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Карельский региональный общественный благотворительный фонд 

«Центр развития молодежных и общественных инициатив» 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.10-а, а/я 471 
 

 

Отчёт о результатах деятельности Фонда за 2018 год 

 

Финансово-хозяйственная деятельность Фонда: 

Доходы организации: 

Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов – 15 000 рублей  

Целевые поступления от российских некоммерческих организаций (включая на 

реализацию проектов и благотворительных программ фонда)– 327 393 рублей 

Целевые поступления (включая благотворительные пожертвования) от физических 

лиц   – 105 075,51 руб. 

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме 

доходов от целевого капитала) – 91 716,00 руб. 

Всего средств поступило за 2018 год – 544 184,51 руб. 

Фонд не имеет собственных помещений и на балансе Фонда отсутствуют 

объекты основных материально-технических средств. 

Фонд имеет договора аренды помещений на реализацию образовательных 

программ и ведения проектной деятельности с ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» (г. Петрозаводск, ул. Правды 31) и договор о сотрудничестве 

по реализации совместных молодежных программ с ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» (г. Петрозаводск, пер. Студенческий 14) 

 

Высший орган управления – Собрание учредителей: 

Антошко Елена Анатольевна, 21 января 1958 года рождения, Председатель собрания 

учредителей, 

Морозов Александр Николаевич, 28 мая 1963 года рождения, член собрания 

учредителей, 

Волкова Наталья Владимировна, 24 января 1963 года рождения, член собрания 

учредителей 

Руководитель организации 

Жукова Ирина Вячеславовна, 10 июля 1981 года рождения, Председатель 

Правления Фонда 

 

Основные события Фонда в 2018 году: 

 

➢ 21 января 2018 года на базе Музея изобразительных искусств КРОБФ «Центр 

развития молодежных и общественных инициатив» совместно с Карельским 

отделением Национальной родительской ассоциации, Российского движения 

школьников, и организациями-партнерами совместно с семьями Республики 

Карелия и Санкт- Петербурга провели Семейную благотворительную встречу «С 

Вдохновением на Любовь». Дети, семьи, родители, прародители участники 

общественно-государственных центров семейной поддержки объединились в 

желании дарить Любовь и Тепло: маленькие и взрослые, поющие и танцующие, 

читающие стихи и пекущие пироги, а еще мастера, рождающие творения. 

Программа встречи была наполнена семейным концертом, экскурсией по музею, 
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творческими мастерскими, семейным чаем, совместным благодарением юных и 

взрослых благотворителей. Встречу участники и организаторы посвятили году 

добровольца в Российской Федерации, приглашая всех искренне и бескорыстно 

служить обществу, всем, кому необходимы наша помощь и поддержка. 

➢ 23-24 февраля 2018 года в городе Медвежьегорск и поселке Повенец 

Медвежьегорского района состоялась туристско-просветительская экспедиция 

"Свежий Ветер: курс на Доброту". Команда Фонда и Карельское республиканское 

отделение Национальной родительской ассоциации совместно с родителями и 

партнерскими организациями подготовили и провели в городе Медвежьегорске и 

поселке Повенец Медвежьегорского района молодежно-семейную экспедицию 

«Свежий Ветер: курс на Доброту». Педагоги, родители, дети и семьи объединились 

для того, чтобы учиться семейному дружному отдыху, чтобы лучше узнать и понять 

друг друга, чтобы помочь подарить и принять доброту. Программа встречи была 

насыщенной и вдохновляющей. Арт-мастерские, экскурсии, лыжный поход, добрые 

полезные дела (ремонт мягких игрушек, работа в живом уголке, создание 

праздничных открыток, благоустройство территории) и, конечно же, творческие 

мероприятия и события. Все это наполнило праздничные выходные дни детей, 

молодежи, родителей, семейных наставников нотками Свежего Ветра и определило 

совместный курс на доброту.  

➢ 24 марта 2018 года состоялась открытая диалоговая площадка «365 дней 

Служения Обществу: Благотворительность в Образование». Организаторами  

площадки выступили Карельский региональный общественный благотворительный 

фонд, Карельское республиканское отделение Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей», Карельское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» при поддержке ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования». В площадке приняли участие Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике Карелия Сараев Г.А., руководители и сотрудники 

администрации Петрозаводского городского округа, благотворительного фонда 

«Открытые возможности», проекта «Творим вместе» КРОО  «Дорога», Группа 

компаний «Сегежа», благотворители.  Участники площадки своим положительным 

опытом и вдохновляющим примером поддержали друг друга на совместное 

сотрудничество в развитии программ, получили подтверждение Уполномоченного 

по правам ребенка на информационную поддержку своей благотворительной 

деятельности в интересах детей и семей.  Одним из главных выводов диалоговой 

площадки стало принятие ценности благотворительности в образование, 

саморазвитие и самосовершенствование личности, формирование 

профессиональных и социальных компетенций участников отношений. Поддержка в 

новом времени раскрытия и развития творческого потенциала человека, 

коллективов, общества отмечена участниками площадки как актуальная и жизненно 

необходимая. Вкладываясь в образование, воспитание и развитие человека мы 

вкладываемся в его уверенную жизненную устойчивость, успешную 

самореализацию, счастливое служение обществу.  

