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 2017 год
Финансово-хозяйственная деятельность Фонда:
Доходы организации:
Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации – 500 000
рублей (проектная деятельность).
Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации – 40 000
рублей
Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов – 15 000 рублей Целевые
поступления (включая благотворительные пожертвования) от физических лиц –
119 000 рублей
Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме
доходов от целевого капитала) – 294 000 рублей
Всего средств поступило за 2017 год – 968 000 рублей
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:
➢ 28 января 2017 года - 5 открытая семейная конференция "Мудрость
Воспитания Сердцем" (г. Петрозаводск) в сотрудничестве Карельским
республиканским отделением Национальной родительской ассоциации и Карельской
региональной общественной организации "Генеалогическое общество Карелии". В
рамках конференции участники раскрыли позитивный семейный опыт в исследовании
семейной родословной, открыли семейные ценности, которые развивались в разные
исторические периоды и ответили на вопросы: «Как улучшить отношения с
родственниками», «Как восстановить отношения с родом», «Как изучать историю рода
всей семьей», «Как быть сильным родом».
➢ 28 февраля 2017 года – Семейная эко-просветительская экспедиция «Свежий
Ветер: Вдохновение Природой» (г. Повенец) в сотрудничестве с ММОД «Ассоциация
АВАРД», Карельским республиканским отделением Национальной родительской

ассоциации, региональным отделением Российского движения школьников, КРОО
«Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение». В экспедиции
приняли участие 87 человек всех возрастов – детей, молодых, взрослое и старшее
поколения. Участниками экспедиции стали ребята с особыми потребностями здоровья
и специалисты из Повенецкой школы-интернат №18 и Ладвинского детского дома;
подростки, оставшиеся без попечения родителей, из Центра «Надежда»; активисты и
педагоги пилотных школ РДШ городов Кондопога и Медвежьегорск; партнерская
творческая команда представителей общественных организаций. В рамках экспедиции
успешно и особо-бережно состоялись лыжный поход, туриада на свежем воздухе,
литературно-театральный мастер-класс, экологический урок. Участники увидели
видеоматериалы об отношении человека к планете Земля, узнали историю создания
системы особо охраняемых природных территорий России, познакомились с
логотипами и названиями заповедных мест нашей страны и в завершении - с радостью
признались в любви к карельским уникальным природным территориям.
➢ 1 мая 2017 года - Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21
века» (г. Петрозаводск), совместно ГБУ РК «Карельский региональный центр
молодежи». В Карелии из 23 участников заочного этапа в финал прошли только 16.
Программа была насыщена деловыми играми, тренингами и проектировкой событий,
которые максимально рассказали молодежи Карелии о XIX Всемирном фестивале
молодёжи и студентов, который пройдет осенью 2017 года в Сочи. Одним из открытий
и достижений стало участие добровольца фонда Яны Хоревой в конкурсе. Яна уже три
года активно ведет работу в Общественном центре "Открытые сердца" по семейной
поддержке воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
"Надежда" в г. Кондопога.
➢ С 25 по 28 мая 2017 года - Первый республиканский семейный форум
«Услышать Ребенка» (г. Петрозаводск). Добровольцы Фонда активно приняли
участие в подготовке и реализации программы форума с основным со-организатором
Карельским республиканским отделением Национальной родительской ассоциации. В
течение трех дней родители, дети, представители общественных, государственных,
муниципальных организаций и специалисты органов власти республики участвовали в
круглых столах, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере
защиты детства и семьи, развивали социальные компетенции на психологопедагогическом тренинге, представили свое видение об отношениях подростков и
родителей, учеников и учителей, о создании благоприятных условий для реализации
потенциала школьников в самых разных сферах на детской конференции. Итогом
форума стала торжественная церемония подведения результатов в Музее
изобразительных искусств Республики Карелия.
➢ 8-9 июня 2017 года во II Форуме социальных инноваций регионов в г.
Красногорске Московской области приняла участие Антошко Елена Анатольевна,
Председатель собрания учредителей Карельского регионального общественного
благотворительного фонда «Центр развития молодежных и общественных инициатив»,
старший научный сотрудник Центра инноваций и экспертизы в образовании ГАУ ДПО
РК «Карельский институт развития образования», ответственный секретарь
Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей». Антошко Е.А. также представила на Форум презентационные и
научно-исследовательские
материалы,
обобщающие
опыт
государственнообщественного сотрудничества в интересах качества жизни населения и повышения
качества оказания услуг в последние 4 года на примере сотрудничества Фонда с
Министерством социальной защиты, труда и занятости, Министерством образования
Республики Карелия, ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования». В
рамках Форума Антошко Е.А. приняла участие в дискуссионной площадке «Роль
социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии
человеческого капитала», где участники не только делились позитивным опытом, но и
обсудили проблемные вопросы. Антошко Е.А. так же приняла участие в экспертной

