Годовой отчет 2021 г.

В 2021 году Фонд осуществлял работу по следующим программам и проектам:

➢ «Классы Робототехники в Самаре: продвижение технического
образования в школе»
➢ «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в
Самаре»
➢ «Физика – это интересно!»
➢ «Поддержка интереса к STEM-образованию среди самарских
школьников»

Программы и проекты реализуются в г. Самара при
финансовой поддержке Фонда Арконик, при участии
АО «Арконик СМЗ» и самарских партнеров из
некоммерческих организаций «Самарская губерния»,
Молодежный центр занятости «Самарский»,
Благотворительный фонд милосердия и здоровья
«Металлург».
В отчете-2021 также представлены:
o События и факты из жизни Фонда в 2021 году …………………………………..
o Финансовые показатели работы за 2021 год ……………………………………
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Программа «Классы Робототехники в
Самаре: продвижение технического
образования в школе»
Основная цель Программы – поддержка интереса к научно-техническому образованию
и творчеству (Наука, Технология, Инженерия, Математика) среди школьников Кировского
района Самары, где расположено предприятие АО «Арконик СМЗ». В Программе
принимают участие восемь образовательных учреждений Кировского района Самары:
школы №№ 50, 72, 96, 150, 162, 168, лицей № 135, Центр детского творчества
«Металлург», Центр внешкольной работы "Крылатый". Программа реализуется под
управлением Фонда «Устойчивое развитие» при поддержке Фонда Арконик и АО
«Арконик СМЗ».
Программа предусматривает:
- создание и укрепление материальной базы образовательных организаций Кировского
района Самары необходимой для развития научно-технического и творческого
потенциала детей через изучение основ робототехники
- содействие встраиванию образовательной робототехники как инструмента,
закладывающего прочные основы системного мышления, в учебный процесс
образовательных заведений в виде урочной, внеурочной работы, системы
дополнительного образования (клубной и кружковой работы)
- проведение тренингов и обучения, направленного на повышение квалификации
преподавателей робототехники.
Гордимся победами и достижениями

В январе-феврале 2021 г. ребята из Программы «Классы Робототехники в Самаре:
продвижение технического образования в школе» принимали участие в разных мероприятиях по
робототехнике:
•
•

в январе 2021 г. в Дистанционной олимпиаде в рамках открытого первенства городского
округа Самары по робототехнике "КУБОК САМАРСКИХ КОНСТРУКТОРОВ" (2-го этапа).
в феврале в соревнованиях St. Petersburg Qualifier (команда из ГБОУ СО "ЛАП № 135
Базовая школа РАН, участник Программы)
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В марте 2021 г. 14-ть педагогов из шести принимающих участие в Программе
образовательных учреждений Самары стали участниками курсов повышения
квалификации педагогических работников по направлению «Основы образовательной
робототехники» (объём занятий - 36 часа в очном формате).
Все учителя, успешно завершившие обучение на курсах, получили Сертификаты
установленного образца.

Как отметили слушатели курсов: курс был очень полезен для получения базовых
знаний в области робототехники. Очень подробно объяснены некоторые темы. Огромное
количество интересных задач с плавным повышением сложности. Очень доступно
изложено, удобно проходить курс, все максимально продумано. Курс очень понравился.
Стало понятнее, как можно выстроить свои занятия с детьми на кружке робототехники.
22-26 марта 2021 г. в рамках Программы «Классы Робототехники в Самаре: продвижение
технического образования в школе» была проведена открытая профильная смена «STEMСТАРТ»

Цель проведения профильной смены: привлечение внимания к инженернотехническим профессиям; реализация на практике знаний и навыков, полученных
учащимися в процессе занятий на уроках при работе с компьютером; формирование и
развитие творческого потенциала школьников по инженерно-техническим направлениям.

Общее количество участников профильной смены - 54 человека - учащиеся 5-7-х
классов из партнёрских школ Программы (№№ 162, 135, 72, 50), ЦДТ «Металлург» и
других учебных заведений Кировского района Самары.
Они отметили, что участие в профильной смене было не только интересно, но и очень
полезно для ребят.
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В апреле 2021 г. школьники Кировского района Самары на занятиях по робототехнике
активно готовились к городскому физическому празднику с использованием оборудования,
закупленного в рамках Программы.

Всего в рамках Программы « «Классы Робототехники в Самаре: продвижение
технического образования в школе» занятиями в текущем учебном году были охвачены
2020 школьников, благодаря чему они получили возможность бесплатно заниматься
робототехникой в родной школе.