➢ 15-25 апреля 2018 года, в рамках стартовавшей общероссийской Недели Добра 

активные участники программ Фонда, Карельского регионального отделения 

Российского движения школьников, Карельского республиканского отделения 

Национальной родительской ассоциации  при поддержке БФ «Система» и КРОО 

«Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение» подготовили и провели в 

г. Кондопога, г. Петрозаводске и пс. Ладва Прионежского района творческие 

встречи детей, молодежи, родителей и наставников «Необыкновенный концерт». 

Необыкновенность и уникальность концерта состояла в том, что творческие номера 
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были подготовлены специально к концерту, активно задействовали зрителей, были 

продуманы творческие мастер-классы, где у каждого участника концерта была 

возможность вместе с мастерами подготовить творческий номер в разных жанрах. 

Концерты создавались активом школьников, родителей, специалистов и 

воспитанников, в творческие выступления активно включались дети и молодежь с 

разными возможностями здоровья. Родители, педагоги, руководители организаций и 

творческие коллективы внесли бесценный благотворительный и творческий вклад в 

совместные семейные встречи: 

➢ МОУ «Средняя школа №14» (г. Петрозаводск) 

➢ МДОУ «Детский сад № 22» (г. Петрозаводск) 

➢ ГБОУ «Школа-интернат № 23» (г. Петрозаводск) 

➢ МОУ «Средняя школа №25» (г. Петрозаводск) 

➢ МОУ «Средняя школа №38» (г. Петрозаводск) 

➢ МОУ «Заозерская средняя школа» 

➢ МОУ «Деревянкская средняя общеобразовательная школа №5» 

➢ Автономная некоммерческая организация "Особая семья" 

➢ КРОО «Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение» 

➢ КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных инициатив» 

➢ Карельское региональное отделение Российского движения школьников  

➢ Народная группа «Забава» МУ ДО «Ладвинская музыкальная школа» 

➢ МОУ «Ладвинская средняя общеобразовательная школа №4» 

➢ ГБСУ РК «Ладвинский детский дом» 

➢ МУ ДПО «Центр детского творчества Прионежского района» 

➢ ГТРК-Карелия 

➢ Группа компаний Segezha Group 

➢ Благотворительный фонд "Система" (г. Москва) 

➢ ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 
  
➢ 1-2 июня 2018 года Второй республиканский семейный форум «Услышать 

ребенка». Фонд продолжает ресурсно и содержательно поддерживать организацию 

форума совместно с организаторами: Карельское республиканское отделение 

Национальной родительской ассоциации совместно с Уполномоченным по правам 

ребенка Республики Карелия, ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» в сотрудничестве с партнерскими организациями. Форум объединил 

более 1000 детей и взрослых, был посвящен Международному дню детей и 

Всемирному дню родителей и дал старт программе «Десятилетие детства 

Республики Карелия». 

В рамках Форума прошли Деловые приемы детей в республиканских органах 

власти: Министерстве образования, Министерстве национальной и региональной 

политики, Министерстве социальной защиты, Министерстве культуры, 

Министерстве здравоохранения, Министерстве по делам молодежи, физической 

культуре и молодежной политике, Законодательном собрании Республики Карелия. 

Среди предложений участников приёмов - расширение возможностей для раскрытия 

и развития творческого потенциала детей, совершенствование инфраструктуры 

основного и дополнительного образования, детского отдыха и полезной занятости, 

повышения качества медицинского обслуживания, внедрения системы экспертной 

оценки благополучия детей самими детьми, создания условий для общественно 

полезной деятельности детей, повышения компетенций родителей по жизненно 

важным вопросам и др. 1 июня 2018 года состоялась важная Дискуссионная 

площадка «Детский бюджет Карелии», проведенная Уполномоченным по правам 

детей Республики Карелия при поддержке Карельского республиканского отделения 

Национальной родительской ассоциации и Министерства финансов Республики 
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Карелия. Руководители органов государственной власти и социально 

ориентированных некоммерческих организаций обсудили подходы к формированию 

бюджетов республики и муниципальных образований с учетом единых ориентиров 

на качество жизни детей и семей, возможности выработки единых требований к 

содержанию и механизмам оказания социальных услуг и др. В праздничные дни 

также прошли детские и семейные праздники, объединившие детей и взрослых в 

добросердечных отношениях, в благодарном признании друг другу, в творческом 

союзе талантливых людей. 