дискуссии «Инфраструктура поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и организаций социального предпринимательства» и представила опыт
Фонда в поддержке социально ориентированных организаций и общественных
инициатив.
➢ 24 июня 2017 г. - Первый городской Арт-фестиваль в Парке культуры и отдыха
совместно КРОО "В Городе" и МУ "Центр молодежи". Это было яркое семейное и
молодежное событие на открытом воздухе. В рамках арт-фестиваля прошла
презентация новых арт-объектов, мастер-классы, большое городское чаепитие, ярмарка
мастеров, танцплощадка и молодежный музыкальный фестиваль. Арт-фестиваль стал
отправной точкой в реализации общественной инициативы по благоустройству парка и
дополнил программу празднования Дня города.
➢ С 4 по 11 августа 2017 года - Молодежно-семейная встреча-экспедиция
«Доверие к Миру. Вкус к Жизни» - Государственный заповедник
«Костомукшский». В рамках программы состоялись просветительская программа
«Духовные ориентиры», исследовательские лаборатории, творческие мастерские и
экскурсии, посещение деревни Вокнаволок – столицы Финно-угорского мира 2017
года, посещение хутора Кормило, хранящего семейную мудрость Карельского края. В
экспедиции приняли участие не только добровольцы фонда и члены их семей, но и
семейные наставники с воспитанниками Ладвинского дома-интерната.
➢ 14-21 августа 2017 года - Молодежно-семейная встреча-экспедиция «СемьяИсточник Верности» - Национальный Водлозерский парк, Пудожский район. В
экспедиции приняли участие дети, родители, семейные наставники и воспитанники
Ладвинского дома-интерната. В рамках экспедиции прошли развивающие семейные
занятия, коллективные творческие дела, осуществлены экскурсионные походы по
основным историческим, природным и духовным ценностям парка. Участникам
экспедиции посчастливилось в этом году стать участниками праздничных событий в
деревне Варишпельда.
➢ 15 сентября – 17 сентября 2017 года - Второй благотворительный фестиваль
«Добрый Петрозаводск». Фестиваль призван привлечь внимание горожан к
некоммерческим организациям и общественным инициативам города и республики,
развивающих добровольческую и благотворительную деятельность. 15 сентября в
коворкинг-пространстве "Точка Кипения Петрозаводск" состоялась деловая программа.
Семь команд старшеклассников, студентов и молодежных организаций города
стремились провести вечер пятницы приятно и полезно. Семь презентаций от
благотворительных фондов и общественных организаций, осуществляющих добрые
проекты. После завершения деловой части программы, молодежные команды приняли
участие в ДОБРО-КВИЗЕ, который подготовил Антон Воронов, верный друг Фонда и
команды «В Городе» и союзник многих проектов городского развития. Ребятам
предстояло справиться с конкурсными творческими заданиями, проявить смекалку,
командную работу и юмор. Игра получилась веселая и познавательная. Школьники и
студенты дополнительно узнали о медийных лицах России и всего мира, успешно
занимающихся благотворительностью, а также попробовали свои силы в SMMпродвижении добрых новостей. А 17 сентября в ТРЦ "Макси" состоялся воскресный
«Добрый праздник». Благотворители на целых 4 часа наполнили пространство центра
творчеством, сердечной теплотой и разноцветными воздушными шарами.
Праздник, благодаря общим усилиям организаторов и соорганизаторов, петрозаводчан,
пришедших в этот воскресный день вместе с детьми, ярким, полезным и радостным.
Активными участниками фестиваля стали не менее 300 человек.
➢ 23-25 ноября 2017 года - X Открытая партнерская научно-практическая
конференция «Гармония Севера: пространство возможностей» (г. Петрозаводск) в
сотрудничестве с ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»,
Законодательным собранием Республики Карелия, Карельским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; Карельским
региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», МБОУ Петрозаводского