17 апреля 2021 г. участники Программы "Классы робототехники в Самаре" - школьники
Кировского района Самары - приняли участие в XV городском физическом празднике,
Основные цели физического праздника - выявление и развитие у обучающихся
образовательных организаций городского округа Самара творческих способностей и
научно-технического мышления; создание условий для интеллектуального развития
обучающихся; расширение технического кругозора и проведение ранней профориентации
школьников; укрепление творческих связей педагогов образовательных организаций.

В связи с противоэпидемиологическими мерами в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора команда одного образовательного учреждения находилась в
отдельном кабинете, по этой причине количество заявок было ограничено количеством
кабинетов для проведения соревнований. Участниками праздника стали учащиеся 3-11-х
классов образовательных учреждений городского округа Самара. Среди победителей и
команды школ – участников Программы "Классы робототехники в Самаре.
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В мае 2021 г. в рамках Программы «Классы робототехники в Самаре: продвижение
технического образования в школе» состоялся круглый стол «Поддержка SТЕMобразования в школах Кировского района Самары»

Краткий обзор по Программе и этапы выполнения работ представила Бондарчук Е.А. координатор Программы от Фонда «Устойчивое развитие».
Педагоги рассказали о том, как реализуется программа в каждой школе, представили
презентации с результатами работы, высказали свои предложения по дальнейшему
совершенствованию программы.

Подробнее с презентациями можно ознакомиться по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/11DbYr9Fz75EVogig4Cv-cuvTtjEmfxvH?usp=sharing
13 мая 2021 года состоялось награждение победителей прошедшего в апреле XV
городского физического праздника: «Точнее! Проще! Мудрее!».
Среди победителей ребята и команда школы – участника Программы "Классы
робототехники в Самаре" - ЛАП №135.
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В октябре 2021 г. ребята из Программы «Классы робототехники в Самаре: продвижение
технического образования в школе» вместе с наставниками - педагогами партнёрских школ и
роботоклубов при центре детского творчества и центре внешкольной работы - приняли активное
участие в Межрегиональном робототехническом фестивале, организованном Самарским
университетом и Робототехническим клубом ROBOTIC.
ОДИННАДЦАТЬ РЕБЯТ ИЗ ПАРТНЁРСКИХ ШКОЛ ПРОГРАММЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭТИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ.
В итоге по результатам участия в фестивале пять школьников прошли без отбора на
Робофинист в Санкт-Петербурге.

В октябре 2021 г. было проведено анкетирования школьников – участников Программы
«Классы робототехники в Самаре: продвижение технического образования в школе».
Цель традиционного для Программы анкетирования - выяснить, помогают ли дополнительные
занятия по робототехнике на новом оборудовании, которое передается образовательным
учреждениям в рамках Программы безвозмездно, пробудить интерес к робототехнике,
информатике, математике, технологии?

Всего было опрошено 427 учащихся 1-10-х классов из восьми образовательных учреждений –
«партнёрских школ» Кировского района г.Самары, участвующих в Программе: 36% опрошенных из школы №72; 22% - из школы №168; 10% - из школы №162. Состав опрошенных по классам
распределился следующим образом: 6-е классы - 27%; 7-е классы – 19%; 5-е и 3-и классы – по
11%; остальные классы от 1-9 %. Анализ анкет показал, что 99% ребят считают ее полезной.
В ноябре 2021 г. в завершение Программы «Классы Робототехники в Самаре: продвижение
технического образования в школе» (этап 2020-2021) для ребят был организован тренинг-интенсив
по робототехнике.
Тренинг прошел в формате серии мастер-классов. Мастер-классы (МК) были рассчитаны на
учащихся, которые уже знакомы с наборами EV3, и могут написать простейшие алгоритмы для
движения робота.
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Тренерами Фроловым Артёмом Фероховичем и Полянским Андреем Алексеевичем были
подготовлены пять видео-занятий для школьников разного возраста и уровня начальной
подготовки по различным тематикам робототехники.
По окончанию серии мастер-классов участникам была предоставлена ссылка для тестирования по
каждой теме. После успешного прохождении теста 35-ти участникам тренинга (из образовательных
учреждений: ЛАП№135, Школы № 50, ЦДТ Металлург) выданы Сертификаты о прохождении
мастер-классов.
С октября 2021 года стартовал новый этап Программы «Классы Робототехники в Самаре:
продвижение технического образования в школе», рассчитанный на период 2021-2022 гг.
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Программа «Путевка в профессию. Поддержка
безработной молодежи в Самаре» в 2021 году
Цель Программы - предоставить возможность безработной и социально незащищенной молодежи
Самары в возрасте 15-29 лет (включая подростков группы пост-интернатного сопровождения и
молодых людей с особыми потребностями) получить необходимый багаж профессиональных
знаний и практических навыков для начала трудовой карьеры, и улучшить коммуникативные
навыки, необходимые для самостоятельной профессиональной и личной жизни.
Программа реализуется под управлением Фонда «Устойчивое развитие» при поддержке
Фонда Арконик и предприятия АО «Арконик СМЗ». В реализации Программы с 2015 года
ключевыми участниками являются самарские партнёры - специалисты и эксперты из
некоммерческих организаций «Самарская губерния» и Молодежный центр занятости
«Самарский».

