ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б ЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ЗА ПЕРИОД : ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2015 Г.

“ВОЛОНТЕРЫ”

В 2015 г. Фонд продолжил свою деятельность по выполнению ранее
утвержденных благотворительных программ:
Программа №2.
“Публикация и переиздание
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 фондом посредством следующих видов
деятельности:
I. Издание и переиздание психолого-педагогической литературы для педагогов,
родителей и детей.
II. Распространение на
безвозмездной основе психолого-педагогической
литературы, ранее изданной фондом.
III. Организация
и
проведение
психолого-педагогического
семинара:
межрегиональный семинар “Принципы Монтессори-педагогики сегодня в семье и
дошкольном образовательном учреждении”.
IV. Предпринимательская деятельность по продаже книг, изданных фондом.
V. Получение денежных средств фондом.
VI. Расходование денежных средств фондом.
I.

Издание и переиздание фондом психолого-педагогической литературы
для педагогов, родителей и детей.
1. Издание в типографии книги “Революция Монтессори в образовании” (февраль
2015 г., тираж 1500 экз.).

2. Привлечение фондом волонтеров для помощи в подготовке к изданию книги
для детей “Правдивые истории из жизни детей и не только ... “ (оформление
рисунков).
3. Внесение дополнений и коррекции, завершение подготовки по изданию книги
“Правдивые истории из жизни детей и не только ... “ (срок издания 2016 г.)
4. Переиздание в типографии книги “Впитывающий разум ребенка” (2011 г.
издания) по требованию Монтессори-школ и образовательных учреждений г.
Санкт-Петербурга (ноябрь 2015 г.).
II.

Распространение на безвозмездной основе психолого-педагогической
литературы, ранее изданной фондом.
Проведение благотворительных мероприятий по передаче в дар книг, ранее
изданных фондом:
- “Впитывающий разум ребенка” (2011 г. издания);
- “Как развить внутренний потенциал Человека”(2011 г. издания);

- “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);
- пособие “Комплекс дыхательно-физических упражнений с медитацией”(2013
г. издания);

- “Революция Монтессори в образовании” (2015 г. издания).
Книги были переданы в дар Информационно-методическим Центрам отделов
образования города и области, государственным образовательным учреждениям
города, а также местным Христианским религиозным организациям города (см.
приложение 1).

III. Организация и проведение психолого-педагогического семинара:
межрегиональный семинар: “Принципы Монтессори-педагогики сегодня в
семье и дошкольном образовательном учреждении”.
1. Подписание Договора о сотрудничестве для совместного проведения
психолого-педагогического семинара с институтом Детства РГПУ им. А.И.Герцена
(апрель 2015 г.).

2. Подготовка семинара совместно с институтом Детства РГПУ им. А.И.Герцена:
разработка программы семинара, согласование сроков проведения семинара,
утверждение лекторов-специалистов семинара, привлечение фондом волонтеров г.
Великого Новгорода для помощи в проведении семинара: привлечение слушателей
к работе в семинаре (май 2015 г., см. приложение 2).
3. Проведение межрегионального семинара при Департаменте образования и
молодежной политики Новгородской области (июнь 2015 г.).
IV. Предпринимательская деятельность фонда.
В отчетном году согласно Уставу фонд продолжил осуществление
предпринимательской деятельности по продаже ранее изданных книг:
“Впитывающий разум ребенка” (2011 г. , 2015 г. издания),“Жизнь и творчество Марии
Монтессори” (2012 г. издания),”Ребенок в Храме” (2013 г. издания), пособие
“Комплекс дыхательно-физических упражнений с медитацией”(2013 г. издания);
“Революция Монтессори в образовании” (2015 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 2015 г. остаток денежных средств фонда составил:
- 107 тыс. 661 руб. 98 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: - 590 тыс. 120 руб. 00 коп.
4. Итого:
- 697 781 руб. 98 коп.
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VI. Расходование денежных средств фондом.
Указанные денежные средства были израсходованы следующим образом:
1. На осуществление благотворительных программ:
- 121 тыс. 400 руб. 00 коп.
2. На ведение уставной деятельности и административнохозяйственные расходы:
- 32 тыс. 738 руб. 00 коп.
3. Прочее
- 27 тыс. 135 руб. 00 коп.
4. Итого:
- 181 тыс. 273руб. 00 коп.
Остаток денежных на начало 01.01.2016 г. в размере 516 тыс. 508 руб. 98
коп. переходит на осуществление благотворительных программ и уставной
деятельности фонда в 2016 г.
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Приложение 1