➢ 30 июня 2018 года городской арт-фестиваль «В Парке культурного отдыха». 

Фонд продолжает поддерживать молодежные инициативы и второй год подряд в 

рамках празднования дня города Петрозаводска совместно с КРОО «В Городе» 

проводит  творческую площадку на территории парка «Петровский сад».  Несмотря 

на дождливую погоду в программе арт-фестивале состоялись:  

- Площадка Центра виртуальной реальности; перфоманс «Мета –Модерн; Большое 

городское чаепитие с Лаукар - добрые травы Карелии и ЧайКоffe НеобыЧайный 

магазин; Создание арт-объекта «Водопад желаний»; Выставка участников конкурса 

Мобильных кинетических скульптур - совместная инсталляция Городским-Домом-

Культуры и Молодежным клубом на Перевалке «Музыка ветра»; Холсты творчества 

– рисуют все желающие; Зона общения, настольных игр от Зодчего, большого 

городского кроссворда; Исторический квест от Петра Первого по памятным местам 

парка «Петровский сад» совместно с Квесты QuestTeam - Петрозаводск и Алиной 

Дворжицкой; Создание Арт-Объекта «Птицы» (Фонтан), Мастер-класс «потешной 

пальбы» из Пушек от клуба военно-исторической реконструкции «СТРАЖНИКЪ». 

 

➢ 1-8 августа 2018 года состоялась молодежно-семейная экспедиция «Семья-

источник Верности», проводимая Карельским республиканским отделением 

Национальной родительской ассоциации", КРОБФ "Центр развития молодежных и 

общественных инициатив", "ГБУ "Информационный туристский центр Республики 

Карелия" при поддержке "ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития 

образования", Местной религиозной организации "Православный приход храма 

преподобного Диодора Юрьегорского д.Куганаволок Пудожского района, 

Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, ГБУ СО РК "Ладвинский детский дом" 

. В экспедиции приняли участие подопечные Ладвинского дома-интерната, 

семейные наставники, семьи с детьми и благотворители. 

➢ 12 – 28 августа 2018 года в двух заповедных зонах Карелии прошла молодежно-

семейная экспедиция «Путь Мира: Духовные ориентиры». Экспедиция, с 

погружением в историко-культурный путь России и нетронутую природу Русского 

севера была проведена большой командой партнеров: карельское республиканское 

отделение Национальной родительской ассоциации, ГБУ «Информационный 

туристский Центр Республики Карелия», КРОО «Осударева дорога», КРОО 

«Хламной сарай», ФГБУ «Национальный парк «Паанаярви», в п. Нюхча 

Беломорского района и Национальный парк «Паанаярви» Республики Карелия. 

Важным партнёром экспедиции стала КРОО по проведению научно-

исследовательских экспедиций «Осударева дорога», реализовавшая в эти сроки 

проект по изучению истории Осударевой дороги. В рамках программы первой части 

экспедиции прошли семинары по знакомству с историей строительства Осударевой 

дороги, походы на Белое море и Святую гору, добровольческие акции в музее 

«Хламной сарай» и творческий вечер с жителями поселка Нюхча. Вторая часть 

экспедиции, проведенная в Национальном парке «Паанаярви», вдохнула душевный 

подъем чистотой озёр, рек и водопадов, светом сосновых боров, глубиной и высотой 

пространства горных вершин. Мы побывали на водопадах Киваккакоски и 

Мянтюкоски, прошли на баркасе по озеру Паанаярви, поднялись на гору Кивакка, 
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встретили в пути много трудолюбивых людей, стремящихся всем сердцем сохранить 

уникальность природы Карелии. 

➢ 18 сентября 2018 года при сотрудничестве Общественной палаты Республики 

Карелия и Министерства национальной и региональной политики Республики 

Карелия состоялась встреча представителей региональных некоммерческих 

организаций с членами Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

институтов гражданского общества и правам человека. Модераторами встречи 

выступили Евдокимова Н.Л., член президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации, председатель Постоянной комиссии по развитию НКО, и Кулакова Л.М., 

Председатель Общественной палаты Республики Карелия. В проведении встречи 

участвовал Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Шарапов 

А.С. Национальную родительскую ассоциацию на встрече представили члены 

Президиума Карельского отделения НРА Антошко Е.А., Григорьева Г.Ф., Колеченок 

Е.Н. Антошко Е.А., Ответственный секретарь КРО НРА и Председатель Собрания 

Учредителей Фонда, представила результаты совместной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих, государственных, муниципальных организаций 

по развитию семейного творческого потенциала детей, молодежи, родителей, членов 

семей, специалистов, представив доклад «Государственно-общественные отношения 

в интересах детей и семей: от формального взаимодействия - к сотворчеству». 