С января 2021 г. ребята - участники Программы "Путевка в профессию. Поддержка
безработной молодежи в Самаре» приступили к тренингу «Готовность к работе»

В январе 2021 г. тренинг «Готовность к труду» проходил в очном режиме и формате онлайн на
платформе Zoom, что позволило сделать этот курс наиболее эффективным и вовлечь в него
максимальное количество участников. Обучение велось в разных формах – это и деловые игры, и
лекции, и тренинги. Помимо групповых и индивидуальных занятий участникам предлагались
домашние задания: упражнение «Карьера 360», проверка цели по технологии SMART, поиск
вакансий по заранее заданным параметрам и др. Кроме групповых занятий состоялся целый ряд
индивидуальных встреч с ребятами. Участники прошли тестирование по методике изучения
профессиональной направленности.
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В феврале 2021 г. участники Программы «Путевка в профессию. Поддержка
безработной молодежи в Самаре» приступили к профессиональному обучению.
Всего 25 ребят - участников Программы «Путевка в профессию. Поддержка безработной
молодежи в Самаре» приступили к профессиональному обучению в очном формате по
двум специальностям: пекарь и сварщик. Ребята удивили своим выбором, практически в
этом году удалось сломать гендерные стереотипы. В группе сварщиков есть одна смелая и
очаровательная девушка. А вот среди пекарей - мальчиков больше, чем девочек.

В марте 2021 г. участники Программы «Путёвка в профессию. Поддержка безработной
молодёжи в Самаре» совершили увлекательную экскурсию в Самарский государственный
аграрный университет.
Знакомство с рабочими специальностями во время посещений промышленных предприятий
Самары стало для участников Программы доброй традицией. И вот в марте 2021 года впервые
ребята приехали в Самарский государственный аграрный университет, расположенный в поселке
Усть–Кинельский в старинном здании (один из корпусов), построенном еще в 19 веке!
Ребята познакомились с тем, как здесь живется студентам, какие знания можно получить на
разных факультетах, а заодно - приняли участие в мастер-классе по выпечке очень необычного
хлеба. Они также посмотрели на установку, которая производит сыр и ряженку, побывали в
лаборатории, где исследуют различные пищевые добавки, посмотрели, как выглядят закваски для
разных молочных продуктов, выяснили: сколько всего нужно знать технологам пищевого
производства и насколько это востребованная профессия.

А во второй части программы - посетили инженерный факультет и тоже увидели много
интересного - огромный комбайн, который уже пятого апреля выйдет на поля под
управлением студентов. И не просто увидели, но и посидели в кабине. И маленькую
метеостанцию, которая может предсказывать погоду, а кроме того давать кучу другой,
очень полезной для сельчан информации. Посмотрели на современные трактора и
прочую сельхозтехнику, а заодно выяснили, что в современной отрасли - без хорошего
образования и знаний - работать практически невозможно.
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В марте 2021 г. у будущих пекарей - участников Программы "Путевка в профессию.
Поддержка безработной молодежи в Самаре" – учеба была в самом разгаре

Будущие пекари постигали профессиональные секреты в учебной
лаборатории «Самарского техникума кулинарного искусства». Багеты, круассаны, пончики
— все этот шедевры пекарского искусства разных кухонь мира. Программа обучения у
будущих пекарей насыщенная. Сначала теория: лекции, на которых ребятам
рассказывают об особенностях муки, процессах хлебного производства, технологии
приготовления опары и многое другое. А потом практические занятия, где ребята учатся
печь хлеб, пироги: обычные, открытые и осетинские и многие другие хлебобулочные
изделия.

