоил. Так как "как можно выбрать что-то одно, 
если мне много что нравится". Пройдя тренинги по 
выбору профессии и навыкам 21 века, а также приняв 
участие в форсайт сессии "Люди VS Роботы" Женя 
выбрал профессию, простроил свою образовательную 
траекторию и уже готовится к поступлению в один из 
лучших технических университетов страны. По его 
собственному наблюдению ему было очень полезно 
участие в неформальной встрече с разными 
специалитсами сферы IT, которые рассказали о 
прорывных и перспективных направлениях своей 
сферы. Женя понимает, какие навыки ему еще 
необходимо развивать в себе, чтобы в будущем стать 
успешным профессионалом. 

В сентябре Женя сам записался на трехмесячные курсы 
по ораторскому мастерству, так как считает, что даже 
специалистам технического сектора необходимо уметь 
хорошо говорить. Для нас важно, что молодой человек 
не теряется и всегда на связи, делится своими успехами 
и достижениями.

Ключевой целью по изменению жизни ребенка было 
помочь Жене определиться с выбором 
профессионального пути и выстраиванием 
образовательной траектории, которая позволит ему 
получить образование в выбранной сфере и стать в 
будущем востребованным специалистом в выбранной 
профессии. Цель достигнута. 



Истории детей
Саша был участником нашей программы выбора профессии в октябре 2017 
года. На программу Сашу привела мама, обеспокоенная отсутствием интереса 
к учебе и будущему, отсутствием общения с ровесниками и увлечением 
компьютерными играми (до 6-7 часов в день).

По итогам программы выяснилось, что кроме компьютерных игр, мальчику 
очень интересно все, что связано с биологией, фермерством и животными. С 
одной стороны, мы провели работу по построению образовательной 
траектории, позволяющей увлечение играми сделать основой будущей 
профессии (Саша принял решение записаться после программы на курсы 
программирования и гейм-дизайна).

Самым важным здесь было принятие ребенком мысли, что играть в игры и 
создавать игры - это разные виды деятельности. И второе гораздо интереснее. 
С другой стороны, летом 2018 года Саша планирует провести два месяца на 
ферме друзей родителей, помогая собственникам в их работе, чтобы на месте 
"протестировать" второе выбранную для себя профессию.

А еще в ходе программы Саша принял решение получать образование в США 
(возможности семьи это позволяют). И уже записался на курсы подготовки к 
сдаче экзаменов IELTS, а на зимних каникулах едет в США знакомиться с 
лучшими ВУЗами страны по специальной программе наших партнеров, 
языкового центра Smile.

Кстати, проблема с сидением за играми по 6-7 часов исчезла, как только у 
мальчика появились цели и множество дел и занятий, которые ему предстоит 
сделать для достижения этих целей. Играть в игры, как сказали нам родители 

месяц спустя после программы, просто стало некогда.

В этой истории нам кажется очень важным, что мы не только помогли с 
выбором, но и вместе с ребенком и его родителями прописали план 
дальнейших действий, которые помогут выбору стать реальностью.

Очень важно, что в течение первого месяца после программы Саша и его 
родители предприняли много шагов в сторону будущей профессии: записались 
на курсы, запланировали поездку по ВУЗам США, договорились о стажировке 
на ферме. Достигнута не только цель по выбору профессии, но и начата 
системная работа по достижению этой цели!



Заключение эксперта

Образовательный проект Пункт Б на сегодняшний день 
является одним из самых интересных проектов нашего 
города. Видение того, что в образовании важны три 
стороны - дети, родители и педагоги является важные 
трендом и одним из основных векторов развития 
образования в целом.

Уверенность в полезности программ проекта основана 
на совокупности мнений авторитетных экспертов. И на 
результатах реализации совместных программ ДБФ 
Солнечный город и Пункт Б для детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Проект стал финалистом конкурса инноваций в 
образовании КИВО-2015 (проводится Институтом 
образования Национального исследовательского 
университета Высшей школы экономики при поддержке 
Агентства Стратегических Инициатив), финалистом 
конкурса Фонда поддержки социальных инициатив в 
сфере детства «Навстречу переменам - 2015», призером 
конкурса "Школа навыков 21 века" фонда "Вклад в 
будущее" в 2017 году. Проект получил письма поддержки 
Министерства образования и Министерства социальной 
политики Новосибирской области.

Марина Аксенова, директор ДБФ «Солнечный город»



Наша жизнь в инкубаторе 

Навстречу Переменам 



Наша жизнь в инкубаторе 

Навстречу Переменам 

Мы рады, что нам предложили остаться в Инкубаторе фонда "Навстречу переменам" в новом 2018 году. Для нас это 

история про доверие, поддержку и партнерство. 

Год начался с интенсивной стратегической сессии по проекту с Евгенией Телицыной, на которой мы запланировали как 

будет развиваться наш проект и с какими результатами мы подойдем к новому 2018 году - поставили цели и задачи на 

год. Приятно было отметить, что мы превзошли свои цели по итогам 2017 года. И услышать обратную связь от Жени.

В прошедшем 2017 году в рамках инкубатора мы первый раз попали на сессию по преодолению стратегических  

барьеров с топ-менеджерами компаний-партнеров. Результатом этой сессии для нас стало новое видение дальнейшего 

развития проекта. И возможность узнать о различных ресурсах фонда, которыми мы можем воспользоваться для 

развития проекта. 

Особенно хочется отметить тренинг Светлана Яковлевой "Границы: уверенность в себе, общение" , который мы посетили 

26 мая в ходе образовательных семинаров от фонда. Большое спасибо за личную сессию по оргконсультированию от 

Евгении Телицыной по нашему проекту, которая прошла в ходе образовательных семинаров 27 -29 сентября.

Одним из важных навыков 21 века является коллаборация - или совместная деятельность для достижения общих целей, 

при которой происходит обмен знаниями и опытом. Мы надеемся, что именно в коллаборации с фондом наш проект 

будет успешно развиваться, ведь именно в синергии с неравнодушными людьми и экспертами создается наше будущее.



Благодарность 

парнерам и друзьям
В 2017 году с нами оставались наши друзья и партнеры, с которыми мы начинали и 

работали в 2015 и 20016 годах, а также появились новые.



Как с нами можно сотрудничать:
Мы можем для вас:

- разработать крутую образовательную программу под ключ и провести ее;
- провести для ваших детей и подростков наши программы по выбору профессии 

или развитию навыков 21 века;

- разработать сценарий и провести интересное образовательное событие или 
социальный team building;

Вы можете для проекта Пункт Б:
- стать спонсором наших системных и долгосрочный образовательных программ, 

которые мы реализуем в детских домах и школах;
- заявить о социальной ответственности вашего бизнеса вместе с нами и вложить 

свой вклад в развитие образования;

- стать нашим информационным партнером или просто рассказать о нашем проекте 
своим друзьям, коллегам и партнерам.



Команда Пункт Б
Вероника

пишет крутые 
тексты и 

образовательные 
программы

Артем
управляет сайтом 
www.punkt-b.pro

Женя
ведёт работу с 

детьми

Степан
ведёт работу с 

детьми



Наши контакты

Спасибо за внимание и интерес к 

нашему проекту!

punkt-b.pro
info@punkt-b.pro

@punkt_b

mailto:info@punkt-b.pro

