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Фонд «Дар» занимается поддержкой 
российского школьного образования, 
проектов и событий, направленных 
на обеспечение высокого качества 
образования учащихся. 



Основные направления деятельности фонда

1. Проекты, в рамках которых фонд оказывает 

благотворительную помощь различным учреж-

дениям и организациям образования, науки, 

культуры:

• поддержка некоммерческих организаций  

в сфере образования,  

• поддержка деятельности научно-исследо-

вательских проектов, 

• поддержка образовательных проектов, 

• поддержка частных образовательных орга-

низаций. 

2. Образовательные проекты, в том числе 

проекты, направленные на повышение уровня 

духовного и творческого развития личности: 

• поддержка деятельности православных 

образовательных организаций,  

• поддержка деятельности государственных 

и иных образовательных организаций. 

3. Стипендиальная программа, в рамках 

которой фонд оказывает благотворительную 

помощь в поддержке обучения малообеспе-

ченных семей.

Благотворительный фонд содействия образованию «Дар» был уч-
реждён по инициативе Никиты Анатольевича Мишина 17 мая 2005 
года с целью создания частной общеобразовательной школы и даль-
нейшего её финансирования, а также для оказания финансовой 
помощи разным образовательным учреждениям и проектам. 

Фонд «Дар» занимается поддержкой российского школьного 
образования, проектов и событий, направленных на обеспечение 
высокого качества образования. Благотворительные программы 
фонда ориентированы на оказание помощи школам, приютам и дру-
гим образовательным учреждениям и проектам, которые сочетают  
в своей работе традиции классического российского образования 
со стремлением к инновациям и к открытию у себя новых экспери-
ментальных площадок. 

Ключевой целью фонда являлось создание школы, отвечающей 
мировым стандартам, готовящей людей знающих, грамотных, обра-
зованных, воспитанных, сильных духом, деятельных. Школы, которая 
возьмёт всё то лучшее, что уже есть в системе образования, сочетая 
это с новейшими разработками современности. 

В 2016–2017 гг. полностью на средства фонда было построе-
но здание Новой школы по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 88, к. 
5 (https://n.school), а 1 сентября 2017 года стартовали дошкольная, 
начальная и средняя ступени общеобразовательной школы. На дан-
ный момент в Школе обучаются ученики с 1-го по 11-й класс. Общее 
количество детей — 478. Также в Школе есть много программ допол-
нительного образования для внешней аудитории, включая дошколь-
ное отделение. 

Большая часть бюджета фонда уходит на финансирование его 
основного проекта — Новая школа. Фонд «Дар» дотирует почти 50% 
стоимости образовательного процесса Новой школы. 
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Фонд «Дар» занимается 
поддержкой российского 
школьного образования

Cовет фонда

Является высшим органом 

управления фондом, который: 

• определяет приоритетные 

направления деятельности 

фонда, принципы формирования 

и использования его имущества,

• утверждает годовой отчёт 

и годовой бухгалтерский баланс, 

• утверждает финансовый план 

фонда и вносит в него изменения, 

• утверждает целевые 

программы и определяет 

источники финансирования. 

В состав Совета фонда входят: 

Мишин Никита Анатольевич, 

Маст Иван Владимирович, 

Левина Полина Давидовна.

Директор

Является исполнительным 

органом фонда. Назначается 

Советом фонда по решению 

Учредителя фонда. 

Осуществляет руководство 

текущей деятельностью фонда, 

обеспечение реализации 

решения Совета фонда, 

распоряжается имуществом 

и средствами фонда. 

С 1 октября 2019 года директором 

фонда является Левина Полина 

Давидовна.

Команда фонда

Мишина Елизавета Никитична, 

заместитель директора. 

Елисеева Анжела Сергеевна, 

руководитель благотворительных 

программ.

Зверева Юлия Игоревна, 

руководитель музейной 

программы. 

Притыченко Елена 

Владимировна, главный 

бухгалтер.
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Задачи фонда

Основные задачи деятельности фонда — создание необходимых условий 

для развития духовного и творческого потенциала детей, подростков и сту-

дентов, социальная и материальная поддержка, стимулирование творче-

ского развития детей в области естественных, технических и прочих наук. 