А первый день апреля участники Программы "Путевка в профессию. Поддержка
безработной молодежи в Самаре" провели в пекарне "Краюха".

Здесь будущие пекари смогли посмотреть, как работает настоящее предприятие, на
котором выпекают хлеб, булочки, пироги и прочую соблазнительную сдобу. Экскурсия
получилась очень информативной: побывали и на складе, и в цехе, где огромные
агрегаты просеивают муку, и возле печей, в которых выпекаются ароматные батоны и
хлеб.

Ну, а под занавес встречи всех ждало чаепитие с вкусными пирогами. Организаторы
Программы, кстати, тоже пришли не с пустыми руками, и вручили друзьям из пекарни
«Краюха» благодарственные письма за ее поддержку.

Также в апреле 2021 г для участников Программы «Путевка в профессию.
Поддержка безработной молодёжи в Самаре» было организовано важное событие 10

Ярмарка вакансий, которая в связи с эпидемиологической обстановкой прошла 30
апреля в он-лайн формате, но от этого мероприятие не стало менее интересным и
полезным.
Организаторы постарались, чтобы мероприятие прошло с живым общением и
позитивным настроем на будущее. Открывали Ярмарку поздравления участников
Программы с успешным завершением обучения. Этот этап был сложным и насыщенным,
ребята прошли большой путь и успешно сдали итоговые экзамены. А вот что делать
дальше: именно об этом говорили приглашенные работодатели.

25 мая 2021 г. для выпускников Программы «Путевка в профессию. Поддержка
безработной молодежи в Самаре" был организован выпускной вечер, который прошел в
теплой и радостной атмосфере.

И этот день был о достижениях, о признании, о движении вперед. Ребята получали
сертификаты об образовании! Вспоминали те события, которые произошли за время
Программы: первая встреча с организаторами, первые теоретические и практические
занятия, первые составленные резюме. На лицах ребят и кураторов читалась и гордость
за себя, за свои труды, и понятная легкая грусть.

И, конечно, главными героями праздника стали сами ребята: взволнованные и не
скрывающие улыбок, по которым было понятно, что для каждого из них это
действительно знаковое событие и достижение. Да, дорога, которую они уже прошли - не
была легкой, но желание изменить свою жизнь, упорство и умение преодолеть многие
обстоятельства - достойны уважения.
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Лето (июнь-август 2021 г.) для участников Программы "Путевка в
профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре" - ответственный
период, когда они должны были подтвердить свою квалификацию
Если для большей части страны лето сезон отпусков, у выпускников Программы
«Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре» время
стажировок. Это один из важнейших этапов Программы, потому что теоретические
знания лучше всего закрепляются на практике.
В целом все, кто прошел практику (пекари, сварщики), сходятся в одном: это новый этап в
жизни. Этап, когда тебе приходится быть ответственным, выполнять взятые на себя
обязательства, соблюдать принятые правила и лично отвечать за результат своей части
работы. С другой стороны - практически все встретили доброжелательное отношение со
стороны старших товарищей, которые всегда готовы прийти на помощь новичкам,
подсказать, дать добрый совет. И оказывается - взрослая, трудовая жизнь это не
страшно, а ответственно и очень увлекательно.

В сентябре 2021 г. для участников Программы «Путёвка в профессию.
Поддержка безработной молодёжи в Самаре» была организована
увлекательная экскурсия на крупнейший в России завод по производству
шариковых подшипников с целью знакомства с рабочими специальностями.
Посещение участниками Программы промышленных предприятий Самары стало
уже доброй традицией. Ранее ребята-участники Программы разных лет
неоднократно бывали на заводе АО «Арконик СМЗ», выезжали на завод
"Самарский Стройфарфор", посещали компанию Самарские коммунальные
системы, Самарский государственный аграрный университет.
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И вот 24 сентября 2021 г. выпускники Программы 2020-2021 гг. посетили Завод
приборных подшипников. Здесь они смогли убедиться в том, что «мир вращается
идеально»! Заместитель директора по персоналу предприятия Рогулев Сергей
Владимирович не только провел ребят по цехам завода, где показал станки с ЧПУ
управлением, но и рассказал о его истории, продукции и, самое главное, специалистах,
там работающих. Многие ребята впервые посмотрели на завод, как на
перспективное рабочее место.