➢ 13 октября 2018 года при поддержке Фонда прошел республиканский этап 

всероссийского конкурса «Лидеры XXI века». Он проводится ежегодно Карельским 

региональным центром молодежи среди руководителей и членов молодежных 

объединений. Целью конкурса является выявление, как молодые люди проявляют 

инициативу и свои лидерские качества. В конкурсе приняли участие люди от 14 до 

35 лет, 10 человек – в категории от 14 до 18 лет и от 19 до 35 лет. Они представляли 

Петрозаводск, Костомукшу, Сортавалу, Кондопогу, Медвежьегорск и Пудож. 

➢ С 22 по 24 октября 2018 года в Санкт-Петербурге прошла уникальная 

всероссийская конференция "Технология Добрый город - как инструмент развития 

территорий". В конференции приняли участие специалисты организаций, активные 

добровольцы, представители некоммерческих и коммерческих организаций, 

уникальные эксперты и организаторы фестивалей благотворительностей. 

Республику Карелия представлял наш Фонд во главе с Председателем Правления 

Жуковой Ириной Вячеславовной, КРОО «Продвижение», БФ «Обычные люди» и  

«Добрый город Сортавала», «Добрая Кондопога», «Добрый поселок Ледмозеро». 

Участники конференции обсудили будущее и настоящее региональной 

благотворительности. Представители НКО делились опытом работы, вели открытый 

диалог на тему организации рабочих процессов, учились оценивать проекты, 

привлекать ресурсы, создавать интересные обществу мероприятия. На конференции 

обсуждались тренды в российской и международной благотворительности и пути 

развития содружества. Конференцию поддержали КАФ Россия, Партнерство фондов 

местных сообществ, Planeta.ru, Министерство экономического развития РФ, фонд 

«Нужна помощь», фонд «Дети наши» и ЗАО «Газпромнефть-Аэро». На конференции 

в торжественной обстановке были подписаны «Принципы содружества». По 

традиции новичкам содружества были вручены символические ключи от «Доброго 

города», всего 33 ключа – городам и селам, вступившим в содружество в 2017-2018 

годах. Ожидается, что в 2019 году к содружеству присоединятся еще 37 городов. В 

Карелии ключи получили Добрый город Сортавала, Добрый Петрозаводск, Добрый 

Беломорск, Добрый Ледмозеро. 

➢ 17 октября 2018 года. Старт «Школы творческого образования детей и 

взрослых». Карельское отделение Национальной родительской ассоциации совместно 

Карельским институтом развития образования, КРОБФ «Центр развития молодежных 

и общественных инициатив» и организациями-партнерами  Общественно-
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государственных центров семейной поддержки дали старт комплексной программе по 

развитию образовательного потенциала участников отношений в образовании 

«Школа творческого образования Детей и Взрослых». 35 руководителей и 

специалистов организаций сферы образования и социального обслуживания будут 

учиться 8 месяцев в дополнительных профессиональных программах 

«Методологическое и методическое обеспечение раскрытия и развития 

образовательного потенциала участников отношений в образовании», обучающиеся 

10 организаций, для которых важно проявлять познавательный интерес к 

образованию. Участники программ верят, что и у детей, и у молодежи, и  у взрослых 

есть шанс поверить в возможность каждого  и всех вместе стать успешными в 

восхождении на Вершину Знаний. 

➢ 3 ноября 2018 года. Образовательный тренинг «Азбука Знаний». Специалисты 

и добровольцы Карельского республиканского отделения Национальной 

родительской ассоциации и КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных 

инициатив» при сотрудничестве с АНО «Новые технологии развития» (г. Москва) 

провели для команд воспитанников и специалистов Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей Республики Карелия и Ленинградской области 

образовательный тренинг по развитию потенциала непрерывного образования 

«Азбука Знаний». Участники тренинга создавали образ идеального образованного 

человека, находили его главные качества: ответственность, целеустремленность, 

грамотность, щедрость… Все вместе строили Дом Знаний, который поможет 

поддерживать любовь к образованию на протяжении всей жизни… А ещё помогали 

друг другу находить решения в трудных ситуациях, которые мешают идти в обучении 

уверенно. Тренеры и модераторы тренинга Елена Антошко, Ирина Жукова, Мария 

Мурсалимова, Анна Никонова, Ксения Антошко, организаторы и участники 

Межрегионального проекта «ЖИВЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ» - специалисты и 

добровольцы АНО «Новые технологии развития», специалисты и воспитанники 

Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, рады были быть 

вместе в сотворчестве и вере в силу образования для достижения красивых и 

достойных высот жизни. 

