
 

 

 

 

 

 

 

 

Карельский региональный общественный благотворительный фонд 

«Центр развития молодежных и общественных инициатив» 
 

Открытый отчет о деятельности в 2013 году. 
 

В 2013 году Фонд – это многоцветье  Северного Сияния, где каждая краска 

имеет смысл движения, где каждый цвет – забота о детях, молодежи, семьях, их 

наставниках…, где каждый всполох – большая ответственность за мысли и 

поступки, где каждый переход цвета – бережное отношение к традиции, умение 

жить в реальности и способность встречи  с новым. Северное Сияние – явление 

редкостное, уникальное, неповторимое. Мы рады, что у нашего Фонда есть свой 

особый образ – Миротворитель, есть особый стиль в отношениях с другими – 

Вдохновитель, есть особая история жизни – Добросеятель. 

 

 

 
 

 

 



1.Портрет организации 
Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр 

развития молодежных и общественных инициатив» создан 24 марта 2001 года, 

зарегистрирован – 4 июня 2001 года. По своей организационно-правовой форме является 

общественным объединением, по социальному статусу – социально ориентированная 

некоммерческая организация. 

 

 

 
 

1.  Почтовый адрес  

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 10а 

 

2.  Телефон  

+ 7 921 694 52 39  (Антошко Елена Анатольевна) 

 

3. Электронная почта 

svet.avard@gmail.com  

 

4. Адрес сайта в сети Интернет  

http://avard.org  

 

5. Творческая команда организации:  

 

Собрание учредителей Фонда: 

Антошко Елена Анатольевна 

Морозов Александр Николаевич 

Волкова Наталья Владимировна 

 

Председатель  Правления 

Антошко Елена Анатольевна 
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Исполнительный директор 

Игитян Дмитрий Саргисович 

 

Председатель попечительского совета, главный бухгалтер 

Любимов Сергей Александрович 

 

Члены Правления Фонда: 

Колеченок Елена Николаевна 

Жукова Ирина Вячеславовна 

Ермакова Нина Александровна 

Кривкова Ольга Витальевна 

Шевченко Надежда Владимировна 

Игитян Дмитрий Саргисович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Образ организации 
 

Фонд является Источником  Вдохновения на развитие творческого потенциала личности, 

коллектива, общества. 

 

 
Миссия: 
Содействие развитию культуры сотворчества детей, молодежи, семей и 

профессиональных коллективов Республики Карелия и ее Друзей. 

Цель - Вдохновение на 2013 год: содействие взрослым, молодежи и детям в развитии 

культуры Служения обществу. 

Приоритетные задачи Фонда  на 2013 год: 

1. Способствовать объединению  организаций, развивающих программы духовно-

нравственного развития, и созданию современных технологий, форм и методов 

духовного самосовершенствования для детей, молодежи и взрослых.  

2. Продолжить создание, апробацию и внедрение просветительских, социокультурных, 

социально-педагогических, образовательных, консультационных, благотворительных  

программ  и услуг по  развитию семейного творческого потенциала детей, молодежи и 

взрослых. 

3. Способствовать формированию региональной системы независимой оценки качества 

работы организаций,  оказывающих социальные услуги, через создание дополнительных 

профессиональных программ подготовки независимых экспертов качества и 

осуществлению функций экспертной организации – оператора. 

4. Осуществить научно-методическую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций в повышении их профессиональной компетентности в 

предоставлении социальных услуг. 

 

Основные направления деятельности, реализованные в 2013 году: 

Опыт социально значимой деятельности позволяет Фонду являться: 

Ресурсным центром по развитию потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций 



Ресурсным центром по развитию потенциала жизнетворчества семей  

Ресурсным центром по социальному служению 

Организацией – оператором по проведению независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные у слуги в сфере социального обслуживания и 

общественной сфере 

Фонд профессионально осуществляет деятельность по: 

Пропаганде здорового образа жизни 

Оказанию юридической помощи и правовому просвещению граждан 

Повышению качества жизни людей пожилого возраста 

Профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Профилактике социального сиротства, поддержка материнства и детства 

Развитию дополнительного образования,  деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии 

Социальной адаптации инвалидов и их семей 

Общественной экспертизе содержания, условий реализации, качества и результативности 

общественно-полезных и образовательных  проектов и программ 

Научно-методическому  и научно-исследовательскому сопровождению 

деятельности.  