Фонд поддерживает:

• образовательные учреждения — школы, высшие учебные заведения; 

• народных учителей, сотрудников различных образовательных учрежде-

ний за вклад в развитие образовательного процесса; 

• некоммерческие образовательные учреждения и проекты. 

Также фонд выделяет гранты на обучение в различных образовательных 

учреждениях.
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341 064 235 руб. 
Общая сумма оказанной помощи

253 993 761
Новая школа

7 964 550
Гранты

21 789 824
Административные 
расходы

39 048 700
Православные
организации

8 267 400
Образовательные 
проекты

10 000 000
Научные разработки

* Все суммы указаны в рублях
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В 2021 году фонд «Дар» продолжил 
поддерживать образовательные про-
екты. Приоритетным направлением 
для нас осталась Новая школа. В этой 
связи хочу поблагодарить перво-
го директора Кирилла Медведева 
за его вклад в создание и развитие 
школы, а также поздравить с назначе-
нием на должность директора Вла-
димира Ларина, который продолжил 
руководство школой в сформировав-
шихся традициях.

В этом году мы решили запустить 
совершенно новый проект, который 
соединяет в себе весь опыт меце-
натства нашего учредителя и Новую 
Школу. А именно — приступили 
к разработке методики о том, как сде-
лать благотворительность привычкой 
для детей. Для этого мы привлекли 
в качестве консультантов Фонд «Дру-
зья», который провел опросы учени-
ков, родителей и учителей с целью 

выяснить, почему дети не вовлекают-
ся в эту сферу. Также были проведе-
ны исследования различных процес-
сов в школе, на основании которых 
разработана концепция. С сентября 
2021 года эта концепция в ручном 
режиме внедряется в образователь-
ную деятельность непосредственно 
в Новой Школе под чутким руко-
водством нашего куратора проекта 
Шаганэ Хачатрян. Пока еще рано 
делать выводы, но уже есть совер-
шенно неожиданный промежуточ-
ный результат — благотворительные 
фонды, с которыми мы взаимодей-
ствуем для создания конкретных 
кейсов по разным тематикам, реаги-
руя на наши запросы, стали приду-
мывать свои волонтёрские програм-
мы для детей и подростков. В связи 
с этим мы надеемся, что уже к лету 
2022 года у всех московских школь-
ников появится возможность принять 
в них участие.

Такое дружественное взаи-
модействие между НКО явилось, 
в том числе, результатом моего обуче-
ния в 2021 году в Московской школе 
профессиональной филантропии. 
Чтобы продолжить тенденцию созда-
ния профессионального сообщества 
в благотворительности, в следующем 
году мы решили выделить 1 грант 
на обучение в этой школе руководи-
телю НКО в сфере образования. 

Также в 2021 году, помимо нашего 
традиционного гранта на обучение 
в UWC Дилижан, мы предоставили 
3 стипендии на обучение директоров 
школ по программе «Сколково» «Шаг 
развития школы».

В этом году мы начали сотрудни-
чество со Школой креативных техно-
логий TUMO, оплатив в ней обучение 
детям из нашей подопечной Дими-
триевской гимназии.

Считаю очень важным, что в 2021 
году сотрудники Фонда не только про-
должали успешно работать, но и зани-
мались собственным образованием. 
Так, заместитель директора Фонда 
и куратор Новой школы Елизавета Ми-
шина летом 2021 года прошла обуче-
ние в CertTESOL, Trinity College London 
(международный сертификат, дающий 
право преподавать английский язык 
как иностранный в мире) и начала 
преподавать в 4 классе Новой шко-
лы. «Когда я стала учителем, я начала 
лучше понимать школу. Учительская 
работа дала возможность погрузиться 
в контекст, в котором живут дети и кол-
леги. У меня появился более объём-
ный взгляд на школьные процессы».

