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Отчет о деятельности благотворительной организации − 

Благотворительного фонда содействия кадетским корпусам имени Алексея 

Йордана («Фонд») в 2017 году 

I. Состав и содержание благотворительных программ Фонда. Содержание и результаты 

деятельности Фонда. 

«Содействие деятельности кадетским корпусам в сфере образования» 

Общеизвестно, что Председатель Правления Фонда Б. А. Йордан уделяет огромное 

внимание состоянию и развитию материально-технической базы в кадетских корпусах Российской 

Федерации. Речь идет об оказании финансовой помощи в интересах поддержки кадетских 

образовательных учреждений, создании условий для их устойчивого развития, повышении 

качества образовательного процесса, возрождении традиционных и внедрении новых форм, 

методов и средств воспитательной работы. В рамках данного проекта Фонд преследует 

следующие цели: 

(а) содействие подготовки кадров с высоким интеллектом для различных сфер 

экономической, политической, общественной и военной деятельности, способных добиться 

жизненных успехов; 

(б) создание условий для всестороннего развития личности кадета, социальной и 

профессиональной адаптации, готовности служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще; 

(в) создание комфортных, благоприятных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

(г) оказание помощи в создании учебных кабинетов, позволяющих обеспечивать 

воспитанникам получение полноценного образования по учебным предметам в соответствии с 

современными требованиями; 

(д) содействие созданию базы по осуществлению предпрофильной подготовки и 

профильному обучению кадет; 

(е) поддержка в создании учебно-материальной базы, позволяющей кадетам 

реализовать свои способности в творчестве, спорте, формировать здоровый образ жизни. 

В отчетном году при реализации благотворительного проекта была проведена оценка 

состояния учебно-материальной базы МБОУ КШ «Уваровский кадетский корпус имени Святого 

Георгия Победоносца». 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 результате Фонд безвозмездно передал (пожертвовал) корпусу 499 938 рублей на 

приобретение следующего оборудования для класса информатики: 
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№ п/п 

Название 

материальных 

ценностей 

Количество, 

шт. 
Фото 

1.  
Маршрутизатор 

беспроводной 
2 

 

 

2.  

Коммутатор D-Link 

DGS-1100-08 

управляемый 

настольный 

5 

 

 

3.  

Коммутатор D-Link 

DGS-1016C/A1A 

неуправляемый 

2 

 

4.  

Кабель сетевой  HQ 

UTP, cat SE,305м, 4 

пары, 26AWG, медь, 

одножильный (solid), 

серый 

1 

 

5.  
Коннектор RJ-45 

(упаковка: 100 шт.) 
1 

 

6.  Тестер 1 
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шт. 
Фото 

7.  

Обжимной 

инструмент Lanmaster 

TWT-CRI-468R 

1 

 
 

8.  Ноутбук 1 

 
 

9.  Моноблок 7 

 
 

10.  Интерактивная доска 2 

 
 

11.  Проектор 2 
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№ п/п 

Название 

материальных 

ценностей 

Количество, 

шт. 
Фото 

12.  
Универсальное 

потолочное крепление 
2 

 

13.  Кабель сетевой, 10м 2 

 

 
 

14.  Кабель HDMI- HDMI 2 

 

Приобретение корпусом оборудования для класса информатики значительно расширит 

возможности использования новейших  технологий в образовательном процессе и позволит 

включить в педагогическую практику современные формы и методы обучения и воспитания, 

которые обеспечат эффективное раскрытие индивидуальности обучаемого, его познавательных 

процессов, личностных  качеств, развитие интеллекта. 
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Международная научно-практическая Конференция «Науки юношей питают…» 

В апреле 2017 года на базе БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат прошла 

очередная Международная конференция «Науки юношей питают…».  

Основная цель конференции – выявление и поддержка одаренных детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Задачи конференции: 

(а) привлечение внимания обучающихся к наиболее перспективным областям науки; 

(б) создание условий для интеллектуального развития и профессионализации 

обучающихся; 

(в) активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую 
деятельность в различных областях науки, техники, культуры; 

(г) содействие обмену педагогическим опытом, разработке и внедрению 

прогрессивных форм обучения. 

Участниками конференции стали 180 учащихся 7  11 классов кадетских корпусов, 

гимназий и лицеев из Вологодской области, Москвы, Архангельска, Иваново, Костромы, 

Перми, Уварово,  Карелии и Якутии. 

Организаторами фестиваля выступили Департамент образования Вологодской области, 

Фонд, БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат», Вологодский технический 

университет, Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. 

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 Фонда 

В. И. Короленко принимал непосредственное участие в разработке положения, конкурсной 

документации и критериев оценки проектов участников фестиваля и в рамках мероприятия 

принял участие по Скайпу в круглом столе для руководителей делегаций кадетских 

учреждений на тему: «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в системе 

кадетского образования». Председатель Правления Фонда направил приветственное письмо в 

адрес организаторов и участников фестиваля. 

Фестиваль кадетского творчества «Кадетская симфония» 

Год от года растет уровень проведения фестиваля «Кадетская симфония». Увеличивается 

количество участников, становится шире культурно-массовая программа проведения фестиваля, 

повышается его популярность среди СМИ и жителей близлежащих регионов. Сегодня можно 

говорить о том, что «Кадетская симфония» стала визитной карточкой Тамбовщины. В этом 

огромная заслуга Фонда, который был инициатором и организатором проведения такого рода 

фестиваля, направленного на формирование у кадет патриотического сознания и чувства гордости 

за свою страну, а также приумножение культурного потенциала, рост творческих способностей и 

гармоничное развитие воспитанников кадетских корпусов. Долгие годы Фонд входил в 

организационный комитет фестиваля и  оказывал финансовую помощь в его проведении. В 

настоящее время фестиваль входит в перечень мероприятий патриотической направленности 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки), и неуклонно 

расширяет географию участников. В этом году гостеприимный Уваровский корпус принял 

представителей из шести Федеральных округов страны: ЦФО, СЗФО, ЮФО, ДФО, Уральского и 

Приволжского. В этот раз финансирование фестиваля осуществляли Минобрнауки и 

Администрация Тамбовской области, а Фонд оказал методологическую и организационную 

помощь. 

II. Финансовая информация 

На оказание финансовой помощи МБОУ КШ «Уваровский кадетский корпус имени Святого 

Георгия Победоносца» в рамках благотворительной программы «Содействие деятельности 

кадетским корпусам в сфере образования» было затрачено 499 938,00 рублей. 
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Объем других затрат в 2017 году: 

1. Аудиторские услуги: 50 000,00 рублей; 

2. Аренда помещения: 99 555,48 рублей; 

3. Техническая поддержка сайта: 10 250,00 рублей; 

4. Прочие расходы: 44 350,00 рублей. 

Итого: 204 155,48 рублей. 

Всего: 704 093,48 рублей. 