В ноябре 2021 г. для участников и выпускников Программы «Путевка в
профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре» состоялась еще
одна Ярмарка молодёжных вакансий
Так совпало, что 25 ноября 2021 г., пусть в онлайн формате из-за ковидных ограничений,
но встретились те, кто уже прощался с Программой и те, кто только начинал свой путь в
рамках ее нового этапа. Цель у всех была одна – познакомиться с новыми
возможностями трудоустройства, вдохновиться и начать строить планы.
А для новых участников, которые находились на этапе "вхождения" в Программу, это
также была хорошая возможность развеять ощущение неопределенности, увидеть
перспективы участия в ней. Организаторы постарались, чтобы мероприятие прошло с
живым общением и позитивным настроем на будущее. Участниками ярмарки стали не
просто представители работодателей, а неравнодушные к судьбе ребят люди.
Свою историю становления рассказала Диана Нуриманова, домашний кондитер.
Организаторы ярмарки не просто так пригласили человека, который сейчас активно ведет
свой «сладкий» бизнес. Многие выпускники по профессии «пекарь» делились планами по
развитию своего кондитерского дела и поэтому важно было узнать у Дианы ее главные
секреты. Что самое сложное? Как приходит успех? Почему важно получать новые
знания?
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Программа «Физика – это интересно!»
в 2021 году

Основная цель Программы – поддержка интереса к научно-техническому образованию и
творчеству среди школьников Кировского района Самары, где расположено предприятие
АО «Арконик CМЗ», и демонстрация разнообразных сфер приложения этих новых знаний в
областях STEM (Science - Наука, Technology - Технология, Engineering - Инженерия, Math Математика). Программа выполняется под управлением Фонда «Устойчивое развитие» при
поддержке Фонда Арконик и АО «Арконик СМЗ».
Программа «Физика – это интересно!» предусматривает обеспечение школ электронными
конструкторами «Знаток», которые в легкой и доступной форме через практику помогают
учащимся понять законы физики, математики и других точных наук.
В 2021 году в Программе принимали участие девять образовательных учреждений Кировского
района Самары (школы №№50,72, 73, 96, 150, 162, 168, лицей № 135), а также Центр детского
творчества «Металлург». На базе этих образовательных учреждений школьники начали
знакомство с миром физики с применением электронных конструкторов «Знаток» по тематикам:
«Альтернативная энергия»; «Для школы и дома»; «Arduino BASIC версия EDUCATION»; «Свет и
цвет»; «Супер измеритель» и др.

В феврале 2021 г.: педагоги, принимающие участие в Программе «Физика –
это интересно!», прошли курсы повышения квалификации, где они
обучились использованию набора «Знаток» в учебной и внеурочной работе
Курсы повышения квалификации педагогических работников по направлению «Методика
использования дополнительного оборудования на уроках физики, технологии,
робототехники» были специально организованы для 19-ти учителей из 9-ти
образовательных организаций Кировского района Самары, принимающих участие в
Программе «Физика – это интересно!»
Тренинг проводили преподаватели-методисты физики, математики и информатики, специалисты
по методической интеграции продукции «Знаток» в учебные планы по физике. В рамках обучения
были представлены методические материалы, примеры лабораторных работ.
Обучение проводилось в дистанционном формате по следующим темам: Основы электричества с
использованием набора «Знаток»; Основы схемотехники и чтения схем и построение схем;
Методические рекомендации по использованию набора «Знаток» в учебной и неурочной
деятельности. По итогам обучения они получили соответствующие сертификаты государственного
образца о повышении квалификации.
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В марте 2021 г. школьники Кировского района Самары на занятиях по физике активно
готовились к городскому физическому празднику с использованием оборудования
«Знаток», закупленного в рамках Программы (350 электронных наборов «Знаток» 15-ти
наименований для занятий физикой: «Магия голоса», «Мультиметр», «Свет и цвет», «Суперизмеритель», Arduino BASIC, «Альтернативная энергия», набор «Для школы и дома»,
электронные конструкторы «Ловим движение», «Автоматическое освещение», «Охраняем
дом», «Собираем радио», вездеход «Лидер» и др.).

