Отчет о деятельности Некоммерческой организации
Благотворительного фонда содействия образованию «ДАР» за 2016 год.
Общие сведения о Фонде
Некоммерческая организация Благотворительный фонд содействия образованию «ДАР»
(далее по тексту НО БФСО «ДАР») был учрежден 17 мая 2005 года.
Руководитель организации: Вешникова Юлия Эдгаровна – директор.
География программы: Российская Федерация
Благотворительный фонд содействия образованию «ДАР» занимается поддержкой
российского школьного образования, проектов и событий, направленных на обеспечение
высокого качества образования учащихся. Благотворительные программы Фонда
ориентированы на оказание помощи школам, приютам и другим образовательным
учреждениям и проектам, которые сочетают в своей работе традиции классического
российского образования со стремлением к инновациям и к открытию у себя новых
экспериментальных площадок.
Ключевой целью фонда является создание школы будущего, отвечающей мировым
стандартам, готовящей людей знающих, грамотных, образованных, воспитанных, сильных
духом, любящих отчизну, деятельных; создание той самой школы, которой удастся
решить задачи, стоящие перед российским обществом, которая возьмет все то лучшее, что
уже есть в системе образования, сочетая это с новейшими разработками современности.
Первоочередной задачей деятельности фонда является создание необходимых условий
для развития духовного и творческого потенциала, а также стимулирования развития
детей в области естественно-научного, технического, гуманитарного и художественноэстетического творчества.
Задачи деятельности:
- поддержка и развитие образовательных учреждений – школы, детские сады;
- организация олимпиад, конкурсов и соревнований;
- организация выставок детского технического творчества;
- предоставление необходимого оборудования и пособий для занятий;
- материальное поощрение народных учителей, сотрудников различных образовательных
учреждений за вклад в развитие образовательного процесса;
- оказание благотворительной помощи некоммерческим образовательным учреждениям
Основные направления деятельности Фонда:
− Поддержка общеобразовательных учебных заведений;
− Грантовая поддержка;
− Поддержка православных образовательных проектов и проектов в сфере
православной культуры;
− Поддержка благотворительных фондов и общественных организаций;
− Поддержка отдельных образовательных проектов.
Благотворительные программы НО БФСО «ДАР» разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, Федеральными законами России «О
некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Законом города Москвы «О благотворительной
деятельности» и Уставом Региональной общественной организации инвалидов «Центр
гуманитарных программ».

Источники финансирования деятельности
Источниками финансирования деятельности НО БФСО «ДАР» являются добровольные
пожертвования физических и юридических лиц.
Результаты деятельности Фонда в 2016 году

В 2016 году НО БФСО «ДАР» осуществил финансовую поддержку
общеобразовательных учебных заведений:
- ФГБОУ СПО Московское государственное академическое художественное училище
памяти 1905 года - благотворительный фонд «ДАР» поддержал деятельность МГАХУ и
выделил средства на организацию и проведение летней практики студентов училища в
Тоскане;
- ГАОУ ЦО №548 «Царицыно» - Фонд в 2016 выделил средства на реализацию
программы «Естественно-математическое и гуманитарное образование как основа инженерной культуры» ;
ФГБОУ Факультет фундаментальной медицины МГУ - финансирование покупки
оборудования и расходных материалов для реализации научно-исследовательских работ
инновационного центра «Сколково»;
ФГБОУ ВПО МПГУ- Фонд поддержал материально-техническую базу, оказал помощь в
проведении исследовательской работы на базе детских садов, школ и высших учебных
заведений Лондона, Братиславы, проведении учебно-исследовательской экспедиции
в Мексике, посещение образовательной выставки в г. Кельн, ;
ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА» - поддержание уставной деятельности;
МОО Содействия развитию центра образования 686 «Класс-центр» - Фонд поддержал
материально-техническую базу школы путем приобретения техники;
ГБОУ школа 1788 - поддержание уставной деятельности.
В 2016 году Фондом были выплачены гранты:
- в 2007 году НО БФСО «ДАР» была учреждена программа «Ежегодная премия Народным
учителям России и СССР, проживающим в г. Москва». В 2016 году была произведена
очередная выплата грантов Народным учителям России и СССР, проживающим в
Москве.
- педагогам Академического музыкального колледжа;
- педагогам ГБОУ школа 1205.
НО БФСО «ДАР» поддержал православные образовательные проекты и проекты в
сфере православной культуры:
- Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Арзамасская православная
гимназия)

- Патриаршее Подворье при храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов»
- Саввино-Сторожевский ставропигинальный мужской монастырь г. Звенигород
- Николо-Сольбинский женский монастырь
- НОУ СОШ Добрая школа на Сольбе, образовательный приют.
НО БФСО «ДАР» поддержал благотворительные фонды и общественные
организации:
- РОО «Художественный центр «Дети Марии» - оказана помощь в проведении летнего
творческого лагеря для детей-сирот;
- НО фонд «Детская литературно-художественная галерея «ЖАР- ПТИЦА» - Фонд оказал
помощь в размещении галереи;
- РБОО «Центр лечебной педагогики» - Фонд помог в техническом оснащении игровой
комнаты;
- НОУ Детская деревня-SOS Томилино – Фондом поддержано Тьюторское сопровождение
образовательной деятельности;
- РБОФ «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - были перечислены
средства на издание цветных иллюстрированных рельефных книг для детей с нарушением
зрения и слепых детей;
- РООИ «Ковчег» инклюзивное образование – оказана помощь в организации
тьюторского сопровождения;
- Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья – поддержка конгресса

«Психическое здоровье человека XXI века».
НО БФСО «ДАР» поддержал отдельные образовательные проекты:
- АНО ДПО «Открытое образование»- Фонд выделил средства на проведение
компетентностной олимпиады;
- АНО Гильдия поставщиков Кремля - фонд «ДАР» оказал поддержку программе
«Спасская башня - детям» в части финансирования строительства детской площадки на
Красной площади;
- Музейная программа –в 2016 году продолжилось сотрудничество НО БФСО «ДАР» с
ГБОУ г. Москвы Гимназия № 1588 в сфере реализации Музейной программы;
- Биологический факультет МГУ - Фонд оказал помощь в приобретении оборудования.
Целесообразность и актуальность программ состоит в том, что в условиях современной
социально–экономической ситуации в стране, перемен, происходящих в сознании людей,
наиболее остро встает вопрос о возрождении и развитии духовной культуры общества,
сохранении интеллектуальных и творческих сил страны.

Директор БФСО «Дар»
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