➢ 22 – 24 ноября 2018 года Республиканский форум «Гармония Севера: 

ОСОБАЯ ЗАБОТА». Карельский региональный общественный благотворительный 

фонд «Центр развития молодежных и общественных инициатив», Карельское 

республиканское отделение Национальной родительской ассоциации, ГАУ ДПО РК 

"Карельский институт развития образования" совместно с органами власти и 

организациями-партнерами стало сокоординатором подготовки и проведения 

Республиканского форума содействия раскрытию и развитию творческого потенциала 

людей, живущих на Севере «Гармония Севера: ОСОБАЯ ЗАБОТА». Цель Форума в 

2018 году: раскрытие потенциала общественно-государственного сотрудничества в 

интересах людей с особенностями в физическом, социальном, психическом,  

психологическом, духовно-нравственном здоровье. 

В рамках Форума состоялись: 

22 ноября 2018 года - Форум «Новые перспективы – открытые возможности» - 

посвященный вопросам реабилитации детей-инвалидов, инклюзивного 

образования, создания доступной среды, формирования толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, позволил его участникам быть 

единодушными в том, что пришло время всем заинтересованным организациям, 

специалистам и родителям объединяться в создании доступных и комфортных 

условий для детей с особыми потребностями 

22-24 ноября 2018 года - XI открытая научно-практическая конференция 

«Гармония Севера: общественно-государственное сотрудничество в интересах 

детей с особыми образовательными потребностями» - стала важным событием в 
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деле определения актуальности инклюзивного образования в системе общего 

образования Российской Федерации, обратила  внимание на необходимость 

включённости каждого педагога и родителя в деятельность по изучению вопросов 

инклюзивного образования, важность личной заинтересованности в успешном 

развитии каждого ребёнка. На методических лабораториях по выработке единых 

подходов к созданию программ мониторинга в инклюзивном образовании 

участники конференции создали концепции оценочного инструментария по 

готовности, включенности, эффективности и удовлетворённости участия 

обучающихся, родителей и работников образовательных организаций в 

инклюзивном образовании. 

23-24 ноября 2018 года - Второй республиканский фестиваль - форум приемных 

семей «Семейная Карелия» объединил более 100 представителей приёмных семей 

Республики Карелия. Организатором события выступил Благотворительный фонд 

«Материнское сердце». Партнерами в проведении форума-фестиваля стали 

Министерство социальной защиты Республики Карелия, Центр «Возрождение», 

Центр психолого-медико-социального сопровождения г. Петрозаводска, 

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии, Карельский Союз защиты детей, 

Российское движение школьников, Карельский Центр развития добровольчества, 

волонтеры религиозных организаций. Фестиваль - форум прошёл при поддержке 

Главы Республики Карелия. 

➢ 21 – 23 ноября 2018 года - IV Национальный чемпионат конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Фонд 

совместно с Карельским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития 

оказали ресурсную поддержку в участии сборной Республики Карелия на 

Национальном чемпионате. Было обеспечено питание и проезд каждого участника во 

время проведения соревнований, которые проходили в г. Москва. Из девяти участников 

карельской сборной - четверо стали победителями в категории «Специалисты».  

Развитие научно-методического потенциала Фонда: 

➢ Совместно с Карельским республиканским отделением Национальной родительской 

ассоциацией, ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» авторский 

творческий коллектив добровольцев, экспертов и преподавателей Фонда в 2018 году  

представили психолого-педагогическую программу по развитию потенциала семейной 

поддержки «Камертон Семьи» на II Всероссийский конкурс Центров и программ 

родительского просвещения, проводимого Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» совместно с  Министерством просвещения  Российской 

Федерации.  Программа заняла первое место среди программ психолого-

педагогической направленности и представлена в каталоге лучших практик по 

просвещению родителей в Российской Федерации 2018 года. 

➢ Фонд стал активным участником апробации «Школа будущих родителей» по 

программам, повышающим уровень социальных компетенций  родителей и детей в 

вопросах взаимодействия семьи и школы, семейных традиционных ценностей, истории 

рода и семьи, информационной культуры и безопасности и др. Апробацию проводила  

Национальная родительская ассоциация в сотрудничестве с Министерством 

просвещения Российской Федерации. Коллективы детских садов № 102 и 110 г. 

Петрозаводска, КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных инициатив» 

совместно с партнерскими организациями провели апробационные занятия. 

Участниками событий апробации стали более 150 педагогов, родителей и детей.  В 

своих отзывах о программах они отметили ценный опыт включения в важную для 

страны деятельность по подготовке к старту федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» Национального проекта «Образование», актуальность и 

востребованность выбранных тем для программ и в программах. Родители и педагоги 
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высказали свои предложения по дальнейшему использованию программ в 

практической деятельности. Вдохновлённые апробацией программ часть 

сформировавшихся во время апробации групп педагогов, родителей и детей решили 

продолжить участвовать в таких программах в течение учебного года. 

 

 

 

Реализованные в 2018 году образовательные услуги: 

➢ Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Развитие 

профессиональных компетенций в создании новых видов услуг семейной 

поддержки»-108 часов – 10 специалистов сферы образования, социального 

обслуживания и представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

➢ Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Развитие 

профессиональных компетенций в системе семейной поддержки», 72 часа – 6 

специалистов сферы социального обслуживания. 