17 апреля 2021 г. участники Программы «Физика – это интересно!» - школьники Кировского
района Самары - приняли участие в XV городском физическом праздникев форме
физических олимпийских игр: «Точнее! Проще! Мудрее!»,
Конкурс «Юный инженер» в рамках физического праздника прошел в 2021 году в формате
олимпиады «Физики знаток» на базе использования наборов «Знаток», закупленных в рамках
Программы «Физика – это интересно!»
Каждое образовательное учреждение работало в своем кабинете, и участники разных конкурсов
могли помогать друг другу на каких-то этапах. Ребят особо привлекло направление с наборами
«Знаток». В кабинетах вокруг наборов «Знаток» образовались группы ребят по 5-6 человек,
которые хотели посмотреть, что и как там работает.
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В мае 2021 г. в Самаре в рамках Программы «Физика - это интересно!» состоялся круглый
стол «Поддержка SТЕM-образования в школах Кировского района Самары»

Краткий обзор по Программе и результаты выполнения работ представила Львутина Е.А.
- координатор Программы от Фонда «Устойчивое развитие».

С видео обращением перед участниками выступил Андрей Бахметьев - российский
изобретатель, создатель и руководитель компании «Знаток плюс», директор
Благотворительного фонда помощи детям «ЗНАТОК». В круглом столе также приняли
участие представители компании «Знаток плюс» Алексей Кожевников - зам.
ген. директора по развитию ООО «Знаток плюс» и Анатолий Вождаев разработчик программного обеспечения для конструкторов ЗНАТОК, состоялось
обсуждение перспектив развития взаимодействия между производителями конструкторов
«Знаток» и участвующими в программе педагогами.
Учителя единодушно отметили, что использование наборов «Знаток» для изучения
физики в урочной и внеурочной работе очевидно помогает ученикам легче усваивать
материал и способствует повышению интереса к физике со стороны учащихся. Они
высказались за увеличение количества соревнований по физике для школьников,
проводимых на базе конструкторов «Знаток», проведение летнего лагеря-смены или
специализированной профсмены по физике в весенние каникулы.
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Подробнее с презентациями можно ознакомиться по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1VurrXA6wvSEkQ79UTILMBJwN0XebL4P3?usp=sharing
13 мая 2021 года состоялось награждение победителей прошедшего в апреле XV
городского физического праздника: «Точнее! Проще! Мудрее!».
Благодарим Благотворительный фонд «Знаток» для предоставленные призы в виде
наборов «Знаток» победителям соревнований!

В июне 2021 г. Программа «Физика-это интересно!» завершилась.
15 июня 2021 г. в
региональном выпуске
газеты «Комсомольская
правда» (Самара) вышла
статья о Программе
«Физика – это интересно!»

https://www.samara.kp.ru/daily/27290/4429
311/

Благодаря Программе в течение 2020-2021 учебного года в партнерских
образовательных организациях Кировского района Самары были организованы
регулярные занятия на базе использования наборов «Знаток». К концу года в мае 2021 г.
обучением было охвачено 1700 учеников 4-х-11-х классов во всех 9-ти участвующих в
Программе партнерских учебных образовательных учреждениях.
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Поддержка интереса к STEMобразованию среди самарских
школьников (2021-2022)

Программа стартовала в октябре 2021 года в Кировском районе
Самары под управлением Фонда «Устойчивое развитие» при
поддержке Фонда Арконик и АО «Арконик СМЗ».
Цель Программы - повышение интереса, качества и доступности STEM-образования
(Science - Наука, Technology - Технология, Engineering - Инженерия, Math Математика) для учащихся партнерских образовательных организаций Кировского
района Самары, где расположено предприятие АО «Арконик CМЗ», с целью
расширения в будущем возможностей ребят для более успешной реализации в
профессиональной сфере.
Данная Программа – это продолжение и логичное развитие реализуемых с 2014 года
Фондом Арконик в партнерстве с АО «Арконик СМЗ» ряда благотворительных программ
и проектов в рамках поддержки важного для них направления по подготовке
технических кадров.
В Программе участвуют десять образовательных организаций Кировского района
Самары: лицей № 135, школы № 50, 72, 73, 96, 150, 162, 168, Центр детского
творчества"Металлург"(ЦДТ «Металлург») и Центр внешкольной работы"Крылатый"
(ЦВР «Крылатый»). Основная целевая группа Программы - школьники 7-17 лет, а также
- учителя робототехники, технологии, информатики и физики из школ партнеров.
Программа предусматривает:
- укрепление материальной базы, необходимой для развития научно-технического и
творческого потенциала детей через изучение основ робототехники и физики;
- регулярное проведение занятий для школьников 7-17 лет по робототехнике и физике
в виде урочной и внеурочной работы (в рамках системы дополнительного образования
клубной и кружковой работы) с использованием современного обучающего
оборудования;
- подготовку школьников к участию в массовых мероприятиях научно-технической
направленности по физике и тематике «Робототехника и конструирование» (в
соревнованиях и олимпиадах, конкурсах технических проектов, выставках работ,
летних лагерях и т.д.);
- повышение квалификации учителей робототехники, технологии и физики из
партнёрских школ Программы (в формате тренингов и обучающих курсов по тематике
Программы).
О Фонде | Наши координаты | ©2005 Фонд "Устойчивое развитие"
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События и факты из жизни Фонда в 2021 году
1. Фонд «Устойчивое развитие» в очередной раз стал одним из
организаторов Российского муниципального Форума

