ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2015 ГОДУ

Ежегодные кадетские фестивали
Всероссийский фестиваль научно-технического творчества «От идеи к
модели».
В апреле 2015 года на базе БОУ ВО «Вологодская кадетская школаинтернат прошёл Всероссийский Фестиваль научно-технического
творчества кадет «От идеи к модели», в котором приняли участие 230
учащихся из кадетских корпусов, гимназий, лицеев. География участников
широка: Москва, Архангельск, Вологда, Иваново, Кострома, Карелия.
Якутия, Уварово, Пермь, Чебоксары, Старый Оскол. Основные цели
мероприятия заключались в создании условий для раскрытия творческих
способностей кадет, повышении конкурентоспособности молодёжных
научно-технических исследований и разработок, содействие их
продвижению. Организаторами фестиваля выступили Департамент
образования Вологодской области, Фонд содействия кадетским корпусам
им. А. Йордана (ФСКК), БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат»,
Вологодский
технический
университет.
Молодые
изобретатели
представили модели в области роботостроения, приборостроения, судо-,
авиа- и авто-моделирования. Все участники фестиваля были награждены
памятными подарками на торжественном построении кадет. Член
Попечительского Совета ФСКК им. А. Йордана Короленко В.И. принимал
непосредственное участие в разработке положения, конкурсной
документации и критериев оценки проектов участников фестиваля. Также,
в рамках мероприятия поучаствовал по Скайпу в круглом столе для
руководителей делегаций кадетских учреждений на тему: «Духовнонравственное и патриотическое воспитание в системе кадетского
образования». Председатель Правления ФСКК им. А. Йордана направил
приветственное письмо в адрес организаторов и участников
фестиваля.

Благотворительная программа
«Содействие деятельности кадетским корпусам в сфере образования»
Всем известно, какое внимание уделяет Президент Фонда Б.А. Йордан
состоянию и развитию материально-технической базы в кадетских
корпусах РФ. Речь идёт об оказании финансовой помощи в интересах
поддержки кадетских образовательных учреждений, создания условий для
их устойчивого развития, повышения качества образовательного процесса,
возрождения традиционных и внедрения новых форм, методов и средств
воспитательной работы. В рамках данного проекта Фонд преследует
следующие цели:
- создание комфортных, благоприятных условий для проведения учебновоспитательного процесса;
- оказание помощи в создании учебных кабинетов, позволяющих
обеспечивать воспитанникам получение полноценного образования по
учебным предметам в соответствии с современными требованиями;
- содействие созданию базы по осуществлению
подготовки и профильному обучению кадет;

предпрофильной

- поддержка в создании учебно-материальной базы, позволяющей кадетам
реализовать свои способности в творчестве, спорте, формировать
здоровый образ жизни.
В отчётном году, при реализации благотворительного проекта, была
проведена оценка состояния учебно-материальной базы Лесосибирского
кадетского корпуса. В результате анализа было установлено, что,
имеющаяся учебная база отвечает современным стандартам образования.
Вместе с тем, для повышения качества обучения и организации работы по
инновационным направлениям, начальной военной подготовке, развитию
творческих способностей воспитанников не хватает оборудования в
учебных кабинетах.
В дальнейшем, по решению Правления, Фонд безвозмездно передал
(пожертвовал) Лесосибирскому кадетскому корпусу 450 000 рублей на
приобретение оборудования для кабинетов «Основ военной службы»,
«Основ безопасности жизнедеятельности», химии, биологии, а также для
музейно-исследовательского центра и студии звукозаписи.
Отчёт о расходовании средств, в соответствии с указанным назначением,
прилагается.
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Президенту Фонда содействия
кадетским корпусам
имени А.Б. Йордана
Йордану Б.А
Уважаемый Борис Алексеевич!
Руководство и педагогический состав КГБОУ «Лесосибирский
кадетский корпус» выражает Вам искреннюю благодарность за
оказанную
материальную
поддержку
для
приобретения
материальных ценностей, необходимых для эффективного учебного
процесса.
От всей души желаем лично Вам крепкого здоровья,
процветания Фонду и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Фотоотчет о приобретенных ценностях в приложении.
Директор

Тимук П.Ф.

Приложение
№
п/п

1.

Название материальных
ценностей
Карабин СКС для взвода
почетного караула
Штык сувенирный

Количество (шт.)
10

Пистолет ПМ

1

АКМ

4

Пневматическая винтовка

6

Стол для кабинета химии

1

Микроскоп цифровой

1

2.

3.

4.

5.

6.

Фото

Ноутбук НР

1

Телевизор ЖК

1

Звуковая карта

1

Микшер

1

Микрофон конденсаторный

1

Точка доступа

2

Принтер

3

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Гильотинный резак для бумаги

1

14.

Спецпроекты Фонда.
Управляющий директор Фонда регулярно участвовал в традиционных
встречах Форума Доноров, посвящённых злободневным вопросам
состояния и развития благотворительности в России. Неформальное
общение с коллегами из крупнейших российских и иностранных
благотворительных организаций, работающих в России, позволяло
получать полезную информацию и профессиональные консультации по
вопросам реализации донорской деятельности, наладить необходимые
связи и знакомства.
В течение года в интересах решения уставных задач, на постоянной
основе проводились деловые встречи и консультации с представителями
государственных
институтов,
руководителями
общественных
организаций, директорами кадетских корпусов РФ. В ходе общения
обсуждались вопросы о работе Фонда, кадетском образовании, его
перспективах и преимуществах.

Финансовая информация
Объем финансирования по программам и проектам Фонда в 2015 году:
- На оказание финансовой помощи Лесосибирскому КК в рамках
благотворительной программы «Содействие деятельности кадетским
корпусам в сфере образования» - 450 000 рублей.
Объем других затрат в 2015 году:





Членство в Форуме Доноров
Аудиторские услуги
Аренда помещения

– 90 000.00 рублей;
– 50 000.00 рублей;
- 99.555.48 рублей;




Техническая поддержка сайта
Прочие расходы

Итого: 272.505.48 рублей.
Всего: 722.505.48 рублей.

- 10.260.00 рублей;
– 22.690.00 рублей.