Мы очень рады, что нашу дея-
тельность в 2021 году высоко оценили 
эксперты, и Фонд «Дар» вошел в 20-ку 
лучших частных благотворительных 
фондов России, согласно рейтингу 
журнала Forbes.О
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Полина Левина 
Директор 
благотворительного  
фонда «Дар»

Фонд «Дар» вошел в 20-ку лучших 
частных благотворительных фондов 
России, согласно рейтингу журнала 
Forbes

“



О проекте

Социально-реабилитационный 
центр «Детский приют Савви-
но-Сторожевского мужского 
монастыря», расположенный 
в подмосковном Звенигороде, 
был основан в марте 2002 года. 
В приюте живут, обучаются 
и проходят реабилитацию си-
роты и мальчики, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
Сейчас в приюте 14 детей, один 
из которых — учащийся кадет-
ского корпуса МЧС. Мальчиков 
обучают четыре преподавателя, 
они ведут уроки математики, 
русского и английского языков, 
дзюдо и музыки. 

Воспитанники прию-
та изучают не только 
обязательные школь-
ные предметы, но 
и имеют возможность 
заниматься музыкой 
и спортом. 

В 2021 году фонд «Дар» по-
жертвовал приюту 2 000 000 
рублей. Эти средства были по-
трачены на закупку продуктов 
питания и необходимой одеж-
ды и обуви воспитанникам, 
оплату коммунальных услуг 
и закупку соли для котельной. 
Благодаря помощи фонда 
сотрудники и преподаватели 
смогли получать регулярную 
заработную плату. 
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В школе насыщенная 
культурная и спор-
тивная жизнь.  
Хор школы принима-
ет участие в между-
народных конкурсах, 
дети участвуют  
в конкурсе чтецов, 
фотовыставках, 
устраивают спортив-
ные состязания. Д
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О проекте

«Добрая школа на Сольбе» — 
первый православный колледж 
в России. Колледж ведёт свою 
историю с 2006 года, когда 
при Николо-Сольбежском 
женском монастыре открылся 
приют для девочек. В 2016 году 
на базе приюта возник частный 
профессиональный колледж, 
который получил государствен-
ную аккредитацию. Студентки 
имеют возможность освоить 
ряд профессий: повара, конди-
тера, конструктора-технолога 
швейных изделий, регента 
и хорового дирижёра. Девоч-
ки получают дополнительные 
навыки, занимаясь в керамиче-
ской, пряничной, вышивальной 
и мыловаренной мастерских 
монастыря. Выпускницам кол-
леджа выдают два диплома — 
государственный и внутрицер-
ковный. Студентки находятся 
на полном обеспечении мо-
настыря. Первоочередным 
правом поступления в школу 
пользуются социально неза-
щищенные девочки — сироты, 
дети из многодетных и малоо-
беспеченных семей.

02.

Помощь фонда

Помощь фонда была израсхо-
дована на выплату заработной 
платы педагогам, ведущим 
основные предметы, на опла-
ту услуг связи и Интернета, 
на обслуживание пожарной 
сигнализации.

ФОНД • ДАР
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В 2005 году на территории 
Нижегородской епархии 
по благословению митрополита 
Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия и по просьбам 
жителей близлежащих райо-
нов города открылось негосу-
дарственное образовательное 
учреждение «Сормовская пра-
вославная гимназия». В 2009 
году администрация Нижнего 
Новгорода передала гимна-
зии здание малокомплектной 
школы № 155 общей площадью 
1341 м2. В нём расположены 
11 учебных кабинетов и спор-
тивный зал.

В 2021 году благодаря пожерт-
вованиям фонда «Дар» на 1, 3
и 4 этажах здания, пристро-
енного к основному корпу-
су гимназии, смонтировали 
все коммуникации и заверши-
ли отделочные работы. 

03. Помощь фонда

Дополнительный че-
тырёхэтажный корпус 
Сормовской право-
славной гимназии 
в 2021 году был запу-
щен в эксплуатацию, 
с 1 сентября здесь 
проходят занятия.  

ФОНД • ДАР
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О проекте

ОАНО «Новая школа» не толь-
ко полностью соответствует 
образовательным стандартам, 
но и во многом превосходит 
их. Помимо основной задачи — 
дать необходимые академиче-
ские знания ученикам — школа 
делает упор на всестороннее 
развитие личности ребенка, 
становясь, по сути, культур-
но-образовательным центром: 
здесь проводят курсы, ма-
стер-классы, встречи с инте-
ресными людьми. Подобное 
метапредметное обучение, 
практикуемое в школе, позво-
ляет ученику пробовать себя 
в разной деятельности, нахо-
дить свои интересы и творче-
ски мыслить. 