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14». В рамках
конференции состоялись экспертные площадки и подведение итогов независимой
оценки качества социальных услуг организаций социального обслуживания в 2017
году, форум-фестиваль приемных семей «Семейная Карелия», открытые площадки
«Практики общественно-государственного сотрудничества в интересах детей и семей»
и общественно-профессиональные форсайт-сессии «Единство целей и ценностей
сотрудничества общества и государства в интересах Человека». Итогом проведения
конференции стал Меморандум, в котором участники Конференции обратили
внимание на возможности Севера:
➢ 1. Быть ответственным за сохранение чистоты и красоты Природы.
➢ 2. Быть патриотичным в развитии традиций семьи, рода, народа, малой Родины.
➢ 3. Быть настроенным на оптимизм, жизнестойкость и справедливость.
➢ 4. Быть развивающимся и осознанным профессионалом своего дела.
➢ 5. Сотрудничать и принимать согласованные решения в интересах детей, молодежи,
старшего поколения и семьи.
В конференции приняли участие более 300 специалистов, экспертов, студентов,
школьников, семейных наставников и членов семей.
➢ 28 ноября 2017 года - Благотворительная акция «Щедрый вторник в
Петрозаводске». В рамках всемирного дня благотворительности «Щедрый вторник»
партнеры и добровольцы Фонда совместно с некоммерческим и благотворительными
организациями организовали комплексную благотворительную акцию в одном из
торговых центров г. Петрозаводска. В рамках акции состоялись: семейное Кафе «С
мамой и для мамы», благотворительный рок-фестиваль «Со смыслом», молодежный
квест «Код 28-11», подведение итогов благотворительной акции от компании
«Квестим» «Согрей Петрозаводск теплом», благотворительный аукцион «Ласка» и
благотворительный караоке-турнир. В акции приняли участие порядка 100 человек.
➢ 21 декабря 2016 года - V открытая общественная церемония «Призвание и
Признание». По итогам деятельности Фонда за 2017 год в номинациях «Пример
служения обществу», «Эксперт качества», «Наставник в профессии» отмечены
добровольцы и специалисты Фонда.
Развитие научно-методического потенциала Фонда:
➢ Совместно с ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и в
сотрудничестве со специалистами социально-ориентированных некоммерческих,
образовательных и научных организаций Республики Карелия в 2017 году создана и
опубликована Методологическая программа проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций (на примере формирования региональной
системы независимой оценки качества образования в Республике Карелия).
➢ Совместно с ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и в
сотрудничестве со специалистами социально-ориентированных некоммерческих
организаций Республики Карелия в 2017 году доработана, прошла экспертную оценку
на федеральном уровне и реализуется Системная программа развития семейного
творческого потенциала «Карельская Школа сотрудничества заботливых и любящих
родителей и прародителей «Родник моей Души», сокоординатором и активным
участником которой на протяжении 7 лет является Фонд.
Реализованные в 2017 году образовательные услуги:
➢ Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Независимая оценка качества в сфере социальных услуг: социальное обслуживание» –
124 часа, 32 человека;
➢ Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
"Руководство проектами в интересах семьи" – 72 часа, 2 чел.
Осуществляются с октября 2017 года образовательные программы:
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Профессиональные компетенции специалистов в осуществлении новых услуг
семейной поддержки», 108 часов, 10 человек;