Список
учреждений и организаций, в которых в 2015 г. были проведены
благотворительные акции по безвозмездной передаче книг изданных фондом
№
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Название учреждения
Название книг
(организации)
ГОУ дополнительного педагогичес- “Революция Монтессори
кого
образования
(повышения в образовании”
квалификации)
специалистов
научно-методический
центр
Фрунзенского района г. СанктПетербурга.
Институт
детства
РГПУ
им. “Революция Монтессори
А.И.Герцена
в образовании ”
Департамент
образования
и “Жизнь и творчество
молодежной политики Новгород- Марии Монтессори”
ской области
Кафедра психологии и педагогики “Ребенок в Храме”
Санкт-Петербургского
государственного института культуры

Общее количество
переданных книги
216 шт.

54 шт.
120 шт.
24 шт.

Кафедра психологии и педагогики “Жизнь и творчество
Санкт-Петербургского
государ- Марии Монтессори”
ственного института культуры

20 шт.

Кафедра психологии и педагогики
Санкт-Петербургского
государственного института культуры
Кафедра психологии и педагогики
Санкт-Петербургского
государственного института культуры

“Революция Монтессори
в образовании”

18 шт.

Пособие
“Комплекс
дыхательно-физических
упражнений
с
медитацией”
“Как
развить
внутренний потенциал
Человека”
“Впитывающий
разум
ребенка”

5 шт.

Кафедра психологии и педагогики
Санкт-Петербургского
государственного института культуры
9. Кафедра психологии и педагогики
Санкт-Петербургского
государственного института культуры
10. МРО
"Католический
Приход
Матери Божией Лурдской" РимскоКатолической Церкви в г. СанктПетербурге.
11. МРО “Католический приход святой
Екатерины
Александрийской”

2 шт.
2 шт.

“Революция Монтессори
в образовании”

18 шт.

“Революция Монтессори
в образовании”
4

90 шт.

Римско-католической Церкви
12. МРО
"Приход
Св.
Иоанна
Крестителя" Римско-Католической
Церкви (г. Пушкин)

“Революция Монтессори
в образовании”

13. ИТОГО:

18 шт.

587 шт.
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Приложение 2

Отчет
о проведении межрегионального семинара из цикла:
“Возможности ребенка в раннем детстве и условия для их развития”
на тему “Принципы Монтессори-педагогики сегодня в семье и дошкольном
образовательном учреждении”
(2 июня 2015 г. г. Великий Новгород)
Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ” совместно с Институтом детства
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
организовали и провели при Департаменте образования и молодежной политики
Новгородской области семинар на тему: “Принципы Монтессори-педагогики сегодня в
семье и дошкольном образовательном учреждении”.
Семинар был предназначен для руководителей, педагогов-психологов,
учителей-дефектологов
и
воспитателей
Государственных
областных
образовательных организаций и Муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений г. Великого Новгорода и Новгородской области.
Семинар проводили:
Онищенко Элла Васильевна – д.п.н., профессор кафедры педагогики
начального образования и художественного развития ребенка Института детства
РГПУ им. А.И.Герцена.
Акулова Ольга Владимировна – к.п.н., доцент кафедры дошкольной
педагогики Института детства РГПУ им. А.И.Герцена.
Семинар включал в себя: лекции, работу с фото и видео материалами,
обсуждение дискуссионных вопросов и был рассчитан на 5 академических часов.
Семинар проводился на бесплатной основе для руководителей, педагоговпсихологов, учителей-дефектологов и воспитателей Государственных областных
образовательных организаций и Муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений.
В семинаре приняло участие 110 человек из них:
1.
От Государственных областных образовательных организаций
– 24 чел.
2.
От Муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений
– 84 чел.
3.
От Департамента образования и молодежной политики Новгородской
области
– 2 чел.
По окончании семинара слушатели, прошедшие предварительную
регистрацию, получили Сертификат участника семинара.
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