 

 

Структура управления организацией 
 

 

 
Собрание учредителей  

   

 

 

Попечительский Совет 

Благотворители 

 

Правление Фонда 

 

 

Исполнительный директор 

Главный бухгалтер 

 
 

 
  

Центр профессиональной и 

общественной экспертизы 

 

 

 

Экспертно-консультативный 
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Специалисты, добровольцы 

Участники программ 
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инициативы и мониторинга 

качества образовательных 

услуг 

Научно-методический совет 

Специалисты 

Обучающиеся 

Центр семейной культуры 

(преобразована 

Психологическая служба) 

 

 

Совет со - руководителей 

Специалисты 

Добровольцы 

Участники программ 

 

 

Человек с его потребностями и возможностями 

 

 

 

 
 



3. Деятельность организации в 2013 году 
 

 
 

I. Культурное  саморазвитие и  духовное самосовершенствование 

 

    
 

1. Основные события 

 январь 2013 г. - Творческая встреча по развитию духовно-нравственного 

потенциала личности и коллективов «Самая  высокая мечта: Высота, Высота…»  - 

совместно с партнерами творческого объединения «СоЗвездия» 

 февраль 2013 года - Туристско-просветительская экспедиция по развитию 

культуры жить в мире «Свежий Ветер» - совместно с партнерами Программы 

культурного саморазвития и духовного  самосовершенствования АВАРД и 

творческого объединения «СоЗвездия» 

 март 2013 г. - XI Открытый Межрегиональный Форум «365 Дней Служения 

Обществу» - совместно с партнерами Программы культурного саморазвития и 

духовного  самосовершенствования АВАРД и творческого объединения 

«СоЗвездия» 

 декабрь 2013 г. Торжественная Партнерская Церемония «Радость Признания и 

Призвания» -  совместно с партнерами Программы культурного саморазвития и 

духовного  самосовершенствования АВАРД  и Карельской партнерской Школы 

заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души» 

 

2. Социально-значимые проекты 



 Январь-март  2013 года – завершение проекта по развитию потенциала 

сотрудничества молодежи и старшего поколения  «Осуществленная мечта. 

Состояться в жизни» при поддержке благотворительного фонда «Ладога» 

 декабрь 2013 г. – начало реализации комплексного  проекта «Общественная 

экспертиза в интересах человека с инвалидностью в Республике Карелия» на 2013 -

2014 годы в рамках Региональной программы Республики Карелия «Доступная 

среда в Республике Карелия»  на 2013-2015 годы при поддержке Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия. 

  

3. Комплексные программы 

 январь – июнь 2013 года – реализация просветительской программы для детей, 

родителей и прародителей по развитию творческого потенциала «Школа Счастья» 

- совместно ММОД «Ассоциация АВАРД» 

 январь – декабрь 2013 года - координация деятельности по развитию Союза 

организаций, реализующих программы духовно-нравственного развития 

«СоЗвездие». 
 

4. Кадровый потенциал 

 январь-декабрь 2013 года – реализация социально - педагогической программы по 

подготовке наставников в сфере развития индивидуального, коллективного и 

общественного творческого потенциала. 
 

5. Научно-практические издания 

 август 2013 года - совместно с Межрегиональным молодежным общественным 

движением «Ассоциация АВАРД» издан методический сборник «Дневник 

исследователя «Человек. Природа. Творчество» - в помощь молодежи и их 

наставников с целью повышения экологической компетентности и приобретения 

навыка осознанного путешественника. 

  

6. Сотрудничество по реализации программ, направленных на развитие духовно-

нравственного потенциала 

Основные партнеры – соавторы участники проектов и программ: 

Социально ориентированные некоммерческие организации: 

 Межрегиональное молодежное общественное движение «Ассоциация АВАРД» 

 Карельская региональная общественная организация «Детская республика» 

 Петрозаводский филиал Межрегиональной общественной организации «Центр 

Духовного Развития» 

 Карельское региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси»  

 Карельский региональный благотворительный фонд «Материнское сердце» 

 Клуб Друзей Международной научной школы Универсология 

 Карельская региональная общественная организация содействия духовно-

нравственному возрождению человека «Вишва Нирмала Дхарма» (Вселенский 

Чистый Закон)  



 Карельская региональная общественная организация «Матери против наркотиков», 

 Карельская региональная общественная организация «Служба социальной 

поддержки и реабилитации «Возрождение», 

 Карельская региональная общественная организация «Исламское просвещение» 

 Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) государственной 

службы Республики Карелия  

 Некоммерческое партнерство «Центр социального анализа и реконструкции 

«Социо –логос», 

 Сортавальская благотворительная общественная организация «Мир детей», 

 Карельская региональная общественная организация «Поможем нашим детям». 

