Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ”
191123 Санкт-Петербург, Шпалерная 24/26, офисный центр “Вектор”, офис 79
e-mail: bf-volontery@ya.ru ; www.bf-volontery.ru
тел.: +812-272 11 12, факс: +812- 272 11 10

Отчет
о деятельности Благотворительного фонда “ВОЛОНТЕРЫ”
за период: январь – декабрь 2014 г.
В 2014 г. Фонд продолжил свою деятельность по выполнению ранее
утвержденных благотворительных программ:
Программа №2.
“Публикация психолого-педагогической литературы для содействия в
образовании и воспитании детей”.
Программа №3.
“Организация и проведение конференций, информационных и научно-практических
семинаров для содействия дополнительному образованию родителей, педагогов,
психологов и сотрудников государственных и муниципальных образовательных
учреждений и организаций, работающих с детьми”.
Цель программ: Содействие деятельности в сфере образования и просвещения
детей, их родителей и педагогов.
Указанные программы выполнялись посредством следующих видов
деятельности фонда:
I. Публикация, а также распространение психолого-педагогической литературы,
изданной фондом.
II. Организация и проведение научно-практического семинара: ”Психическое
здоровье и духовное развитие ребенка в педагогической системе Марии
Монтессори”.
III. Организация и проведение информационного семинара: ”Физическое и
духовное здоровье вашего ребенка”.
IV. Предпринимательская деятельность по продаже книг, изданных фондом, и
проведение семинаров.
V. Получение и расходование денежных средств фондом.
I. Публикация и распространение психолого-педагогической литературы,
изданной фондом.
1. Привлечение фондом волонтеров для реализации благотворительных
программ а) по переводу книг и б) распространению книг, ранее изданных фондом.
2. Закончен перевод (с английского языка) и редактирование книги “Революция
Монтессори в образовании” (перевод книги выполнялся переводчиком-волонтером на
основании Договора о безвозмездном оказании услуг). Книга подготовлена к изданию.
3. Организация и получение Отзывов на книги, изданные фондом " Ребенок в
Храме" и " Революция Монтессори в образовании" от ведущих специалистов
вузов СПб. в целях оценки их познавательной ценности для содействия в

образовании и самообразовании педагогов и родителей. Размещение этих Отзывов
на сайте фонда (смотри сайт фонда www.bf-volontery.ru ).
4. Проведение благотворительных мероприятий по передаче в дар книг, ранее
изданных фондом:
- “Жизнь и творчество Марии Монтессори” автор Эдвин М.Стэндинг (2012 г.
издания);
- “Ребенок в Храме” автор Мария Монтессори Э.М.Стэндинг и др. (2013 год
издания).
Книги были переданы в дар Информационно-методическим Центрам отделов
образования города и области, государственным дошкольным образовательным
учреждениям города, а также местным Христианским религиозным организациям
города (см. приложение 1).
5. Переиздание книги “Впитывающий разум ребенка”, на основе лицензии
полученной от правообладателей, Association Montessori International (Голландия),
в количестве 200 экземпляров.
II. Организация и проведение научно-практического семинара: ”Психическое
здоровье и духовное развитие ребенка в педагогической системе Марии
Монтессори”.
1. На основании Договора о сотрудничестве с факультетом психологии СанктПетербургского Государственного университета (Договор подписан в 2011 г.) были
проведены переговоры по вопросу согласования Программы семинара и сроков его
проведения.
2. Направление запроса в Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге
с просьбой об оказании содействия и предоставлении педагога-специалиста из
Indian Institute for Montessori Studies, готового принять участие в научнопрактическом семинаре на базе факультета психологии Санкт-Петербургского
Государственного университета.
3. Разработка Программы указанного семинара в сотрудничестве с факультетом
психологии Санкт-Петербургского Государственного университета и с Indian
Institute for Montessori Studies.
4. Обеспечение организации и проведения данного семинара.
5. Привлечение слушателей к работе в семинаре (см. приложение 2).
III. Организация и проведение информационного семинара: ”Физическое и
духовное здоровье вашего ребенка”.
1. Проведение переговоров и подписание Договора о сотрудничестве с
Государственным бюджетным специальным (коррекционным) образовательным
учреждением для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида)
№616 Адмиралтейского района г.СПб. “Центр абилитации с индивидуальными
формами обучения “Динамика” с целью совместного проведения семинара.
2. Разработка Программы семинара в сотрудничестве с выше указанным
образовательным учреждением.
3. Обеспечение организации и проведения данного семинара.
4. Привлечение слушателей к работе в семинаре (см. приложение 3).
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IV. Предпринимательская деятельность фонда.
В отчетном году фонд продолжил осуществление предпринимательской
деятельности по продаже ранее изданных книг: “Впитывающий разум ребенка”
(2011 г. издания),”Как развить внутренний потенциал Человека” (2011 г. издания),
“Жизнь и творчество Марии Монтессори” (2012 г. издания), “” через Издательские
Дома и прочие организации, занимающимися продажей педагогической и детской
литературы.
V. Получение денежных средств фондом.
За отчетный период фондом были получены следующие денежные средства:
1. На начало 2014 г. остаток денежных средств фонда составил:
- 387 тыс. 854 руб. 96 коп.
2. Из них Уставной капитал фонда:
- 10 000 тыс. руб. 00 коп.
3. Благотворительные пожертвования от граждан РФ и доходы от
предпринимательской деятельности фонда составили: - 195 тыс. 700 руб. 00 коп.
4. Итого:
- 583 554 руб. 96 коп.
VI. Расходование денежных средств фондом.
Указанные денежные средства были израсходованы следующим образом:
1. На осуществление благотворительных программ фонда №2 и №3
(проведение 2-х семинаров и переиздание книги “Впитывающий разум”):
- 427 тыс. 714 руб. 00 коп.
2. На ведение уставной деятельности и административнохозяйственные расходы:
- 11 тыс. 979 руб. 98 коп.
3. Прочее
- 36 тыс. 199 руб. 00 коп.
4. Итого:
- 475 тыс. 892 руб. 98 коп.
Остаток денежных на начало 01.01.2015 г. в размере 107 тыс. 661 руб. 98
коп. переходит на осуществление благотворительных программ и уставной
деятельности фонда в 2015 г.
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Приложение 1

