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"Школа жизни" - программа Фонда "Облака", призванная поддержать 

матерей-одиночек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

На занятиях "Школы жизни" женщины смогут бесплатно получить 

квалифицированную поддержку, освоить навыки, необходимые им для 

дальнейшего самостоятельного выхода из жизненного тупика. Проект даст 

таким женщинам шанс конструктивно разобраться со своими проблемами, 

научиться решать их по мере поступления, не сдаваться перед трудностями. 

В рамках реализации проекта "Школа Жизни" помимо организации 

обучения, предполагается обустройство группы по присмотру за детьми в 

возрасте от 1,5 до 7 лет (дошкольного возраста). Ведь именно отсутствие 

помощи людей, которые смогли бы присмотреть за ребенком во время учебы 

мамы, зачастую становится барьером, вводит женщину в бесконечный круг 

проблем, самостоятельно выпутаться из которого зачастую просто 

невозможно. 

Женщины смогут приходить на занятия, спокойно осваивать новые 

компетенции, оставляя на время занятий малолетних детей под присмотром 

опытных педагогов. 

В течение двух месяцев, начиная со 2 ноября для женщин будут 

проводиться занятия по различным направлениям (в соответствии с 

составленным расписанием, обычно 2 раза в неделю по 3 часа.). Во время 

занятий в Фонде работает детская комната, в которой женщина может 

оставить детей на время занятий.  

В рамках курсов планируется проведение занятий по направлениям: 

- компьютерная грамотность; 



- финансовая грамотность; 

- правовая грамотность; 

- семинары по трудоустройству; 

- психология взаимоотношений; 

- основы организации и ведения бизнеса на дому; 

- занятия по рукоделию и формированию бытовых навыков; 

- экспертные вебинары по проблемным вопросам (психология отношений, 

трудоустройство, выход из кризисных ситуации). 

Кроме того, мы со своей стороны обеспечиваем для женщин в трудной 

жизненной ситуации продуктовую и вещевую помощь. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе обучение может 

проходить дистанционно на площадке Zoom. 

 

Контакты: 

ул. Анатолия 97, 2 этаж. 

8-960-963-19-15. 

Екатерина. 