Государственные организации: 

 Институт экономики Карельского научного центра Российской академии наук 

 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания  

Республики Карелия «Петрозаводский дом-интернат для ветеранов».  

 Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания 

Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки». 

 Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания 

Республики Карелия «Ладвинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей».  

 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Республики Карелия «Республиканский центр реабилитации инвалидов».  

Муниципальные организации:  

 МОУ Петрозаводского городского округа «Школа-интернат № 24» 

 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Петрозаводского городского округа «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Истоки».  

 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Кондопожский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Забота». 

 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Петрозаводского городского округа «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Родник».  

 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Петрозаводского городского округа «Центр социальной адаптации лиц без 

определенного места жительства «Преодоление». 

Партнеры – участники авторских творческих событий: 

 Более 80 образовательных, культурных, социальных, молодежных организаций 

Республики Карелия, Российской Федерации и иностранных государств 
  

7. Результаты: 

Качественные: 

 Устойчивый интерес занимающихся в просветительских и социально-

педагогических программах к культурному саморазвитию и  духовному 

самосовершенствованию 



 Последовательная профессионализация сотрудников Фонда в формировании 

социальных услуг по развитию индивидуального, коллективного и общественного 

творческого потенциала  и экспертной деятельности 

 Продолжение создания современных технологий, форм и методов привития вкуса к 

культурному саморазвитию и духовному самосовершенствованию детей, 

молодежи, взрослых, организаций. 
 

Количественные: 

 Членов творческой партнерской команды Фонда, реализующих программы по 

развитию творческого потенциала личности, коллективов и общества – 28 

человек 

 Участников событий и программ Фонда по данному направлению - 500 человек 

 Организаций, участвующих в событиях и программах Фонда по данному 

направлению - 54 

 

II.Семейная культура 

 

 

1. Основные события 

 май 2013 г. - V Открытая творческая встреча «Счастливая Семья Карелии» 

совместно с организациями-участниками Карельской партнерской Школы 

заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души» 

 август 2013 года – Культурно-туристическая  семейная экспедиция «Мудрость 

России: Свет Ладоги» совместно с ООО «Асиа». 

 сентябрь 2013 г. – творческая встреча семей «Лесной марафон «Экология Семьи» 

совместно с организациями-участниками Карельской партнерской Школы 

заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души», КРОО 

«Арт шатер», администрацией Петрозаводского городского округа и 

общеобразовательными учреждениями. 

 сентябрь-ноябрь 2013года – психолого-педагогические тренинги и 

образовательные семинары по развитию семейного потенциала в районах 

республики совместно с организациями-участниками Карельской партнерской 

Школы заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души», 

социальными, культурными и образовательными учреждениями. 

 ноябрь «Республиканская  семейная конференция «Мудрость Воспитания 

Сердцем» совместно с организациями-участниками Карельской партнерской 

Школы заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души» 

   



 

2. Социально-значимые Проекты 

 июнь-декабрь 2013 года - Комплексный партнерский проект по развитию 

семейного потенциала «Искусство Быть Вместе» при поддержке Министерства 

Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму 

совместно с организациями-участниками Карельской партнерской Школы 

заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души» 

 

3. Комплексные программы 

 январь-декабрь 2013 года - Карельская партнерская Школа заботливых и любящих 

родителей и прародителей «Родник моей Души». 

 

4.  Кадровый потенциал 

 февраль -декабрь 2013 года – реализация просветительских программ по развитию 

семейного творческого потенциала «Создание Счастливой Семьи», «Искусство 

Быть Вместе», «Благополучная Семья», «Дружная Семья», «Культурная Семья». 

 сентябрь - декабрь 2013 года – создание и начало реализации дополнительной 

профессиональной программы «Консультант в системе семейных отношений,  

семейного воспитания и подготовки к семейной самореализации». 

 

5. Научно-практические издания 

 ноябрь 2013 года - Методический сборник для руководителей семейных 

объединений, клубов и общественных центров взаимной поддержки «Искусство 

Быть Вместе». 

