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Отчет
о деятельности Благотворительного фонда содействия образованию детей-сирот

«Большая Перемена»
за период c 1 сентября 2003 года по 31 августа 2004 года

30 сентября 2004 года
Дорогие друзья,
Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена» (БФ),
основанный в августе 2002 года, является негосударственной, благотворительной организацией.
Начиная с этого времени, мы реализуем проект «Помощь выпускникам детских домов в
получении качественного образования и выборе профессии». Финансовый год в БФ «Большая
Перемена» в соответствии с Уставом соответствует учебному году и продолжается с 1 сентября по
31 августа.
Основной

задачей

фонда

является

привлечение

средств

и

организация

обучения

выпускников детских домов. Общая сумма денежных пожертвований в 2003-2004 году составила
338 696, 64 рублей, что в 7,9 раза больше чем в предыдущем году. Из них


90% средств – пожертвование благотворительного фонда «United Way Moscow»;



9% средств – пожертвования частной школы «Европейская гимназия»;



1% средств - пожертвования физических лиц.

Деньги израсходованы следующим образом:


83% - заработная плата учителей, методиста, завуча, библиотекаря и руководителя проекта;



7% - учебно-методическая литература и канцтовары, хозяйственные нужды;



10% - осталось на продолжение проекта в 2004-2005 учебном году.

На данном этапе основным источником финансирования являются гранты. Мы достигли весомых
результатов в решении серьезной социальной проблемы, которая актуальна не только для Москвы,
но и для России и готовы делиться своим опытом и методическими разработками, которые могут
оказаться полезными и результативными в других регионах. Мы надеемся, что это поможет нам
найти постоянные источники финансирования для оказания помощи воспитанникам и выпускникам
детских домов в получении образования и выборе профессии.
Многие организации оказывают нам помощь, предоставляя оборудование, материалы или
услуги на безвозмездной основе.
Помещение для занятий на безвозмездной основе предоставил «БЛАГОЦЕНТР». Адрес: Россия, г.
Москва, ул. Ротерта, дом 4, строение 5
Мебель. Международная финансовая корпорация (IFC) передала центру столы, стулья, тумбочки,
шкафы для учебных классов, библиотеки и учительской. Частная школа «Европейская Гимназия»
передала шторы в учебные классы. Друзья центра - две классные доски.
Оборудование. БФ United Way Moscow подарил 2 компьютера и 3 монитора.

Библиотека и медиатека. К концу второго учебного года наша библиотека насчитывает около 500
книг. Это учебники и пособия по различным предметам школьной программы, словари, энциклопедии,
справочники,

научно-популярные

журналы,

художественная

литература.

Часть

книг

были

приобретены на деньги гранта United Way Moscow, часть переданы нам частными лицами
безвозмездно. Собрана медиатека из 35 дисков с учебными и справочными программами.
Бухгалтерское обслуживание БФ «Большая Перемена» осуществляет на безвозмездной основе
ООО Компания «Профессиональные бухгалтеры».
Печатные материалы. Макет

буклета об Образовательном центре подготовила дизайн-студия

«Design Style» на безвозмездной основе.
Веб-сайт «Большой Перемены» был разработан компанией «CEONEX Internet Consalting» на
безвозмездной основе. Адрес сайта: http://www.bigchange.ru;
Помощь добровольцев
Более 80 человек на добровольной основе помогали нам в работе: ремонт и оборудование
помещения для занятий; проведение занятий и экскурсий по Москве; перевод на английский язык
статей веб-сайта и устава организации, многое другое.
Члены Правления и я благодарим всех добровольцев и благотворителей, оказавших поддержку
нашим усилиям в оказании помощи выпускникам детских домов в получении образования.

Искренне Ваша
Ирина Рязанова,
Исполнительный директор БФ «Большая Перемена»

Финансовый отчет
с 01.09.2003
по 31.08.2004
рублей

Финансовый год

с 01.09.2002
по 31.08.2003
рублей

Собрано пожертвований
United Way Moscow
Европейская гимназия
Физические лица

305 216.64
30 000.00
3 480.00

Итого

338 696.64

42 000.00
800.00
42800.00

Расходы по проекту «Помощь выпускникам детских домов в получении
качественного образования и выборе профессии»
Заработную плату сотрудников: педагогов,
методиста, завуча, руководителя проекта и
налоги
Расходы на учебный процесс

283 955.47
22 249.44

26 333.07
16 466.93

Из них:
Расходы на учебную литературу
Расходы на канцелярские товары
Расходы на хозяйственные нужды
Прочие расходы (театральные билеты,
транспорт, почтовые и банковские расходы)

4 636.50
9 495.52
294.6

11 625,30
3 215,00
1418,42

7 822.82

Итого

306 204.91

208,21
42 800.00

32 492.00

-

Остаток средств на конец
финансового года

Отчет о реализации проекта БФ «Большая Перемена»
«Помощь выпускникам детских домов
в получении качественного образования и выборе профессии»
в 2003-2004 учебном году

В 2003-2004 учебном году участниками проекта БФ «Большая Перемена»: «Помощь выпускникам
детских домов в получении качественного образования и выборе профессии» стали 15
выпускников московских детских домов. Занятия проходили в четырех группах.