Список
учреждений и организаций, в которых в 2014 г. были проведены
благотворительные акции по безвозмездной передачи книг изданных фондом
№
1.
2.
3.
4.

5.

Название учреждения
Название книг
(организации)
Информационно-методический
“Жизнь и творчество
Центр Кронштадского района г.
Марии Монтессори”
Санкт-Петербурга.
Центр повышения квалификации “Жизнь и творчество
специалистов Колпинского района Марии Монтессори”
Санкт-Петербурга.
Информационно-методический
“Жизнь и творчество
Центр Петродворцового района
Марии Монтессори”
Санкт-Петербурга.
Информационно-методический
“Жизнь и творчество
Центру Курортного района СанктМарии Монтессори”
Петербурга.

Информационно-методический
Центр Калининского района СанктПетербурга.

Информационно-методический
Центр Фрунзенского района Санкт6. Петербурга.
7. Информационно-методический
Центр Центрального района СанктПетербурга.
8. Информационно-методический
Центр Красносельского района
Санкт-Петербурга.
9. Информационно-методический
Центр Приморского района СанктПетербурга.
10. Информационно-методический
Центр Василеостровского района
Санкт-Петербурга.
11. Государственные
дошкольные
образовательные
учреждения
(детские сады) Выборгского района
Санкт-Петербурга.
12. МРО
"Католический
Приход
Матери Божией Лурдской" РимскоКатолической Церкви в г. СанктПетербурге.

Общее количество
переданных книги
30 шт.
100 шт.
60 шт.
40 шт.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

100 шт.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

80 шт.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

100 шт.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

100 шт.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

100 шт.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

30 шт.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

96 шт.

“Ребенок в Храме”

24 шт.
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13. Религиозная
организация
учреждение
профессионального
религиозного
образования
Католическая высшая духовная
семинария "Мария – Царица
Апостолов".
14. МРО "Приход Божией Матери
Кармельской" (г. Гатчина).
15. МРО
"Приход
Св.
Иоанна
Крестителя" Римско-Католической
Церкви (г. Пушкин).
16. МРО “Католический приход святой
Екатерины
Александрийской”
Римско-католической Церкви.
17.

“Ребенок в Храме”

24 шт.

“Ребенок в Храме”

24 шт.

“Ребенок в Храме”

36 шт.