 

Цель программ: содействие формированию у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых для создания новых видов социальных услуг и 

осуществления профессиональной деятельности в системе семейной поддержки. Все 

100% обучающихся освоили программы, повысили профессиональные компетенции в 

создании социально-педагогических, социально-психологических и психолого-

педагогических программ. 

 

Реализованные в 2018 году общественно-полезные услуги  

- просветительские, социально-педагогические, социально-психологические, 

психолого-педагогические и творческие программы: 

➢ Просветительская программа по развитию семейного творческого потенциала для 

детей и подростков «Творческая лаборатория «Азбука семейного Счастья» в рамках 

экспедиции «Семья - Источник Верности» - Национальный Водлозерский парк 

совместно с Карельским республиканским отделением Национальной родительской 

ассоциацией; 

➢ Социально-педагогическая программа по развитию общественно-полезного 

потенциала «Мы Вместе», реализованная на базе ГБСУ РК «Ладвинский дом-интернат» 

с участием молодых и взрослых людей с инвалидностью 

➢ Социально-психологическая программа по развитию потенциала семейной 

самореализации «Дорогою Добра», реализованная на базе ГБСУ РК «Ладвинский дом-

интернат» с участием молодых и взрослых людей с инвалидностью 

➢ Психолого-педагогическая программа «Камертон Семьи», реализованная в п. Ладва и 

г. Кондопога совместно с КРОО «Служба социальной реабилитации и поддержки 

«Возрождение» с участием семей с детьми, семейными наставниками, специалистами 

образовательных организаций, молодых людей с инвалидностью, подопечных Центра 

помощи для детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда». 

➢ Цикл благотворительных творческих программ, реализованных совместно с КРОО «В 

Городе» «День рождения Добра» на базе ГБОУ РК «Школа-интернат №21», ГБОУ РК 

«Школа-интернат №23», ГБОУ РК «Школа-интернат №24». 

➢ Творческие программы по развитию индивидуального,  

коллективного и общественного творческого потенциала. 

 

Проектная деятельность в 2018 году: 

Проект «Благотворительный старт-ап» - организация фестиваля «Добрый Город» 

в Республике Карелия. 
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 Проект был поддержан БФ «Добрый город Петербург» и направлен на развитие 

региональной благотворительности. В рамках проекта с сентября по ноябрь прошли 

обучающие семинары в городах Сортавала, Беломорск и Кондопога, которые послужили 

стартом в проведении марафона добрых дел в этих городах. Ресурсная поддержка 

проекта позволила реализовать с 1 по 30 декабря 2018 года зимние марафоны добрых 

дел в Беломорске, Сортавала, Кондопоге, Петрозаводске, поселке Ледмозеро и поселке 

Чална. Апробирован удобный понятный формат проведения благотворительного 

события  как марафон добрых дел. Впервые организаторами движения в Карелии были 

апробированы акции по сбору подарков и продуктов питания, проведены 

проектировочные семинары и презентации движения Содружества Добрых Городов. В 

рамках проекта состоялась презентация движения Добрых городов на круглом столе с 

главой Администрации Петрозаводского городского округа и вручение символического 

ключа от Доброго города. В Беломорске и Кондопоге так же состоялись церемонии 

вручения символических ключей от Доброго города специалистам и заместителям 

руководителей админстраций муниципальных образований.  

 В сотрудничестве с карельским региональным отделением Российского движения 

школьников активы школ Петрозаводска, Медвежьегорска, пос.Ладва, пос. Деревянное, 

пос. Летнереченский, пос. Шокша, а так же активисты коррекционных школ-интернатов 

стали участниками благотворительной акции «Добрый шкаф», в рамках которых была 

собрана канцелярия на общую сумму 35 000 рублей, и проведены благотворительные 

концерты и акции на местах.  Объем подарков для подопечных фондов и социальных 

центров марафонов «Добрая Кондопога», «Добрый Беломорск», «Добрая Чална», 

«Добрый Ледмозеро» составил 25 000 рублей. Собранные продукты питания для детей и 

животных на сумму – 30 000 рублей. Не менее 1 000 активных жителей Карелии стали 

прямыми участниками событий проекта и проявили себя как благотворители.  

13 организаций стали партнерами и активными участниками в проведении марафонов 

добрых дел: 

➢ КРОБФ ЦРМИ 

➢ КРОО «Продвижение» 

➢ КРОО «В Городе» 

➢ БФ «Доброе сердце» 

➢ БФ «Открытые возможности» 

➢ БФ «Мама-дом» 

➢ ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

➢ Рекламное агентство «Лондон» 

➢ ООО «Росквартал» 

➢ АНО «Новый Акрополь» 

➢ МКУ «Межпоселенческая библиотека п. Чална». 