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы
семейной поддержки», 72 часа, 7 человек;
Реализованные
в
2017
году
общественно-полезные
услуги
просветительские 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;
➢ Просветительская программа по развитию духовно-нравственного потенциала
«Духовные ориентиры», в рамках молодежно-семейной экспедиции «Доверие к Миру.
Вкус к Жизни» - Государственный заповедник «Костомукшский»
➢ Творческие программы по развитию индивидуального, коллективного и
общественного творческого потенциала
Проектная деятельность в 2017 году:
➢ С декабря 2016 года по июнь 2017 года был реализован комплексный партнерский
проект «Государственно-общественное сотрудничество в интересах повышения
качества жизни». В рамках проекта независимую оценку качества в 2016 -2017
прошли 6 муниципальных комплексных центров социального обслуживания
Республики Карелия: Костомукшского и Петрозаводского городского округа,
Сегежского, Кемского, Муезерского, Кондопожского муниципальных районов.
Участниками Проекта стали 1068 человек, из них
- 693 человека - получатели услуг, добровольно принявшие участие в оценке
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг,
- 32 человека – дети, подростки, молодые люди и родители. принявшие участие в
событиях. приуроченных к Открытому Форуму «365 Служения Обществу»
- 322 человек - сотрудники организаций социального обслуживания населения
- 3 человека – специалисты организаций сферы образования
- 1 орган исполнительной власти – Министерство социальной защиты, труда и
занятости Республики Карелия
- 1 Общественный совет в сфере социальной защиты и социального обслуживания при
Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия,
- 2 государственных организации в сфере науки и образования,
- 6 органов местного самоуправления,
- 7 государственных организаций в сфере социального облуживания,2 муниципальных
организации в сфере образования
- 2 социально ориентированных некоммерческих организаций.
Основные выводы по состоянию качества, сделанные экспертами-консультантами и
независимыми экспертами качества:
1.Получатели услуг высоко оценивают благоустройство и содержание помещений
организаций социального обслуживания и территорий, на которых они расположены.
Материально-техническое обеспечение помещений, территорий и оборудования
обеспечивает комфортность условий при получении социальных услуг.
2.В соответствии с вступлением в силу ФЗ № 442 от 28.12.2013 года «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» организациями
социального обслуживания проводится необходимая работа по своевременности
оказания услуг.
3.Услуги организаций максимально приближены к месту проживания получателей.
4. Профессиональную деятельность в организации осуществляют работники,
соответствующие требованиям профессионального стандарта, и удовлетворяющие
этическим требованиям получателей услуг.
5.В результате получения социальных услуг во всех организациях получатели
удовлетворены условиями получения социальных услуг, качеством проводимых
мероприятий, положительно оценивают качество жизни.
6.Организации осуществляют индивидуальный подход к определению нуждаемости

граждан в предоставлении социальных услуг.
7.Внутренняя система оценки качества оказания социальных услуг ориентирована на
выявление актуального уровня качества предоставляемых социальных услуг,
профилактики возможных проблем при оказании этих услуг.
8. Предоставление услуг и реализация деятельности строятся на принципах
сотрудничества, что значительно повышает качество и продуктивность процесса
предоставления услуг и формирует коллективный творческий потенциал,
подтверждаемый достаточно высоким уровнем удовлетворенности всех качеством
участников отношений/
➢

В феврале 2017 года Фонд завершил реализацию благотворительного проекта
«Согрей Карелию теплом», поддержанного Благотворительным Фондом «Добрый
город Петербург». Сообщество "Добрые города" в рамках конкурса "Расширяя
горизонты"
поддержали
объединившиеся
общественные
организации
на
благотворительном фестивале "Добрый Петрозаводск". проекта «Согрей Карелию
теплом» в 2017 году усилил пространство благотворительности в регионе. Участники
акций и ключевых событий, а главное – их организаторы – осознали потребность в
формировании культуры осознанной благотворительности среди жителей Карелии.
Часть организаций, принявших участие в подготовке и проведении событий проекта –
согласились с актуальным запросом на объединение ресурсов (а не конкурировании
между собой). Благодаря реализации событий и акций проекта «Согрей Карелию
теплом» у Фонда расширился спектр партнерских организаций и добровольческая
команда. Наметился новый ориентир в содержательной деятельности –
координационная, информационно-методическая и просветительская функция в
развитии культуры благотворительности в Петрозаводске и Карелии в целом. Команда
Фонда нарабатывает потенциал небольшого ресурсного центра для других НКО по
вопросам организации благотворительных событий, уроков благотворительности,
благотворительному сбору средств.