Обучение в школе платное, 
но благодаря стипендиальной 
программе фонда «Дар» дети 
из малоимущих или попав-
ших в сложную жизненную 
ситуацию семей могут сни-
зить стоимость обучения 
на 80%. В 2020–2021 учебном 
году стипендию фонда полу-
чил 71 ученик школы. Общий 
бюджет стипендиальной про-
граммы фонда «Дар» составил 
22 789 654 рубля. Всего фи-
нансирование Новой Школы 
составило  253 993 761 рубль. 

04.
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Помощь фонда

Обучением детей за-
нимаются 127 педаго-
гов, им помогают  
15 тьюторов и 7 психо-
логов. 

15
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Участники клуба уча-
ствуют в мероприяти-
ях школы в качестве 
волонтёров, помога-
ют старшеклассни-
кам готовиться к ЕГЭ. 
А школа проводит 
для выпускников 
встречи с карьерны-
ми консультантами, 
коучами, психоло-
гами, чтобы помочь 
им в дальнейшем 
развитии. Н
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Клуб и фонд выпускников 
был создан с целью дальнейше-
го развития Новой школы. Зада-
ча фонда — совершенствование 
и поддержка образовательной, 
научной и культурно-просве-
тительской деятельности шко-
лы, внедрение современных 
инициатив и методик, а также 
расширение материальной 
базы Новой школы. Клуб вы-
пускников — это площадка, 
где окончившие школу могут 
встречаться, обмениваться иде-
ями, участвовать в жизни шко-
лы и обращаться за помощью. 
Благодаря клубу некоторые 
выпускники вернулись в шко-
лу в новом качестве — четверо 
ребят из прошлых выпусков 
с 2020/2021 года присоедини-
лись к полноценной работе 
в команде школы. 

05.

Помощь фонда

Выделенные фондом «Дар» 
денежные средства были по-
трачены на заработную плату 
сотрудникам фонда выпускни-
ков и страховые взносы. 
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О проекте

В общеобразовательную дея-
тельность Новой школы входит 
ряд программ по занятиям 
с детьми во внеурочное время. 
Одна из таких программ, му-
зейная, создана для того, что-
бы расширить кругозор детей, 
их культурный опыт. Программа 
рассчитана на учеников началь-
ных классов и предусматривает 
несколько направлений: исто-
рико-краеведческое, естествен-
но-научное, художественное, 
экологическое. Ученик может 
выбрать не менее 9 экскурсий 
в год из каждого направления. 

В 2021 году при поддерж-
ке фонда «Дар» состоялось 
3 музейных выходных. Про-
вели 35 экскурсий в 25 му-
зеях, в них приняли участие 
192 ученика. Ребята побывали 
в Центральном музее ВОВ, 
Еврейском музее, Музее обо-
роны Москвы, Центральном 
музее вооруженных сил РФ, 
парке «Патриот». По итогам 
выездов в Музей Москвы, Все-
российский музей декоратив-
но-прикладного и народного 
искусства, Театральный музей 
им. А. Бахрушина в «Лаборато-
рии игр» Новой школы созда-
ли игру «Мистигри». 
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После посещения 
музея ребята об-
суждали музейный 
материал, инкорпо-
рировали его в свои 
проекты, обменива-
лись впечатлениями 
с параллельными 
классами.

19



Антонина Тимофеевна 
Труханова

Лидия Сергеевна 
Филиппова

Юрий Владимирович 
Завельский

Марина Михайловна 
Фирсова

Алла Сергеевна 
Кухтинская

Ефим Лазаревич 
Рачевский

Леонид Исаакович  
Звавич
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О проекте

Почётное звание «Народный 
учитель СССР», а затем и «На-
родный учитель Российской 
Федерации» присваивается 
учителям, преподавателям 
и другим работникам образо-
вательных учреждений, кото-
рые внесли выдающийся вклад 
в развитие отечественного 
образования, его популяриза-
цию, ученики которых добились 
высоких результатов в научной, 
общественной и производ-
ственной сферах.