 

6. Сотрудничество по реализации программ, направленных на развитие духовно-

нравственного потенциала 

Основные партнеры – соавторы и участники проектов и программ: 

 Межрегиональное молодежное общественное движение «Ассоциация АВАРД» 

 Карельская региональная общественная организация «Детская республика» 

 Петрозаводский филиал Межрегиональной общественной организации «Центр 

Духовного Развития» 

 Карельское региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси»  

 Карельский региональный благотворительный фонд «Материнское сердце» 

 Клуб Друзей Международной научной школы Универсология 

 Карельская региональная общественная организация содействия духовно-

нравственному возрождению человека «Вишва Нирмала Дхарма» (Вселенский 

Чистый Закон) 

 Карельская региональная общественная организация «Служба социальной 

поддержки и реабилитации «Возрождение», 

 Карельская региональная общественная организация «Здоровая семья» 

 

 

 



Партнеры – участники авторских творческих событий: 

 Более 110 научных, образовательных, культурных, социальных, молодежных, 

религиозных организаций Республики Карелия, Российской Федерации и 

иностранных государств. 

 

7. Результаты 

Качественные: 

 Фонд является научно-методическим центром по объединению организаций, 

работающих с семьей, и разработке программ  по развитию семейного потенциала.  

 Разработка подходов к методологическому сопровождению  повышения 

компетентности молодежи, родителей, прародителей, наставников, специалистов  в 

системе  подготовки к семейной самореализации, семейных отношений и 

семейного воспитания в условиях дополнительного образования взрослых и 

дополнительного профессионального образования. 

 Создание  и описание совместно с партнерскими организациями модели 

методического сопровождения семейных клубов, объединений и общественных 

центров взаимной поддержки. 

 Инициирование в Республике Карелия событий, объединяющих семьи, 

организации и общественные объединения. 

 

Количественные: 

 Членами постоянно действующей творческой команды Фонда, реализующей 

программы по развитию творческого потенциала семьи –  стали 18 добровольцев 

и сотрудников партнерских организаций  

 Участников событий и программ Фонда по данному направлению - 980 человек 

 Организаций, участвующих в событиях и программах Фонда по данному 

направлению – 9 

 

III. Культура сотрудничества 

 

    
Основные события 

 август  2013 года – участие в Международной экспедиции «Доверие к миру. Путь 

Служения» (Белое море) совместно с ММОД «Ассоциация АВАРД» 

 август 2013 года – участие в программе «Счастье Быть Здоровым» (Международный 

образовательный молодежный форум «Гиперборея -2013» - совместно с КРОО «Детская 

республика» 



 ноябрь 2013 года – V Международная партнерская конференция «Гармония Севера: 

социальная безопасность» - совместно с организациями партнерами всех творческих 

объединений. 

 

1. Социально-значимые Проекты 

 январь – декабрь 2013 года – участие в партнерском проекте по социальной 

адаптации выпускников детских домов «Навстречу Взрослой Жизни». 

 декабрь  2013 года – начало реализации комплексного проекта по развитию 

исследовательского потенциала социально ориентированных некоммерческих 

организаций «Гражданская зрелость» при поддержке Министерства Республики 

Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, 

религиозными организациями и средствами массовой информации.  

 

2. Комплексные программы 

 февраль - декабрь 2013 года – сотрудничество с представителями государственных, 

муниципальных некоммерческих и коммерческих организаций по разработке 

комплексной программы  «Международная партнерская академия социального 

предпринимательства». 

 

3.  Кадровый потенциал 

 сентябрь-декабрь 2013 года – участие во временном творческом коллективе при 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» по формированию 

региональной независимой системы оценки качества в сфере образования и  

разработке дополнительной профессиональной программы «Экспертиза в сфере 

образования», специализация: независимая оценка качества.  

 

4. Научно-практические издания 

 август - сентябрь 2013 года – участие совместно с ММОД «Ассоциация АВАРД» в 

создании Научно-практического сборника  по развитию межкультурной 

компетенции молодежи и их наставников «Молодежный Путь мира». 