➢

С 15 января по 24 июня 2017 года совместно с межфакультетской группой
Петрозаводского государственного университета был реализован комплексный
проект по содействию развитию социального предпринимательства в интересах
семьи "Семейное ателье". Основная идея - получение полезного опыта
осуществления проектов по развитию семейного творческого потенциала детей,
молодежи, семей в культуре социального предпринимательства. Цель проекта стало
развитие профессиональных и социальных компетенций успешной семейной
самореализации молодых людей. В рамках проекта была реализована Дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации "Руководство проектами в
интересах семьи" – 72 часа как платная образовательная услуга. В качестве стажировки
для обучающихся в программе был разработан и проведен "Молодежно-семейный
квест "Вот Я" среди 8 молодых людей. Ярким результатом реализации проекта стали
уникальные статьи и творческие работы участников.

➢ С 17 июля 2017 года по 25 декабря 2017 года Фонд реализовал комплексный
партнерский проект «Управление качеством оказания социальных услуг: от
возможности к продуктивности» в рамках государственной программы Республики
Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы.
В рамках проекта:
1.Проведена независимая оценка качества оказания социальных услуг 16 организаций
социального обслуживания с учетом региональных показателей и составлены рейтинги
деятельности организаций социального обслуживания в соответствии с типом
организации.
2. Внесены дополнения в методологию проведения оценки качества оказания
социальных услуг. Участниками проекта разработаны, приняты экспертноконсультационным советом Фонда,
утверждены приказом Фонда и решением
Общественного совета при Министерстве социальной защиты Республики Карелия

дополнительные индикаторы в региональный показатель «Продуктивность оказания
услуг», характеризующий
удовлетворенность качеством оказания услуг,
сопровождающие экспертно-аналитическую деятельность по осуществлению
независимой оценки качества оказания социальных услуг организаций социального
обслуживания Республики Карелия в 2017 году. (Протокол прилагается)
3.Выявлены точки роста и определены возможные перспективы развития организаций
социального обслуживания по повышению качества оказания социальных услуг.
4.Оказано содействие формированию профессиональных компетенций работников
организаций социального обслуживания в управлении качеством оказания социальных
услуг и повышении потенциала жизнетворчества их получателей.
5. Повышена квалификация 32 руководителей и специалистов организаций
социального обслуживания в рамках дополнительной профессиональной программы
«Независимая оценка качества в сфере социальных услуг: социальное обслуживание» в
объеме 124 часа.
Участниками Проекта стали 2326 человек, из них:
- 721 человек - получатели услуг, добровольно принявшие участие в оценке
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг, в том числе с
инвалидностью 181 человек,
- 515 человек – участники конференции «Гармония Севера»,
- 4 органа государственной власти – Министерства социальной защиты, образования,
по делам молодежи, физической культуре и спорту, Законодательное собрание
Республики Карелия,
- 1 Общественный совет в сфере социальной защиты и социального обслуживания при
Министерстве социальной защиты Республики Карелия,
- 18 органов местного самоуправления,
- 14 социально ориентированных некоммерческих и религиозных организаций.
Независимую оценку качества прошли:
4 государственных стационарных учреждения социального обслуживания,
9 государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
2 муниципальных реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями.
Основные выводы по состоянию качества, сделанные экспертами-консультантами и
независимыми экспертами качества:
1. В организациях создана доступная среда для людей с инвалидностью и других
маломобильных групп в соответствии с современными требованиями, получатели
услуг удовлетворены комфортностью условий предоставления социальных услуг и
доступностью их получения.
2. Организации имеют территории, оборудованные помещения, материальнотехническую базу, позволяющую оказывать социальные услуги различным категориям
населения в полном объеме и с высокой эффективностью. Получатели услуг высоко
оценивают благоустройство и содержание помещений организаций социального
обслуживания и территорий, на которых они расположены.
3. Организации стремятся создавать условия для проявления работниками навыков и
компетенций, влияющих на повышение качества ее деятельности, используют
возможности для повышения образовательного и профессионального уровня
работников. Получатели услуг всех организаций высоко оценивают уровень
доброжелательности,
вежливости,
компетентности
работников
организаций
социального обслуживания.
4. Отсутствие жалоб со стороны получателей свидетельствует о качестве
предоставления услуг организациями социального обслуживания. Получатели услуг,
члены их семей понимают и положительно оценивают изменения, произошедшие в их
жизни в результате получения социальных услуг.
5. В организациях функционирует внутренняя система оценки качества,
ориентированная на приоритетность запросов (требований) получателей по
обеспечению качества предоставления услуг.