В советское время народные 
учителя получали персо-
нальную союзную премию. 
Затем, после развала Союза, 
она не выплачивалась, пока 
в 2008 году фонд «Дар» не на-
чал предоставлять ежегодную 
премию народным учителям, 
проживающим в Москве. 
Благодаря фонду эту пре-
мию в 2021 году получили 
7 учителей:

Помощь фонда

21
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В школе хорошо 
развита система 
дополнительного об-
разования: дети за-
нимаются в хоровой 
студии «Царевич», 
киностудии «Школь-
ный кадр», различных 
спортивных секци-
ях и музыкальной 
школе. С
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О проекте

Средняя общеобразова-
тельная школа «Димитри-
евская» существует с 2003 
года. На сегодняшний день 
в школе учится 261 ученик, 
и 223 из них — из многодетных 
семей, во многих из которых 
воспитываются более 7 детей. 
Уникальная образователь-
ная среда, ориентированная 
на детей из многодетных и пра-
вославных семей, наглядно 
сказывается на результатах ЕГЭ: 
выпускники школы традици-
онно получают на 5-10 баллов 
больше, чем в среднем по стра-
не. Школа получает в 2,5-3 раза 
больше заявок на поступление 
в первый класс, чем может 
принять. Обучение бесплат-
ное, финансирование — за счёт 
субсидии Департамента обра-
зования, средств учредителя 
и пожертвований.

08.

Помощь фонда

В 2021 году фонд продолжал 
поддерживать хозяйствен-
ную деятельность школы. 
Средства были израсходо-
ваны на заработную плату 
сотрудников, оплату проти-
вопожарных и медицинских 
услуг, услуг по обслуживанию 
компьютеров и телефонии, 
на хозяйственные расходы, 
расходы по ремонту, на при-
обретение мебели и другого 
оборудования.
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Кураторы по раз-
ным направлениям 
отмечают, что учени-
ки из Дмитриевской 
гимназии обучаются 
в хорошем темпе, со-
вершенно не отстают 
от других студентов 
TUMO. Д
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TUMO MOSCOW — междуна-
родная школа креативных 
технологий, где подростки 12-18 
лет раскрывают свой потен-
циал и становятся лидерами 
завтрашнего дня. Уникальная 
система образования позво-
ляет подростку попробовать 
все 8 направлений, представ-
ленных в школе, и выбрать 
4, по которым он продолжит 
углублённое обучение. Направ-
ления школы: анимация, кино, 
3D-моделирование, графиче-
ский дизайн, разработка ком-
пьютерных игр, музыка, про-
граммирование, робототехника.

09.

Помощь фонда

Благодаря финансовой под-
держке фонда «Дар» 30 учени-
ков Дмитриевской гимназии 
посещают занятия TUMO. Ребя-
та успешно влились в общий 
поток. Вначале было опасение, 
что гимназисты будут об-
щаться только друг с другом, 
однако этого не произошло, 
они рассредоточились по раз-
ным компаниям и делают 
совместные проекты с други-
ми ребятами.
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О проекте

Свято-Димитриевское Сестри-
чество — местная православная 
религиозная организация. В уч-
реждениях, входящих в Сестри-
чество и опекаемых им, трудит-
ся около 200 человек. Основная 
их деятельность сосредоточена 
на медико-социальном служе-
нии. Сёстры милосердия ухажи-
вают за одинокими больными 
в московской городской кли-
нической больнице № 1, осу-
ществляют патронаж на дому 
за больными и в помощь мно-
годетным семьям, ухаживают 
за ВИЧ-инфицированными 
больными во 2-й инфекцион-
ной больнице. Сёстры мило-
сердия по социальной работе 
помогают установить личность 
неизвестных пациентов, восста-
новить утерянные документы, 
ухаживают за людьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в психоневрологическом 
интернате. 