1

9(3)

Яблонская Аня,

Выпускники психоневрологического интерната.

Щебланова Нина,

Цель занятий: расширить кругозор, развить речь и мышление,

Галкина Лена

освоить программу начальной школы.

Щербакова Наташа,

Выпускники коррекционных интернатов.

Оськина Света,

Цель занятий: за три года подготовиться к сдаче экзаменов за 9 класс

Шумаков Володя,

общеобразовательной школы.

Колокольцева
Люба,
Тучкова Света
9(1)

Ельцова Наташа,

Выпускники коррекционных интернатов.

Круглов Вадим

Цель занятий: за один год подготовиться к сдаче экзаменов за 9 класс
общеобразовательной школы.

11(2)

Шувалова Катя,

У всех учеников этой группы есть аттестат о 9 классах.

Семянкин Дима,

Цель занятий: за два года подготовиться к сдаче экзаменов за 11

Толкачева

класс общеобразовательной школы.

Светлана,
Гиганова Надежда,
Ломакин Юра
Наши ученики занимались по всем предметам школьной программы. Всего в этом году мы провели
1950 занятий, что в 1,4 раза больше чем в прошлом году (1420 занятий).

Два ученика «Большой Перемены» Вадим Круглов и Наташа Ельцова сдали экзамены за 9
класс общеобразовательной школы в экстернате №90 и получили аттестаты о среднем
образовании.

Программа «САМОУЧКА»
Наряду с общеобразовательными школьными предметами мы продолжили работу над программой
«САМОУЧКА». Основной целью этой программы является развитие навыков самообразования.
Занятия по программе являются обязательными для всех учеников «Большой Перемены». На
занятиях, с помощью учителей, ребята учились самостоятельно находить ответы на свои вопросы в
словарях, энциклопедиях, учебниках, научно-популярной и художественной литературе.
Одной из основных форм работы в программе «САМОУЧКА» стали студенческие конференции. В
ходе подготовки к конференции учителя помогали каждому студенту выбрать свою тему в рамках
темы всей конференции, собрать материалы, подготовить реферат и устное выступление. В 20032004 учебном году мы провели три студенческих конференции на темы: «Элементы Вселенной»,
«Вера и Знание» и «Почему у человека возникает потребность в творчестве? Зачем человеку
искусство?».
Итогом работы стало издание сборника студенческих рефератов, подготовленных к
конференциям, в который так же вошли статьи педагогов с описанием опыта,
накопленного за два года работы над программой «САМОУЧКА».
КЛУБЫ и ЭКСКУРСИИ
Наши ученики «принимали участие в занятиях английского и компьютерного клубов. Были
организованы экскурсии в биологический музей им. Тимирязева, музей-усадьбу в Останкино,
Оружейную палату, Государственный выставочный зал «Галерея XXI века» в Кусково, прогулки по
Москве.

Правление БФ «Большая Перемена»
Чистова Марина Евгеньевна,
Старший преподаватель
Московский государственный лингвистический
университет (МГЛУ), кафедра перевода
Каменярж Елена Яковлевна,
Аналитик рынка энергоресурсов,
Компания TII, представитель компании
Purvin&Gertz в России и странах СНГ

Савастюк Сергей Владимирович,
Президент компании
ALLVIA, Inc.

Глекова Елена Михайловна,
Генеральный директор ООО «СТК Терра М»

Михайлюк Алексей Анатольевич,
Генеральный директор,
ЗАО "Таможенный Дом"

Головина Дарья Денисовна,
Заместитель генерального директора,
ООО «Новая Компания Имидж»

Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь
по адресу: Россия, г. Москва, ул. Ротерта, дом 4, строение 5
или по телефону: (7 095)949 34 90

Как внести деньги на счет БФ «Большая Перемена»
Получатель:

Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот
«Большая Перемена»

Регистрационное свидетельство
получателя:
1027725001732
Расчетный счет получателя
40703810700000012952
ИНН получателя
7725203709
КПП получателя
772501001
Банк получателя
КБ "ИСТ БРИДЖ БАНК", г. Москвы
Корреспондентский счет банка 30101810500000000128 в отделении №4 Московского ГТУ Банка
России
БИК
044579128
ИНН
7705007022

Текст годового отчета опубликован на веб-сайте БФ «Большая Перемена».
Адрес сайта: http://www.bigchange.ru;