 

5. Сотрудничество по реализации программ, направленных на развитие духовно-

нравственного потенциала 

Основные партнеры – соавторы и участники проектов и программ: 

 Межрегиональное молодежное общественное движение «Ассоциация АВАРД» 

 Карельская региональная общественная организация «Детская республика» 

 Карельский региональный благотворительный фонд «Материнское сердце» 

 Некоммерческое партнерство «Центр по проблемам Севера, Арктики и 

приграничного сотрудничества» (Север-Центр) 

 Карельское региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси»  

 Петрозаводский филиал Межрегиональной общественной организации «Центр 

Духовного Развития» 



 Карельская региональная общественная организация содействия духовно-

нравственному возрождению человека «Вишва Нирмала Дхарма» (Вселенский 

Чистый Закон) 

 Карельская региональная общественная организация «Служба социальной 

поддержки и реабилитации «Возрождение». 

 

Партнеры – участники авторских творческих событий: 

 Более 40 образовательных, культурных, социальных, молодежных организаций 

Республики Карелия, Российской Федерации и иностранных государств. 

  

6. Результаты: 

Качественные: 

 Фонд является вдохновляющим координатором развития партнерских проектов и 

программ социально ориентированных некоммерческих, государственных, 

муниципальных и коммерческих  организаций.  

  В настоящее время Фондом инициированы и постоянно поддерживаются 5 

партнерских объединений, осуществляющих деятельность в сфере развития 

творческого, семейного и исследовательского потенциала социально 

ориентированных некоммерческих организаций, экспертной деятельности и 

социального предпринимательства. 

 Результатами партнерской деятельности являются разработанные и реализуемые:  

программы повышения квалификации в условиях дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования взрослых  и 

просветительства детей. 

Количественные: 

 Членами постоянно действующих творческих партнерских  объединений  с 

участием  Фонда  являются 35 добровольцев и сотрудников партнерских 

организаций.  

 Участников событий и программ Фонда по данному направлению – 400 человек 

 Организаций, участвующих в событиях и программах по данному направлению - 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Ресурсы организации 
 

 
 

Материально-техническая база Фонда – развивающаяся система.  

Фонд не имеет собственных помещений  и на балансе Фонда отсутствуют объекты 

недвижимости. 

На используемые для реализации деятельности помещения заключаются договора о 

совместной деятельности или об аренде (субаренде). 

  

Финансовый отчет 2013 г. 
 

 



 

6. Состоятельность организации 

 

 
 

Благотворители, осуществлявшие добровольную благотворительную помощь по 

развитию авторских творческих, просветительских, социально-педагогических, 

образовательных, консультационных, научно-методических, исследовательских  и 

информационно-коммуникационных программ Фонда: 

Привлечено благотворительных средств на общую сумму: 

129 600 (сто двадцать девять шестьсот) рублей. 

 

Благотворители, осуществлявшие добровольную безвозмездную помощь 

Фонду по развитию авторских творческих, просветительских, социально-

педагогических, образовательных, консультационных, научно-методических, 

исследовательских  и информационно-коммуникационных программ: 

 

1. Коржова Т. Н. 

2. Красникова Е. В. 

3. Кривкова О. В. 

16. Морозов А. Н. 

17. Морозов Н. А. 

18. Насекин О. В. 

31. Симакова А. В. 

32. Смирнова Т. А. 

33. Смирнов П.Е. 

1. Антошко Е. А. 

2. Ануфриева Н. И. 

3. Белошицкий  Н. Н. 

4. Давыдушкина И. Ю. 

5. Давидюк О. Ю. 

5. Ермакова Н. А. 

 

5. Жукова И. В. 

6. Колеченок Н. Ф. 

7. Колеченок Е. Н. 

8. Крупнова Е. Л. 

9. Крупнова Н. В. 

10.Кривкова О. В. 

 

 9. Любимов С. 

10. Мурсалимова М. А. 

11. Обшатко  Л.  А. 

12. Пименова И. В. 

13. Сватковский С. А. 

14. Смирнова Т. А. 

 

15. Старцева С. А. 

16. Таэль Л. И. 

17. Тихонова С. В. 

18. Шамовнева С. С. 

19. Шарапова Л. Е. 

20. Шевченко Н. В. 

21. Янкелович Л. М. 

 



4. Крик А. В. 

5. Крупнова Е. Л. 

6. Крупнова Н. В. 

7. Кудряшова Д. В. 

8. Кузнецов А. Л. 

9. Кулаковская О. Ю. 

10. Константинова О.В. 

11. Лунина Е. Н. 

12. Любимов С. А. 

13. Макарова А. М. 

14. Михайлова Н. А. 

15. Михайлова О. М. 

 

19. Неплохо Н. П. 

20. Обшатко  Л.  А. 

21. Павлова Г. А. 