На выделенные фондом «Дар» 
средства в 2021 году провели 
ремонт флигеля Голицынской 
больницы: фасадные работы, 
водоотведение, устройство 
отмостков, внутренние рабо-
ты. Коме того, на эти средства 
организовали уборку терри-
тории и вывоз мусора, разра-
ботали научно-реставрацион-
ные отчёты. 
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Объект культурного 
наследия «Ансамбль 
Голицынской больни-
цы (кон. XVIII-XIX вв.), 
флигель при больни-
це для неизлечимых 
больных, 1803 г.
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Исследование меха-
низмов регенерации 
клеток и восстанов-
ления тканей  — одна 
из наиболее дина-
мично развивающих-
ся и востребованных 
областей научных 
знаний в биологии 
и медицине. Ф

ак
ул

ьт
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О проекте

Факультет фундаментальной 
медицины МГУ — структурное 
подразделение Московского 
государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Помимо 
образовательной деятельности, 
факультет проводит фундамен-
тальные, клинические и диа-
гностические исследования 
на базе собственных научных 
центров и лабораторий. Работы 
ведутся в тесном взаимодей-
ствии с ведущими зарубежны-
ми научно-исследовательскими 
институтами, сотрудники фа-
культета участвуют в выпол-
нении ряда международных 
проектов. 

11.

Помощь фонда

Фонд «Дар» оказывает финан-
совую поддержку факультету 
с 2013 года. В 2021 году благо-
даря пожертвованиям фонда 
на факультете фундаменталь-
ной медицины проводились 
фундаментальные и приклад-
ные работы по исследованию 
роли ГФИ-заякоренных белков 
(Т-кадгерина и урокиназного 
рецептора) в регуляции кле-
точной пролиферации, диффе-
ренцировки и метаболизма. 
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О проекте

Благотворительный фонд «Шко-
лы мира» учреждён в России 
в 2009 году. Фонд совместно 
со своими партнёрами фи-
нансирует обучение россий-
ских и иностранных студентов 
в колледжах всемирной сети 
United World Colleges. Финан-
совую поддержку предостав-
ляют одарённым подросткам, 
прошедшим конкурсный отбор, 
если их семьи не в состоянии 
полностью или частично опла-
чивать учёбу в школах и кол-
леджах UWC.

В 2021-2022 учебном году 
«Дар» оплатил обучение Ста-
нислава Иванова из г. Чебок-
сары в колледже UWC Dilijan 
по двухлетней программе 
международного бакалавриа-
та. В школе обучаются студен-
ты из 80 стран, которые живут 
вместе и имеют возможность 
познакомиться с другими 
народами и культурами. 
Студенты выбирают 6 пред-
метов из подгрупп — науки, 
искусство или иностранные 
языки. Кроме академиче-
ских занятий, они вовлечены 
во внеклассные активности, 
это обязательная часть учеб-
ной программы.
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Станислав Иванов 
интенсивно занима-
ется математикой 
и физикой, изучает 
экономику и пла-
нирует продолжить 
учебу в сфере инфор-
матики.
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Среди прихожан хра-
ма — пенсионеры, 
дети, многодетные 
семьи, солдаты и ин-
валиды. Х

р
ам
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Храм во Власихе входит в состав 
Патриаршего Подворья при шта-
бе ракетных войск стратеги-
ческого назначения. В храме 
уже 15 лет действует православ-
ный военно-патриотический 
клуб для подростков. За время 
существования клуба в нём за-
нималось около 600 подрост-
ков, примерно 100 из них стали 
офицерами. Клуб занимается 
поисковой работой в местах 
боев Великой Отечественной 
войны, члены клуба извлекли 
и захоронили останки 370 во-
инов, павших на полях сраже-
ний, и смогли установить имена 
36 погибших солдат. 

13.

Помощь фонда

Средства, предоставленные 
в 2021 году фондом, были 
израсходованы на осущест-
вление богослужебной, обра-
зовательно-просветительской 
и хозяйственной деятельно-
сти. В частности, для храма 
приобрели икону XVII века 
«Великомученик Димитрий 
Солунский», отремонтировали 
плиточное покрытие коло-
кольни, закупили продукцию 
для распространения верую-
щим, внесли налоговые выче-
ты и страховые взносы. 
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О проекте

Миссия клуба «Бумеранг»  — 
воспитание бережного отноше-
ния человека к природе. Клуб 
занимается с детьми и молодё-
жью Сахалинской области и ве-
дёт эколого-просветительскую, 
туристско-приключенческую 
и творческую деятельность. 

