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Отчет о деятельности благотворительной организации −
Благотворительного фонда содействия кадетским корпусам имени Алексея
Йордана («Фонд») в 2018 году
I.
Состав и содержание благотворительных программ Фонда. Содержание и результаты
деятельности Фонда.
«Содействие деятельности кадетским корпусам в сфере образования»
В современных условиях возникла настоятельная необходимость в том, чтобы школа, если она
действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, начала
строить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на
принципе полноты образования. Последнее означает, что в российской школе впервые общее и
дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг
друга компонентами и тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для
полноценного личностного (и не только интеллектуального) развития каждого ребенка. В этих
условиях школе действительно удастся преодолеть интеллектуальный перекос в развитии
учащихся и создать основу для их успешной адаптации в обществе, раскрытии творческих
возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность,
фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания
дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.
Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий придаток к основному
образованию, выполняющий функцию расширения возможностей образовательных стандартов.
Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные
социокультурные и образовательные потребности детей. В науке дополнительное образование
детей рассматривается как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России».
Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность
обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой
и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии
со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями.
Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, что
особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению.
Также, выход на другие сферы деятельности положительно сказывается на результатах общего
образования.
Дополнительное образование детей создано в целях реализации процесса становления личности,
разностороннего развития личности в разнообразных развивающих средах. Дополнительное
образование детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании.
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
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образовательных учреждений, создании условий для их устойчивого развития, повышении
качества образовательного процесса, возрождении традиционных и внедрении новых форм,
методов и средств воспитательной работы.
Исходя из современных требований, в отчетном году, при реализации благотворительного проекта
Фонд безвозмездно передал (пожертвовал) 600 000 рублей на развитие системы дополнительного
образования МБОУ КШ «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца»
(«Уваровский кадетский корпус»).
Отчет о расходовании финансовых средств Уваровским кадетским корпусом:
№ п/п

Название материальных
ценностей

Количество,
шт.

1.

Сузафон «Bb» BRAHNER SOU300FG (Пр-во КНР) 3-x помповый,
кроны − желтая медь, материал
раструба фиберглас, мензура 18,5
мм, диаметр раструба 660 мм,
мундштук,
облегченный
кейс
TON08766

1

2.

AP Percussion MB-2212 Маршевый
барабан большой 22"х12" белый,
черная фурнитура с держателем,
палочки УТ000001940

1

3.

AP Percussion GS-0632 Маршевый
глокеншпиль f5-c8, 2 2/3 октавы с
держателем, клавиши алюминий,
колотушки УТ000001943

1

4.

Jupiter JSS-1000 Саксофон сопрано
Bb, прямой корпус, прямая эска,
покрытие корпуса и клапанов
«золотой» лак, подушки PISONI,
высокие F# и G, в комплекте
мундштук
с
лигатурой
и
колпачком, кейс. УТ000001065

1

5.

Барабанные палочки Leonty 2B XL
(16*406)
материал
граб,
наконечник Oval. TON02049

20

6.

Проектор INFOCUS IN 114xv (Full
3D) DLP, 3400 ANSI Lm, XGA,
16000 1, HDMI v1. 4b,VGA,
Composite S-Video, RS232C, USB
(B), лампа до 15000ч. (ECO mode),
2,5 кг

1

Фото

№ п/п

Название материальных
ценностей

Количество,
шт.

7.

Системный
блок
LENOVO
IdeaCentre
310S-08IGM,
Intel
Celeron J4005, DDR4 4Гб, 1000Гб,
Intel UHD Graphics 600, DVDRW,CR Windows 10

2

8.

Монитор Acer V206HQLAb: экран
19.5", матрица TN+film с
разрешением 1600×900,
соотношением сторон 16:9,
яркостью экрана: 200 кд/м,
временем отклика 5мс, разъем DSUB (VGA)

1

9.

Мышь OCLICK 385M оптическая
проводная USB, черная

2

10.

Клавиатура OCLICK 100 М, черная,
USB

2

11.

Жесткий диск TOSHIBA L200 Sim
HDWL,
110USVA,1Тбб
HDD,
SATAIII, 2.5"

2

Фото

№ п/п

Название материальных
ценностей

Количество,
шт.

12.

Жесткий
диск
WD
Blue
WD3200LPCX, 320 Гб, HDD,SATA
III, 2.5"

1

13.

Картридж лазерный CACTUS (CSCE322A)
для
HP
LaserJet
M1415FN/FNW/CP1525N, желтый
ресурс 1300 стр.

1

14.

Картридж лазерный CACTUS (CSCE320A)
для
HP
LaserJet
M1415FN/FNW/CP1525N, черный,
ресурс 200 стр.

1

15.

Картридж лазерный CACTUS (CSCE321A)
для
HP
LaserJet
M1415FN/FNW/CP1525N, голубой,
ресурс 1300 стр.

1

16.

Картридж лазерный CACTUS (CSCE323A)
для
HP
LaserJet
M1415FN/FNW/CP1525N,
пурпурный, ресурс 1300 стр.

1

17.

Сапоги женские

10

18.

Сценический
костюм
(жакет
утепленный, брюки, головной убор)

10

Фото

Приобретение Уваровским кадетским 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.
Международная научно-практическая Конференция «Науки юношей питают…»
В апреле 2018 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:


привлечение внимания обучающихся к наиболее перспективным областям науки;



создание условий для интеллектуального развития и профессионализации обучающихся;



активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся,
вовлечение их в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность
в различных областях науки, техники, культуры;



содействие обмену педагогическим опытом, разработке и внедрению прогрессивных
форм обучения.

Участниками конференции стали 160 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. Также в рамках мероприятия принял
участие по Скайпу в круглом столе для руководителей делегаций кадетских учрежден ий 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 «Спасская башня детям» в Москве.
Цели и задачи:


Формирование патриотического сознания и чувства гордости за свою страну у кадет;



Содействие приумножению культурного потенциала, росту творческих способностей и
гармоничному развитию кадет.

Год от года растет уровень проведения фестиваля. Увеличивается количество участников,
становится шире культурно-массовая программа проведения фестиваля, повышается его
популярность среди СМИ, жителей Москвы и близлежащих регионов. 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 по инициативе и непосредственном содействии Фонда, Уваровский
корпус стал первым участником данного фестиваля из всех современных кадетских учреждений
России.
II.

Финансовая информация

На оказание финансовой помощи Уваровскому кадетскому корпусу в рамках благотворительной
программы «Содействие деятельности кадетским корпусам в сфере образования» − 600 000.00
рублей.
Объем других затрат в 2018 году:
Аудиторские услуги:
Аренда помещения:
Техническая поддержка сайта:
Прочие расходы:

50 000.00 рублей;
111 923.37 рубля;
10 250.00 рублей;
79 925.00 рублей.

Итого других затрат:

252 098.37 рублей.

Всего: 852 098.37 рублей.