22. Панов А. А. 

23. Панова Е. А. 

24. Пашук П. И. 

25. Плаксин А. В. 

26. Платонова М. В. 

27. Печенкина Н. Э. 

28. Пименова И. В. 

29. Поташева О. В. 

30. Сватковский С. А. 

 

34. Спиридонова Н. Г. 

35. Сухоруков А. С. 

36. Тихонова С. В. 

37. Туманова З. А. 

38. Шамовнева С. С. 

39. Шарапова Л. Е. 

40. Шевченко Н. В. 

41. Шевченко В. М. 

42. Шибанова К. Ю. 

43. Шугурова Н. В. 

44. Янкелович Л. М. 

45. Ярославцев А. Г. 

 

Все события, проекты и программы  Фонда реализованы в 2013 году  при 

поддержке благотворителей. 

 

Соответствие законодательству: 

Нарушений требований Федерального Закона  «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» - нет.   

Фонд не имеет собственных помещений  и на балансе Фонда отсутствуют объекты. 

На используемые помещения заключаются договора о совместной деятельности или об 

аренде (субаренде).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные качественные результаты деятельности Фонда в 2013 году: 

 обеспечено соблюдение российского и регионального законодательства;  

 оказано содействие формированию акмеологических компетенций сотрудников и 

добровольцев Фонда, направленных на развитие творческого потенциала,  

личностного и профессионального роста; 

 обеспечена эффективность управления развитием и реализацией авторских 

творческих, просветительских, социально-педагогических, образовательных, 

консультационных, научно-методических, исследовательских, информационно-

коммуникационных и экспертных  программ Фонда, направленных на оказание 

качественных социальных услуг; 

 создано культурно-образовательное пространство проявления единения участников 

программ, повышения социальной и профессиональной компетентности детей, 

молодежи, семей и взрослых;  

 проявлен позитивный опыт освещения деятельности в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетях;  

 созданы, описаны, апробированы и распространены современные социально - 

педагогические и социально-психологические технологии, формы и  методы 

развития индивидуального, коллективного и общественного творческого 

потенциала      

 

Основные количественные  результаты деятельности Фонда в 2013 году: 

 количество добровольцев и партнеров, участвующих в управлении Фондом – 14 

человек 

 количество активно действующих добровольцев Фонда – 64 человек 

 количество человек, которым оказаны социальные услуги – 1712 человек 

 количество человек, получивших правовую и юридическую помощь на 

безвозмездной основе – 12 человек 

 количество некоммерческих организаций, которым была оказана поддержка в 

различных формах – 52 организации. 



7. Перспективы развития организации на 2014 год: 
 

Цель-вдохновение на 2014 год: содействие взрослым, молодежи и детям в развитии 

потенциала творческого сотрудничества на принципах Безусловной Любви и Уважения. 

 

Приоритетные задачи  

1. Продолжить создание, апробацию и внедрение просветительских, социокультурных, 

социально-педагогических, образовательных, благотворительных  программ  и услуг по  

развитию творческого потенциала семей с детьми. 

2. Способствовать формированию региональной системы независимой оценки качества 

работы организаций,  оказывающих социальные услуги, через реализацию 

дополнительных профессиональных программ подготовки независимых экспертов 

качества и осуществлению функций экспертной организации – оператора.  

3. Осуществить научно-методическую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций в повышении их профессиональной компетентности в 

предоставлении социальных услуг. 

Реализация:  

Фонд является  соавтором и активным участником  Программы культурного 

саморазвития и духовного самосовершенствования АВАРД, концепция развития которой 

на 2014 год посвящена Культуре Служения Детям. События, проекты и программы 

Фонда будут по направлены на содействие принятию и проявлению ценности служения 

детям. 



Открытый Отчет  КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных инициатив»  о 

деятельности в 2013 году   утвержден на совместном заседании  Собрания учредителей и 

Правления Фонда 24 мая 2014 года. 

 

С содержанием основных событий, реализованных  Фондом совместно с партнерами 

можно ознакомиться на новостной ленте  и фотогалерее  сайта Программы АВАРД - 

http://avard.org/news и http://avard.org/look/gallery . 

 

 

Карельский региональный общественный благотворительный фонд  

 «Центр развития молодежных и общественных инициатив» 

Юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,  пр. Ленина, 10а, 

фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Балтийская, д.73, e-mail: 

svet.avard@gmail.com   
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