“Ребенок в Храме”

100 шт.

ИТОГО:

1044 шт.

Приложение 2

Отчет
о проведении семинара: “Психическое здоровье и духовное развитие ребенка
в педагогической системе Марии Монтессори”
(16-17 мая 2014 г.)
Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ” совместно с факультетом психологии
Санкт-Петербургского Государственного университета, Индийским институтом
изучения метода Монтессори (Indian Institute for Montesssori Studies) и Индийской
Ассоциацией Монтессори (IMA) организовали и провели семинар на тему:
“Психическое здоровье и духовное развитие ребенка в педагогической системе Марии
Монтессори”.
Семинар был предназначен для психологов, педагогов, сотрудников детских
образовательных учреждений, домов ребенка, аспирантов и студентов высших
учебных заведений города.
В семинаре участвовали: Нандини Пракаш – преподаватель, координатор
исследовательской деятельности в Индийском институте изучения метода
Монтессори (Indian Institute for Montesssori Studies) и Индийской Ассоциацией
Монтессори (IMA). Андрущенко Наталья Владимировна – кандидат медицинских
наук, доцент кафедры детской невропатологии и нейрохирургии СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, диплом AMI. Семинар проводил доцент кафедры социальной
адаптации и психологической коррекции личности СПбГУ, к.пс.н., Пальмов О.И.
Семинар включал в себя: лекции, работу с фото и видео материалами,
обсуждение дискуссионных вопросов, рассчитан на 12 академических часов.
Для психологов, педагогов, сотрудников детских образовательных
учреждений, домов ребенка, аспирантов и студентов высших учебных заведений
города участие в семинаре было бесплатным, т.к. все финансовые расходы взял на
себя Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ”.
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Всего в семинаре приняли участие 100 человек. Из них на безвозмездной
основе 77 человек:
- 2 преподавателя факультета психологии СПбГУ;
- 3 студента факультета психологии СПбГУ;
- 23 человека СПб. ГУЗ “Дом ребенка № 13”;
- 7 человек СПб. ГУЗ “Дом ребенка № 9”;
- 1 человек Лужский специализированный Дом ребенка;
- 2 человека ГБОУ “Динамика”;
- 2 человека Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 10 Колпинского района Санкт-Петербурга;
- 4 человека СПб. ГБУЗ Дом ребенка №3;
-5 человек СПб. ГБУЗ Дом ребенка № 12;
- 26 человек из СПб.ГУЗ Домов ребенка и детских школьных и дошкольных
образовательных учреждений города.
- 2 человека от БФ “ВОЛОНТЕРЫ”.
Количество участников на платной основе составило 23 человек, из них:
- 1 человек НОУ “Эко”, г.Санкт-Петербург;
- 7 человек НОУ “Каштан”, г.Санкт-Петербург;
- 2 человек монтессори-центр “Статус”;
- 9 человек участники семинара, проходившего в ООО “Монтессори-Питер”;
- 4 человека самостоятельных слушателей.

Приложение 3

Отчет
о проведении семинара: “ Физическое и духовное здоровье вашего ребенка”
(15-16 ноября 2014 г.).
Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ” совместно с Государственным
бюджетным образовательным учреждением “Центр “Динамика” организовали и
провели семинар на тему: “Физическое и духовное здоровье вашего ребенка”.
Семинар был предназначен для родителей, педагогов, психологов детских
образовательных учреждений и сотрудников общественных организаций,
работающих с детьми с ограниченными возможностями.
Семинар проводила: Красюк Ольга Владимировна, Монтессори-терапевт,
учитель-дефектолог высшей категории Центра абилитации с индивидуальными
формами обучения “Динамика”.
Семинар включал в себя: лекции, работу с фото и видео материалами,
практические занятия, обсуждение дискуссионных вопросов, и был рассчитан на
12 академических часов (9 астрономических).
Участие в семинаре для родителей, педагогов,
психологов детских
образовательных учреждений и сотрудников общественных организаций,
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работающих с детьми с ограниченными возможностями, было бесплатным, т.к. все
финансовые расходы взял на себя Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ”.
В семинаре приняло участие 65 человек: родители, педагоги и психологи
детских садов компенсирующего вида, коррекционных (специальных) школ и
Центров медико-социальной реабилитации для детей с ограниченными
возможностями.
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