
Годовой отчет

о работе Фонда

в 2018/19 уч. году



2018  

год волонтера



AFS – это волонтерская организация, 

ее основали добровольцы. 

Благодаря волонтерам, она живет и 

процветает. Именно с волонтеров-спасателей и 

началось движение AFS в 1914 году. 

По количеству волонтеров AFS занимает 

одно из первых  мест в мире 

среди общественных организаций,  

и с каждым годом волонтеров становится 

все больше.





AFS в России

● Количество активных волонтеров фонда 

«Интеркультура», зарегистрированных в 

базе данных “Global Link” – 429;

● Количество местных отделений Фонда, 

активно работающих в 2018-19 уч. году  – 47





Совет Фонда

● 2 очных заседания по вопросам, 

требующим голосования:
- О проблеме с приглашением иностранных участников

- О проведении ежегодной конференции волонтеров

● По телефону и скайпу по вопросам, не 

требующим голосования

● 4 письменных отчета директора Совету по 

графику: 5 апреля, 5 июля,  5 октября, 12 

января. 



Основные направления деятельности 

Фонда «Интеркультура» на 2016 - 2020 г.: 

● выполнение миссии AFS –

распространение идей межкультурного 

обучения в России;

● повышение узнаваемости AFS в России;

● повышение качества программ при 

увеличении количества участников;

● расширение, укрепление и обучение 

волонтерской сети;

● развитие деятельности Фонда в восточных 

регионах России.



Политика МБОФ «Интеркультура» 

направлена на развитие, 

укрепление и обучение 

волонтерской сети и поднятия 

престижа бескорыстной 

добровольческой работы на благо 

всего российского общества.



Расширение, укрепление 

и обучение волонтерской сети

● Семинар для волонтеров и школьных коллективов при 

поддержке Департамента  образования администрации г. 

Екатеринбурга. Количество участников – около 100 чел.

Тема: “Межкультурная компетенция. Теория и практика 

межкультурного обучения”

● Семинар для тренеров - волонтеров фонда

Количество участников - 8 чел.

Тема: "Инструменты тренера. Основы тренерской работы в 

AFS"

● Практикум для учителей русского языка как иностранного. 

Количество участников - 46 чел.



7-ая «Летняя школа волонтеров» 
Количество участников – 32

Тема: «AFS программа - не теория, а практика».

Работа по 3-м направлениям:

● Организация поддержки иностранных школьников во время программы AFS 

● Обучение участников работе с программой AFS по русскому языку для 

иностранных школьников в новых условиях

● Обучение участников работе по образовательной программе по 

межкультурному обучению для российских школьников.

5-ая «Зимняя школа волонтеров» 

Количество участников – 18

Тема: «Скотч, расписание поездов … и AFS мероприятия»



Расширение, укрепление и обучение волонтерской сети

Участники международных мероприятий:

1. Земцева Варвара (Индонезия)

2. Железнякова Марина (Китай)

3. Новикова Галина (Турция)

4. Черезова Лариса (Панама)

5. Кулькова Анастасия (Панама)

6. Кучевасова Мария (Италия и Чехия)

7. Метечко Ольга (Чехия)

8. Зубрий Вероника (Нидерланды)

9. Кострова Александра (Турция) 

10.Левина Наталья (Сербия)

11.Новиков Александр (Таиланд)



расширение, укрепление и обучение волонтерской сети

Волонтерские обмены:
Всего - 9 программ

Из них: 

Бельгия - 4

Таиланд - 4

Панама - 1

Количество участников  - 51 

Города России: Клин, Краснодар, Чебоксары, 

Сургут, Киров, Санкт-Петербург / Казань.



