
Годовой отчет 
 

Межрегиональный Благотворительный 
Общественный Фонд «Интеркультура» в 2016-17 уч. 

год 
 

Цифры, факты, комментарии  
 



Межрегиональный благотворительный общественный фонд 
содействия развитию международных образовательных 

программ “Интеркультура”  
является  добровольным самоуправляемым некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе граждан  
для достижения общей цели - создания условий в обществе,  

в том числе и в сфере образования,   
для межкультурного обучения и  глобального образования. 



Концепция развития  

➢ Стать по-настоящему профессиональной организацией, широко известной в 
России, предоставляющей широкий спектр возможностей для российского 
общества, в целом, и для молодежи, в частности, в области межкультурного 
обучения, глобального образования, молодежных международных 
образовательных обменов. 

 

➢ МБОФ «Интеркультура» следит за активностью конкурирующих организаций 
внутри России, изучает их деятельность, но не вступает с ними в деловые 
контакты. 

 

➢ МБОФ «Интеркультура» укрепляет имеющиеся связи со AFS странами -  
партнерами, стремится к расширению списка партнеров, отдавая предпочтения 
странам Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.  



Структура организации:  
➢ Фонд “Интеркультура” является организацией волонтеров, чья деятельность поддерживается и 

координируется штатом сотрудников в количестве 10 человек. 
 

➢ Основой организационной структуры является местное отделение, состоящее из одной или 
нескольких школ и волонтеров, проживающих, работающих или обучающихся в данном месте.  

 

➢ Некоторые местные отделения объединены в “региональные” по наличию сотрудника, 
непосредственно отвечающего за координацию работы в этих отделениях и находящегося в 
“географической близости” к этим местным отделениям. При этом под “регионом” не 
подразумевается субъект Российской Федерации. 

 

● Ярославское региональное объединение 
● Нижегородское региональное объединение 
● Краснодарское региональное объединение 
● Остальные местные городские или региональные отделения, чья работа координируется 

сотрудниками Центрального офиса. 
● Вновь созданные отделения в период 2016 – 2020 г. 

 

  
          В 2016 г. вновь создано отделение в г. Перми. 
 



➢ 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.   

 

Основные направления деятельности  
Фонда «Интеркультура»,  

утвержденные Ежегодной Конференцией волонтеров в 2016 г. 



➔ Количество активных волонтеров фонда 
«Интеркультура», зарегистрированных в базе данных 
“Global Link” – 395; 

 
➔ Количество местных отделений Фонда, активно 

работающих в 2016-17 уч. году  – 44; 
 

 

 



➔ Количество иностранных школьников, приехавших в 
Россию по программам AFS  в 2016 – 17 уч. году по 
всем программам Северного и Южного полушария – 
143  чел.; 

 
➔ Количество российских школьников, находящихся за 

рубежом по программам AFS в 2016-17 уч. году  – 64; 
 

 



 

➔ Количество стран, с которыми мы работаем – 31; 
  
➔ Новая страна – Панама;  



 

➔ Количество иностранных школьников, которых мы 
должны принять в 2017-18 уч. году – 85 (на 14 марта); 

 
➔ Количество российских школьников, которые поедут за 

рубеж по программам AFS в 2017-18 уч. г. – 71. 
 

 



➢ В 2016-17 г. было получено более 400 заявок на получение стипендии для 
участия в программе AFS.  

Спасибо команде волонтеров, работавшей с кандидатами. Отдельное спасибо 
двум Екатеринам – Мироненко (г. Волжский) и  Кленовой (г. Екатеринбург) , а 
также нашему немецкому стажеру Александре Дённер за то, что взяли на себя 
большую часть этой работы! 

➢ Количество российских стипендиатов – 45; 

➢ Количество иностранных школьников, получивших стипендии Фонда 
«Интеркультура»  для участия в программе AFS в России – 3 (Тунис, Сербия, 
Босния и Герцеговина). 

 

Стипендии 2016 - 2017  



➔ Количество школ, работающих с фондом 
«Интеркультура» в 2016-17 уч.году – 63. 

 

 



➔Удовлетворенность работой Фонда со 
стороны наших зарубежных  партнеров – 94%. 

 
 

 



Страны-участники: 
➢ Индия; 
➢ Италия; 
➢ Сербия;  

 
 

 

Программа «класс на класс» 
Российские города-участники: 
➢ Александров; 
➢ Выборг; 
➢ Иркутск; 
➢ Клин; 
➢ Климовск; 
➢ Москва; 
➢ Сургут; 
➢ Тольятти; 
➢ Чебоксары; 

 

Количество участников около 170 (ученики школ и сопровождающие)  



Страны-участники: 
➢ Таиланд; 
➢ Индия; 
➢ Бельгия; 
➢ Турция; 

 
 

 

Волонтерские обмены и программа EVA  
Российские города-участники: 
➢ Астрахань; 
➢ Владивосток; 
➢ Волгоград; 
➢ Краснодар; 
➢ Нижний Новгород; 

 
 

➔ Количество участников волонтерских обменов – 26.  
➔ Количество участников EVA – 16. 

 

В разработке: 
➢ Филиппины (обмен для учителей и «класс на класс»); 
➢ Сербия (волонтерский обмен); 
➢ Словакия (школьный обмен); 
➢ Япония  (идет обмен информацией). 

  



➢ Количество участников – 2. 

Спасибо дружной команде волонтеров из Чебоксар за активную 
поддержку и прекрасную организацию этой программы! 
 

 

Короткая языковая программа 
для тайских школьников  



Традиционные конкурсы и проекты 
для российских и иностранных 

школьников  

 
 

 



Большой праздник с серьезным содержанием.  