➢ МБУ «Дом творчества детей и юношества» г. Кондопога 

➢ Молодежно-детское объединение «Овсянка» г. Кондопога 

➢ Карельское региональное отделение Российского движения школьников 

➢ Объединения коллективов и волонтеров: Волонтеры Беломорска, Молодежный 

совет п. Ледмозеро, Объединение волонтеров и школьников «Добрая Чална», 

Члены Общественной палаты Республики Карелия 
 

Развитие потенциала Благотворительного сотрудничества: 

Организации, развивающие благотворительное сотрудничество с Фондом по 

реализации событий, проектов и программ в интересах детей, молодежи, семей, 

старшего поколения, специалистов: 

1. Министерство образования Республики Карелия 

2. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Республики 

Карелия 
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3. Министерство социальной защиты Республики Карелия 

4. Министерство здравоохранения Республики Карелия 

5. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карели 

6. ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

7. Карельское республиканское отделение       Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей» 

8. Карельское региональное  отделение Общероссийской детско-юношеской 

общественно-государственной организации «Российское движение школьников» 

9. ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

10. КРОО «Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение» 

11. Национальный парк «Водлозерский» 

12. Национальный парк «Паанаярви» 

13. ГБУ «Информационный туристский Центр Республики Карелия» 

14. КРОО «Осударева дорога» 

15. КРОО «Хламной сарай», 

16. КРОО «В Городе» 

17. Государственные и муниципальные организации в сфере образования, 

социального обслуживания, молодежной политики Республики Карелия 

18. Социально- ориентированные некоммерческие и коммерческие

 организации Республики Карелия и Российской Федерации 

Развитие потенциала Благотворительности членов органов

 управления, добровольцев, специалистов и друзей Фонда: 

Благотворители Фонда в 2018 году: 

Физические лица: Антошко Е.А. Жукова И.В., Комиссарова И.А., Хрипков С.М., 

Мурсалимова М.А., Ермакова Н.А., Давыдушкина И.Ю., Шуттиева А.А., Вознесенская 

Е.И. 

Юридический лица: 

➢ Благотворительный фонд «Система» 

➢ Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 

➢ Карельский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития 

➢ ООО «Релакс» 

Физические лица, оказавшие посильную помощь натуральном виде: Чусина Л., 

Дурягин А. 

Юридические лица, оказавшие посильную помощь в натуральном виде: МДОУ 

«Детский сад №110» 

 

Главные итоги года: 
1.Фонд 17 лет является компетентностным системным ресурсным Центром для многих 

социально ориентированных организаций Республики Карелия, поддерживает организации 

в их профессионализации, качественной реализации социальных и общественно полезных 

услуг, повышении социальных компетенций личностного развития участников отношений. 

2. Фонд третий год является членом Координационного совета Содружества Добрых 

городов, оказывает консультационную поддержку некоммерческих и благотворительных 

организаций в грамотном ведении благотворительной деятельности, ресурсно и 

информационно содействует развитию региональной благотворительности, курирует 

развитие движения фестивалей благотворительности «Добрые города» в Республике 

Карелия. 

3. Привлекаемые специалисты Фонда и дружественные организации сферы социального  

обслуживания и образования оказывают содействие государственным и муниципальным 

организациям в повышении социальных компетенций родителей и профессиональных 

компетенций специалистов в сфере семейных отношений, семейного воспитания и 
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семейной самореализации. 

4. Фонд совместно с Карельским фондом поддержки регионального сотрудничества и 

развития оказали содействие в проведении Чемпионата Республики Карелия «Абилимпикс» 

в 2018 году, в рамках которого было обеспечено проведение культурной программы для 

школьников и студентов с инвалидностью и ОВЗ, а так же материальное обеспечение 

соревоновательной части чемпионата. С 22 по 23 ноября 2018 года Фонд совместно с 

Карельским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития финансово 

обеспечили питание участников республиканской сборной на IV Национальном 

чемпионате «Абилимпикс». 

5. Фонд  с 20 октября 2018 года включился в комплексную программу по раскрытию и 

развитию образовательного потенциала «Школа творческого образования Детей и 

Взрослых». Программа разработана и осуществляется совместно с КРО Национальная 

родительская ассоциация, ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», 

КРОО «Служба «Возрождение» с участием детей, молодёжи и взрослых организаций 

Петрозаводского городского округа: МДОУ «Детский сад№110», МДОУ «Детский сад 

№102», МОУ «СОШ №9» и «СОШ№20», Кондопожских школ № 1, 2, 3, 7, 8 и Дома 

творчества Кондопожского и Шуйского отделений ГБУ СО «Центр для детей, оставшихся 

без попечения родителей «Надежда». При поддержке проекта «Благополучие семей с 

детьми – новый вектор семейной политики» (руководитель проекта – член Президиума 

НРА Григорьева Г.Ф.). В рамках реализации Программы добровольцы Фонда участвуют в 

обучении по дополнительной профессиональной программе – лаборатории повышения 

квалификации «Методологическое и методическое обеспечение раскрытия и развития 

образовательного потенциала участников отношений в образовании» - 108 часа, где 

получают необходимые навыки по созданию современных технологий и методов оказания 

поддержки семьям, чьи дети имеют трудности в обучении.  