расширение, укрепление и обучение волонтерской сети

Команда тренеров AFS России

(qualified trainers)

1. Тырнова Юлия

2. Захарова Наталья

3. Зубрий Вероника

4. Кострицына Юлия

5. Горбикова Елена

6. Несова Оксана

7. Кучевасова Мария

8. Невзорова Алёна

9. Арасланова Алина 

10.Данилова Алиса



Прием:
2017 - 2018 

22 студента

2018 - 2019гг  

25 студентов;

2019 - 2020 гг. 

27 студентов

Отправка:
2017-2018

6 студентов

2018 - 2019гг  

16 студентов;

2019 - 2020 гг. 

23 студента

Опыт работы Краснодарского региона



повышение качества программ при увеличении количества участников

Программа приема 

2018-19

YPscNH - 101 

YPfjNH - 1 

SMscNH - 2 

TRecNH - 14 

IPnsNH- 24 

VSruNH - 7 

+SH-12 

2019 - 20

YPscNH-112

YPfjNH-1

SMscNH- 7 

TRecNH-20 -16

IPnsNH - 24

VSruNH - 4 



повышение качества программ при увеличении количества участников

Программа направления

Количество российских участников в 2018 -19 

(SH+NH+МЕХT+короткие летние программы) - 89 чел.

Количество российских участников в 2019 -20 

(SH+NH+МЕХT) - 82 чел.



повышение качества программ при увеличении количества участников

Обмены “класс на класс”

С апреля 2018 по апрель 2019  - 25 программ

(12 - прием, 13 - направление).

Страны-партнеры: Индия-8, Словакия-7, Италия-5, Сербия-3, 

Турция-2

Количество участников: около 270 (из них около 30 учителя, 

волонтеры) 

Города России: Москва, Екатеринбург, Рыбинск, Киров, 

Слободской, Белый Яр, Сургут, Краснодар, Александров, 

Санкт-Петербург, Ярославль, Воткинск, Астрахань, Климовск, 

Клин



распространение идей межкультурного обучения в России, 

повышение узнаваемости AFS в России

Традиционные конкурсы и проекты 

для российских и иностранных школьников:

● 11-ый Конкурс «Мост культур «Россия и Германия» совместно 

с Гете-Институтом в Москве;

● 9-ая программа «Настоящая Россия + Школа успеха» 

● Зимняя и летняя международная молодежная программа 

(Winter and Summer social projects). С 1997 г. 

● Конкурс “Зеркало русской души” для AFS студентов



Новый конкурс для стран -

партнеров, 

где в школах изучают русский язык 

“Я учу русский язык”

распространение идей межкультурного обучения в России, 

повышение узнаваемости AFS в России



развитие деятельности Фонда  в восточных регионах 

России

Новые города:

● Пермь

● Томск

● Иркутск

Новые школы:

● Владивосток

● Екатеринбург и Свердловская обл.

● Казань

● Туймазы



Финансы
● Остаток целевых поступлений на 01.01.18 - 1 498 167 руб.

● Целевые поступления в виде благотворительных пожертвований, 

полученных Фондом в 2018 финансовом году – 18 855 000 руб.

● Расходы по приему зарубежных участников – 6 411 398 руб.

● Расходы на летние программы приема - 2 095 067 руб.

● Расходы на развитие и обучение волонтерской сети - 1 610 379 руб.

● Расходы на работу Центрального Совета – 27 959 руб.

● Расходы на содержание офиса, зарплаты и налоги (включая судебные 

выплаты - 173 400 руб.)  - 6 309 471руб.

● Расходы на продвижение организации: развитие регионов, развитие 

программы, конкурсы, презентации - 1 124 42 руб.

● Всего расходов за 2018 г.: 18 359 317 руб.



Финансы
В том числе: 

● Ежегодная Конференция  волонтеров 2018 г.  - 780 622 руб.        

Въездной лагерь - 1 611 709 руб.

● Выездной лагерь - 1 072 830 руб.

● Оплата проезд участников из дома до школы и обратно - около 

450 000 руб.

● Обязательные AFS мероприятия (ориентации) - 1 114 527 руб.