Традиционно проходит во всех AFS отделениях. Дает возможность AFS 
продемонстрировать свою силу и солидарность, привлечь внимание к 
деятельности AFS волонтеров. 

Количество участников - не знаем точного количества. Очень много!!!!!!! 
 
Городские отделения Владивостока, Кирово-Чепецка и Москвы заняли  
2 и 3 места в фото-конкурсе, объявленном EFIL.  
 

 

День межкультурного диалога 



9-ый конкурс «Мост культур «Россия и Германия», проводимый совместно  
с культурным центром им. Гете.  
 

Участвовали 299 школьников и 48 регионов РФ.  
 

Победитель конкурса – Костюк Артем (г. Брянск) отправится на годовую AFS 
программу в Германию в августе 2017 г. 
 

Финал конкурса проходил в г. Александрове Владимирской обл. при активной 
поддержке и помощи нашего волонтера Куликовой Елены Ивановны  и всего 
коллектива МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
во главе с директором школы Ваняткиной Анны Валерьевны. Спасибо!  
  
 

 

Конкурс «Мост культур «Россия и Германия» 



В этом году это конкурс для детей из принимающих/направляющих семей  
«Моя семья до и после AFS». 
 
10 победителей конкурса участвовали в специальной культурно-
образовательной программе, проходившей с 28-31 марта 2017 г.     
 
Спасибо волонтерам из Московского отделения за подготовку и проведение 
программы! 
 
 

 

«Весенние каникулы в Москве» 



10-ый конкурс для иностранных школьников, находящихся в России по программе 
AFS в 2016-17 уч. году «My vision of Russia». Приняли участие 35 AFS студентов.  
 
Традиционный приз этого конкурса – поездка 15 победителей по югу России в 
Волгоград – Ахтубинск – Астрахань.  
 
Спасибо волонтерам из этих городов за ежегодную активную поддержку и 
прекрасную организацию этого путешествия!  
 
 
 

 

«My vision of Russia» 



Ежегодная образовательная языковая программа для американских и российских 
школьников. Проходит в г. Кирове с 2010 г. и пользуется неизменным успехом.  
Количество участников программы с каждым годом становится все больше.  
В 2016 г. – 22 чел.  Летом 2017 мы ожидаем – 23 чел. 
 

Спасибо волонтерской команде: 
Светлане Петровне Куприяновой 

Насте Кульковой 
Владу Толоконцеву 
Маше Кучевасовой 
Даниле Старкову 

Маше Плотниковой 
Они сделали программу яркой и насыщенной! 

Программа 
«Настоящая Россия + Школа успеха» 



Отдельное спасибо за титанический труд  
Ларисе Евгеньевне Черезовой и Анне Копысовой –  
нашим замечательным учителям русского языка,  

которые из года в год добиваются необыкновенно высоких результатов,  
работая с американскими школьниками!   

 



Участники – иностранные школьники, находящиеся в России по программе 
AFS,  российские школьники, приехавшие в лагерь со всех концов страны. 
Количество участников – 130. 
Из них 76 российских участников, 36 AFS студентов и 18 волонтеров, 
проводивших эти программы. 
 

Спасибо волонтерам, в очередной раз подтвердившим,  
что они умеют творить чудеса! 

 

Зимняя и летняя международная 
молодежная программа  

(Winter and Summer social projects) 
  



Семинары и тренинги  

для волонтеров  

 
 

 



5-ая «Летняя школа волонтеров» 
   

Количество участников – 13 чел. 
 
Тема: «Этапы процесса направления.  Систематизация и выработка плана 
работы». 

  
 



1-ая «Зимняя школа волонтеров»  
   

Количество участников – 17 чел. 
 
Тема: «AFS путешествие длиною в жизнь / AFS Learner Journey»  
(как проводить ориентационные мероприятия). 
 

  
 



Обучающий курс «What every AFSer should know»  
 
 

Количество участников – 95 чел. 
 
 
 

  
 



“AFS абонемент”  

   
2 семинара для школьных учителей в Ижевске 
 
Количество участников – 25 чел. 
 
 

  
 



Семинар на тему: «Как проводить интервью  
с кандидатом по скайпу» 

 
 
Количество участников – 23 чел. из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Екатеринбурга и Владивостока. 

 
 

  
 



Наши волонтеры  в 5-ый раз приняли участие в подготовке и проведении 
ECTP лагеря в Брюсселе в качестве команды поддержки и тренеров.  
 
 
В этом году это были Алиса Данилова, Алина Арасланова, Александар 
Тодорович. 
 
 

  
 



➢ Разработка и запуск нового сайта afs.ru 
 

Спасибо Таре Тарабцевой и всем, кто помогал ей в этой очень непростой и важной 
работе! 
 

➢ Участие в проведении международного интернет - опроса «Generation Z» для 
школьников и их родителей. 

➢ Фонд «Интеркультура» стал партнером всероссийского конкурса «Директор 
школы». 

➢ Сотрудничество с всероссийским некоммерческим проектом «Общая дорога» 
по поддержке сельских школ России. 

 

Новые конкурсы и проекты 
  2016-17 

 



Целевые поступления в виде благотворительных взносов и пожертвований, 
полученных Фондом в 2016 финансовом году – 17 880 000 руб. 
 

➔ Расходы по приему зарубежных участников – 7 185 300 руб. 

➔ Расходы, на развитие волонтерской сети в 2016-17 уч. г.: 
● Российские и зарубежные семинары и тренинги для волонтеров – 975 200 руб. 
● Конференция волонтеров 2016 – 1 440 000 руб. 

➔ Расходы на работу Центрального Совета – 28 000 руб.  

➔ Расходы на содержание офиса и налоги – 5 800 000 руб. 
 

Финансы 
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