6. Новый виток развития Общественно-государственных центров семейной поддержки 

«Открытые сердца» и «Добрые люди». На базе Ладвинского детского дома-интерната 

члены КРО НРА Жукова И.В., Ермакова Н.А., Комиссарова И.А., Антошко Е.А. при 

поддержке КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных инициатив»  и ГАУ 

ДПО РК «Карельский институт развития образования» ведут для 18 представителей 

молодёжи из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-

психологическую программу по раскрытию и развитию образовательного потенциала через 

семейную поддержку «Вдохновение на Вдохновение» и по раскрытию и развитию 

образовательного потенциала «Мы – ответственные участники образовательных 

отношений» (объём - 37 час.). 

7. Совестно с карельским республиканским отделением Национальной родительской 

ассоциации коллектив авторов, четверо из которых являются добровольцами Фонда, 

создали кейс Психолого-педагогической программы по развитию потенциала семейной 

поддержки «Камертон Семьи». Программа была апробированна в пос.Ладва и г. Кондопога. 

По результатам II Всероссийского конкурса Центров и программ родительского 

просвещения  программа стала победителем и вошла в Каталог лучших практик 

родительского просвещения, представленных победителями Национальной родительской 

ассоциации. 

8. В 2018 году Фонд значительно расширил сотрудничество с благотворительными и 

некоммерческими организациями и оказал поддержку семьям в приобретении билетов для 

детей в места летнего отдыха и проведении семейных событий для многодетных семей.  

 

Основные качественные результаты деятельности Фонда в 2018 году: 

➢ обеспечено соблюдение российского и регионального законодательства, созданы условия, 

регламентирующие деятельность, осуществляемую Фондом; 

➢ оказано содействие личностному и профессиональному росту, саморазвитию и 

самообразованию специалистов и добровольцев, повышена устойчивость и качество 
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взаимоотношений творческой команды Фонда; 

➢ обеспечена научно-методическая поддержка в реализации просветительских, социально-

педагогических, социально-психологических, психолого-педагогических, образовательных, 

экспертных, благотворительных программ Фонда; 

➢ обеспечена ресурсная поддержка благотворительных программ Фонда по развитию 

центров семейной поддержки, реализации молодежных и студенческих инициатив и 

региональной благотворительности; 

➢ обеспечено содействие в развитии у получателей социальных услуг развитие 

образовательного потенциала и познавательного интереса, через реализацию программ и 

событий Фонда; 

➢ представлен позитивный опыт развития региональной благотворительности в рамках 

межрегиональных конференций и вебинаров; 

➢ поддержано надежное и доброжелательное сотрудничество с благотворительными и 

добровольческими организациями, органами власти и местного самоуправления, 

государственными, муниципальными и коммерческими организациями Республики Карелия; 

➢ оказана благотворительная поддержка в натуральной форме развивающимся 

благотворительным организациям Республики Карелия и инициативным добровольческим 

группам.  

 

Основные количественные результаты деятельности Фонда в 2018 году: 

➢ количество активно действующих добровольцев Фонда – 20 человек; 

➢ количество специалистов, привлеченных по гражданско-правовым договорам – 3 чел.; 

➢ количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования – 108 человек, из них 

слушатели программ повышения квалификации – 16 человек, участники образовательных 

событий – 92 человека; 

➢ количество человек, которым были оказаны услуги в сфере социальной политики – 90 

чел.; 

➢ количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе – 2 

человека; 

➢ Количество человек, получивших социально-психологическую и социально- 

педагогическую помощь на безвозмездной основе – 22 человека; 

➢ Количество специалистов, получивших научно-методическую поддержку в 

осуществлении профессиональной деятельности на безвозмездной основе – 16 человек; 

➢ количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме -  120 

человек; 

➢ количество некоммерческих организаций, получивших поддержку в натуральной форме – 

2 организации; 

➢ количество человек, принявших активное участие в событиях и программах, реализуемых 

Фондом  - 1 500 человек. 

 

Соответствие законодательству: 

Нарушений требований ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» - нет. 

 

Отчет о деятельности Фонда и использовании имущества в 2018 году подготовлен и будет 

опубликован до 20 апреля 2018 года на сайте www.svet-avard. 

 

 

Председатель Правления                                                         Жукова И.В.  