6. В организациях созданы необходимые органы управления, обеспечивающие процесс
предоставления качественных социальных услуг, проводится работа по
своевременному усовершенствованию локальных нормативных актов учреждения,
регламентирующих деятельность органов управления.
Участие в международной проектной деятельности
➢ Апрель – июль 2017 г. - международный проект «Форум для обмена
управленческими навыками» (Центр межнационального сотрудничества, г. Москва и
организация CAMBA (США). В рамках проекта Председатель собрания учредителей
Фонда Е.А. Антошко приняла активное участие в двух конференциях в г. Москве
(апрель) и г. Нью-Йорке (июль). Качественными результатами участия в проекте стало:
- расширение информационной открытости о правовых и ресурсных условиях,
основных направлениях и специфике деятельности неправительственных организаций
наших стран;
- представление ценного опыта государственно-общественного сотрудничества в
интересах повышения качества жизни детей, молодежи, взрослых, особенно
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- поиск современных технологий, форм и методов улучшения эффективности качества
управления организациями и их ресурсного обеспечения;
- знакомство с опытом развития благотворительности в США.
Доброжелательная обстановка конференции, хорошие условия реализации программы,
наметившиеся уважительные и конструктивные отношения участников проекта стали
примером возможностей народной дипломатии вносить свой ценный вклад в
повышение уровня доверия наших народов, стремление
России и США к
конструктивному диалогу
➢ Апрель – октябрь 2017 года - Международный проект «Негосударственные
организации: партнерство и обмен знаниями для устойчивого развития» (оператор
проекта с русской стороны Межрегиональная благотворительная общественная
организация «Центр развития некоммерческих организаций»).
Руководители и сотрудники ресурсных центров из Архангельска, Петрозаводска,
Пскова, Ленинградской области – Кировск и Кайкино, Санкт-Петербурга и Фонда
участвовали в стажировках на территории Финляндии и Швеции. В рамках стажировки
прошли круглые столы и встречи с представителями благотворительных и социально
ориентированных некоммерческих организаций г. Хельсинки и Стокгольма. НКО
сектор и гражданское общество в Финляндии, знакомство с местными НКО и их
проектами. Председатель Правления Жукова Ирина Вячеславовна вместе с коллегами
изучила опыт деятельности ассоциаций НКО и современный проектный менеджмент в
Европе. Актуальными темами встреч стали «Взаимодействие со стейкхолдерами площадки, организация и финансирование», «Инфраструктура повседневной
деятельности организации – пространство, принципы взаимодействия, разделение
труда, информирование и продвижение, финансирование», «Современные технологии
наращивания потенциала (Capacity building)», «Сотрудничество некоммерческого
сектора и государства» в решении вопросов мигрантов и поддержки социально
незащищенных групп населения.
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
3. Министерство по национальной и региональной политике Республики Карелия
4. Министерство социальной защиты Республики Карелия
5. Министерство здравоохранения Республики Карелия

6. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия
7. ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
8. Карельское республиканское отделение
Общероссийской
общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей»
9. Карельское региональное отделение Общероссийской детско-юношеской
общественно-государственной организации «Российское движение школьников»
10. ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
11. КРОО «Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение»
12. ММОД «Ассоциация АВАРД»
13. Торговый дом «Ярмарка»
14. Национальный парк «Водлозерский»
15. Государственный заповедник «Костомукшский»
16. ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
17. МУ «Центр молодежи»
18. КРОО «В Городе»
19. Государственные и муниципальные организации в сфере образования, социального
обслуживания, молодежной политики Республики Карелия
20. Социально- ориентированные некоммерческие и коммерческие организации
Республики Карелия и Российской Федерации
Развитие потенциала Благотворительности
добровольцев, специалистов и друзей Фонда:
Благотворители Фонда в 2017 году:
Антошко Е.А.
Жукова И.В.
Мазуровский М. А.
Комиссарова И.А.
Колеченок Е.Н.
Хрипков С.В.
Мурсалимова М.А.
Беляев А.Б.
Ермакова Н.А.
Давыдушкина И.Ю.
Шуттиева А.А.