Клуб «Бумеранг» в рамках 
проекта «Природа учит» 
при поддержке фонда «Дар» 
и Ассоциации «Русский ло-
сось» разработал и издал 
настольные игры о лососях 
и детские сказки для дошколь-
ников и младших школьников, 
организовал полевые лодоч-
ные экскурсии к брекватеру 
города Невельска, провел 
«Фестиваль лосося», организо-
вал стажировки для практику-
ющих экопросветителей Саха-
линской области с участием 
экспертов Дальнего Востока 
и Сибири в рамках полевого 
туристско-краеведческого 
слёта «Школа природы», про-
вёл полевые снорклинговые 
экскурсии для школьников 
в прибрежную зону моря, что-
бы познакомить с экосистем-
ной ролью лососей.

14.
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Методические из-
дания предназна-
чены для педагогов, 
работников музе-
ев, общественных 
организаций, гидов 
турфирм, экопросве-
тителей и нацелены 
на создание просве-
тительских интерак-
тивных методик по 
сохранению морских 
экосистем в примор-
ских регионах Даль-
него Востока.

35
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В 2020-2021 учебном 
году центр помог 
121 человеку. Благо-
даря финансовой 
поддержке  фонда 
студенты «Большой 
перемены», ребята 
из детских домов 
и интернатов, смогли 
продолжить получать 
образование и раз-
виваться. 
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Студенты центра — воспитан-
ники и выпускники закрытых 
учреждений для детей-сирот. 
Часть из них живёт в интерна-
тах, часть в приёмных семьях. 
Это подростки 13-14 лет, юно-
ши и девушки от 16 до 21 года 
и молодые люди от 20 до 30 лет. 
Все они до прихода в центр 
имели разный опыт, связанный 
с получением образования: 
кто-то учился по общеобразо-
вательной программе, кто-то 
по коррекционной, какая-то
часть студентов вообще 
не имела регулярного опыта 
учёбы. Однако всех их объеди-

15.

Помощь фонда

В 2021 году фонд «Дар» по-
жертвовал центру 780 000 
рублей. Полученные средства 
были использованы на оплату 
труда трёх кураторов, завуча, 
преподавателя математики, 
преподавателей русского язы-
ка и литературы.

няет одно — они обращаются 
в «Большую перемену» с наме-
рением продолжить учёбу.  
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О проекте

Детский приют Дмитрия Дон-
ского открылся в 2015 году 
и находится в деревне Осенка 
под Коломной. Здесь помогают 
детям, оказавшимся в сложных 
жизненных обстоятельствах. 
Сейчас в приюте живут 16 детей 
от 3 до 15 лет.

Благодаря поддержке фонда 
в приюте смогли организовать 
занятия, которые помогают де-
тям подтянуться по школьной 
программе. К ребятам при-
ходят логопед, психолог, ре-
петиторы по основным пред-
метам. У Карины (11 лет) есть 
заметные успехи по русскому 
языку. Правила уже не кажутся 
ей такими сложными, а оцен-
ки первого триместра очень 
порадовали воспитателей 
– только «хорошо» и «отлич-
но». Сабрина (12 лет) и Руслан 
(11 лет) стали заметно лучше 
читать, теперь в свободное 
время их можно часто уви-
деть с книгой. Анжелика (11 
лет) занимается с логопедом. 
Девочка отстаёт в развитии, 
но маленьким шажками дви-
гается вперёд и учится чётко 
выговаривать звуки.
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Помощь фонда

У многих ребят, кото-
рые ходят в среднюю 
школу, есть пробелы 
в знаниях. Педаго-
ги прикладывают 
немало усилий, чтобы 
их устранить и увлечь 
детей учёбой. 

39
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Конкурс грантов 
создаёт необходимые 
условия для под-
держки талантливых 
высокопотенциаль-
ных управленцев 
при поступлении на 
программу «Шаг раз-
вития школы». М

о
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о
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«Сколково» занимается преоб-
разованием социально-куль-
турной среды путём обучения 
управленческих команд школ 
на образовательной программе 
«Шаг развития школы». Центр 
трансформации образования 
«Сколково» реализует програм-
му с 2018 года. Четвёртый набор 
стал самым многочисленным 
и разнообразным по составу 
за всю историю программы: 
государственные и частные 
школы, предуниверсарии и об-
разовательные проекты пред-
ставляли 40 участников.

17.