В Анапе (пос. Витязево) с 6 по 8 октября 2021 г. проходил очередной ежегодный
XXI Российский муниципальный Форум. Более 10-лет Фонд «Устойчивое развитие»
является одним из основных организаторов этого события
Форум проходил при поддержке Российской муниципальной академии,
Общественной палаты Российской Федерации, Федерального
экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и
местным сообществам.
Уже более 20 лет Форум объединяет на единой профессиональной площадке
исследователей, экспертов, преподавателей, специалистов в области местного
самоуправления, представителей органов государственной власти и органов
местного самоуправления и способствует развитию сотрудничества, обмену
теоретическими разработками и практическим опытом и информацией в
области местного самоуправления и подготовки кадров государственного и
муниципального управления.
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В 2021 году Форум собрал более 160 участников из 33 субъектов РФ, в том
числе из семи республик.
Главная тема XXI Российского муниципального форума «Местное
самоуправление в системе публичной власти: единство и самостоятельность»
была обусловлена основными тенденциями в государственной политике в
сфере местного самоуправления. И прежде всего - это особое внимание к
вопросам организации и функционирования единой системы публичной власти,
распределению полномочий, а также взаимодействию всех уровней власти для
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего
на соответствующей территории.
Программа Форума включала: пленарное заседание «Местное самоуправление
в системе публичной власти: единство и самостоятельность»; научнопрактическую конференцию «Формы и механизмы взаимодействия органов
местного самоуправления и органов государственной власти». В рамках
Форума прошли: - научно-практическая секция «Практическая и проектная
деятельность по направлению “Государственное и муниципальное управление”
в образовательных организациях»; - дискуссия на тему «Сфера образования:
новые реалии и референции профессионалов на будущее».

Подробнее http://www.fund-sd.ru/municipal/XXI.html
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Финансовые показатели работы за 2021 год
Фонд «Устойчивое Развитие» осуществляет финансовый менеджмент в
соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми Российским
законодательством к организациям, имеющим статус некоммерческих, при этом
руководствуется принципами прозрачности, эффективности и целесообразности
использования средств доноров. Ежегодно проводится аудит финансовой и
бухгалтерской отчетности Фонда по стандартам Российского законодательства. В
результате аудита 2021 года получена положительная оценка деятельности
Фонда.
тыс.руб.

Остаток средств в Фонде на 31.12.2020 г.

9 425

Поступления средств по программам Фонда в 2021 году
Название программы:
Донор
1. "Физика — это интересно!"
Фонд Арконик
2. «Классы Робототехники в Самаре:
Фонд Арконик
продвижение технического образования в
школе»
3. «Путевка в профессию. Поддержка
Фонд Арконик
безработной молодежи в Самаре»
4. Поступления от коммерческой
Внереализационные доходы
деятельности Фонда/внереализационные
поступления, направляемые на уставную
деятельность
Итого поступило средств:

Сумма
2 714
3 490

5 041
128

11 373

Структура расходов в 2021 году
Вид расходования:
1. Расходы на реализацию программ и проектов, включая целевое финансирование
/пожертвования
2. Командировочные расходы
3. Расходы на оплату труда сотрудников администрации Фонда «Устойчивое развитие», включая
отчисления в фонды
4. Расходы на аудит финансовой деятельности Фонда

60

5. Административные расходы на уставную деятельность (банковские комиссии, бухгалтерскоюридическое сопровождение, канцтовары и офисные принадлежности, услуги связи и т.п.)

Итого расходы за 2021 год
Остаток средств в Фонде на 31.12.2021 г.

Сумма
7 999
15
2 579
60
619

11 272
8 698

22