членов

органов

управления,

Главные итоги года:
1.Фонд более 10 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. Привлекаемые специалисты Фонда и дружественные организации сферы
социального обслуживания и образования оказывают содействие государственным и
муниципальным организациям в повышении квалификации по управлению качеством.
В 2017 году специалисты Фонда продолжили проводить независимую оценку качества
социальных услуг организаций социального обслуживания.
3. На новый уровень развития вышли программы семейной поддержки Фонда. С
октября 2017 года совместно с КРОО «Служба социальной реабилитации
Возрождение», Карельского регионального отделения Российского движения
школьников
и
МБОУ
Петрозаводского
городского
округа
«Средняя
общеобразовательная школа № 14» в г. Кондопога и поселке Ладва устойчиво
развиваются Общественно-государственные центры семейной поддержки «Открытые
сердца» и «Добрые люди». В рамках деятельности Центров реализуются
просветительские,
социально-педагогические,
социально-психологические
и
психолого-педагогические программы и осуществляется семейное наставничество.

4. Системная программа по развитию семейного творческого потенциала «Карельская
Школа сотрудничества заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник
моей Души», сокоординатором и активным участником которой на протяжении 7 лет
является Фонд, отмечена Сертификатом общественного признания за высокие
результаты в просвещении родителей и Дипломом за 1 место в номинации "Программы
и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций" на
Всероссийском конкурсе центров и программ родительского просвещения, проводимом
Министерством образования Российской Федерации и Национальной родительской
ассоциацией. Опыт реализации программы представлен Антошко Е.А., Председателем
собрания учредителей на Второй Всероссийской конференции «Школа одаренных
родителей» в октябре 2017 года в Министерстве образования и науки Российской
Федерации.
Основные качественные результаты деятельности Фонда в 2017 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
взаимоотношений творческой команды Фонда;
➢ обеспечена научно-методическая поддержка в реализации просветительских,
социально-педагогических, социально-психологических, психолого-педагогических,
образовательных, экспертных, благотворительных программ Фонда;
➢ обеспечено содействие в развитии культурно-образовательного пространства г.
Кондопоги и пос. Ладва Прионежского района с целью проявления у участников
программ Фонда развития профессиональных и социальных компетенций семейной
поддержки и творческого развития
➢ проявлен позитивный опыт представления опыта общественно-государственного
сотрудничества в интересах детей, семей, молодежи и старшего поколения;
➢ установлено 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
Основные количественные результаты деятельности Фонда в 2017 году:
➢ количество активно действующих добровольцев Фонда – 20 человек;
➢ количество специалистов, привлеченных по гражданско-правовым договорам – 78
чел.;
➢ количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования – 75 человек,
➢ количество человек, которым были оказаны услуги в сфере социальной политики –
215 чел.;
➢ количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе – 2
человека;
➢ Количество человек, получивших социально-психологическую и социальнопедагогическую помощь на безвозмездной основе – 19 человек;
➢ Количество специалистов, получивших научно-методическую поддержку в
осуществлении профессиональной деятельности на безвозмездной основе – 26 человек,
➢ количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме
– 50 человек;
➢ количество некоммерческих организаций, которым была оказана поддержка в
натуральной форме – 3 организации;
➢ количество некоммерческих организаций, которым была оказана поддержка в
денежной форме – 1 организация;
➢ количество некоммерческих организаций, которым была оказана поддержка в
различных формах - 8 организаций;

➢ количество человек, принявших активное участие в событиях и программах,
реализуемых Фондом – 3 500 человек.
Соответствие законодательству:
Нарушений
требований
ФЗ
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях» - нет.
Отчет о деятельности Фонда и использовании имущества в 2017 году подготовлен и
будет опубликован до 25 апреля 2018 года на сайте www.svet-avard.ru

Председатель Правления

Жукова И.В.