Помощь фонда

Благодаря грантовой под-
держке фонда «Дар» стало воз-
можным обучение для троих 
участниц программы. Победи-
телями конкурса грантов стали 
представители образователь-
ных организаций, проекты 
которых направлены на реа-
лизацию значимых измене-
ний в школьном образовании. 
В 2021 году гранты были пре-
доставлены Наталье Ильиной, 
школа-интернат «Абсолют» 
(Московская область), Елене 
Беленко, образовательный 
центр «Школа 800» (Нижний 
Новгород), Виктории Черке-
совой, международная школа 
«Унискул» (Казань).
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Центр «Вверх», созданный 
в 2010 году, помогает выпуск-
никам коррекционных школ, 
которые стремятся продолжить 
своё обучение, воспитанникам 
и выпускникам детских домов, 
подросткам из приёмных семей 
и из семей в трудной жизнен-
ной ситуации, а также молодым 
взрослым из психоневрологи-
ческих интернатов. Методика 
работы центра — социализа-
ция через образование. Боль-
шинство студентов до прихода 
в «Вверх» окончили коррекци-
онную школу и имеют образо-
вание на уровне 5-ти классов 
общеобразовательной школы, 
которое не всегда даёт им воз-
можность свободно выбирать 
профессию и жизненный путь. 
Специалисты центра помогают 
им восполнить нехватку образо-
вания, поскольку большинство 
этих молодых людей способны 
пройти программу, как мини-
мум, 9 классов средней школы 
и сдать выпускные экзамены.

Благодаря выделенным фон-
дом «Дар» средствам удалось 
оплатить работу кураторов 2-х 
групп и 10 учителей, которые 
проводят уроки по русскому 
языку, математике, истории, 
обществознанию, английско-
му языку, физике и биологии. 
Занятия проводят с подопеч-
ными и сиблингами фонда 
«Дом с маяком» и молодыми 
людьми в трудной жизнен-
ной ситуации.
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За 10 лет работы 
центра «Вверх» в его 
программах уча-
ствовал 1651 человек. 
Ежегодно программа 
охватывает более 400 
юношей и девушек.
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«Дар» помог в 2021 
году оплатить боль-
нице услуги прачеч-
ной. Б
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Больница Святителя Алексия — 
многопрофильный лечебный 
центр. Стационар больницы 
рассчитан на 280 коек. Стаци-
онарная служба представлена 
многопрофильным хирурги-
ческим стационаром, отделе-
ниями травматологии и орто-
педии, неврологии, терапии 
и 2 отделениями паллиативной 
помощи. В больнице оказывают 
комплексную паллиативную 
помощь — как в стационарной, 
так и амбулаторной форме, 
работает выездная патронаж-
ная служба.

19.
Помощь фонда

Фонд «Дар» пожертвовал 
1 000 000 рублей. Эти деньги 
были потрачены на оплату 
услуг прачечной по стирке 
белья: промышленную стирку 
с кипячением, дезинфекцию 
белья с использованием сер-
тифицированных препаратов, 
глажку вещей.  

ФОНД • ДАР
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ELT Резиденция — это бес-
платный курс повышения 
квалификации для учителей 
английского, который прошёл 
с 1 по 6 ноября 2021 года онлайн. 
Цель Резиденции — за 6 пол-
ных дней добавить участникам 
системных знаний о методике 
преподавания иностранных 
языков, повысить интерес к пе-
дагогике, отработать базовые 
навыки, а также дать участни-
кам возможность поделиться 
идеями с коллегами.

Фонд «Дар» выделил на проект 
426 800 рублей. В обучении 
приняли участие преподава-
тели, которые живут и работа-
ют вне Москвы и Московской 
области. Отбор участников 
происходил на конкурсной 
основе. Всего было получено 
240 заявок, из которых органи-
заторы отобрали 45 человек. 
Каждый из участников взял 
на себя обязательство про-
вести 2 семинара по итогам 
Резиденции. Предполагается, 
что на каждом из семинаров 
будет присутствовать от 15 
человек, таким образом, об-
щий охват аудитории составит 
около 1000 человек.
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Помощь фонда

Мероприятия Рези-
денции проходят на 
английском языке. 
Участие в курсе — это 
ещё и возможность 
погрузиться в языко-
вую среду и практи-
ковать свой рабочий 
инструмент.
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