
Отчёт о работе собственных программ за 2018 год

Теория и практика добрых дел для детей, 
воспитание социальной ответственности

ШКОЛА 
ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Уроки по программе применяют в своей 
работе свыше 250 российских школ.

Количество детей, 
прошедших программу, превысило 
40 000 человек.

Разработка и запуск онлайн-платформы 
Школы позитивных привычек, на сайте 
positiveschl.ru зарегистрировано более 
500 учителей.

Опыт программы представлен перед 
профессиональным педагогическим 
сообществом в 8 регионах России.

С чем вошли в 2019 год: 170 городов-участников 
программы, разработка онлайн-уроков по 5 темам. 
Рекомендации Школы позитивных привычек в качестве 
методической программы для проведения классных 
часов в трёх  областях: Калужской, Смоленской 
и Ульяновской. Производство собственных 
мультипликационных фильмов для проведения занятий.

Стали соучредителями Всероссийской 
Ассоциации «Благополучие животных».

Провели 3 образовательных 
дискуссионных мероприятия 
в области ответственного 
обращения с животными.

Участвовали в деятельности рабочих 
групп: Госдумы РФ, Минприроды РФ, 
Минсельхоза РФ, АСИ по нормативно-
правовым актам закона «Об ответственном 
обращении с животными».

Экспертная поддержка в области 
гуманного отношения к животным, 
объединение сектора

ProЗоо

Стали соорганизаторами 2 мероприятий 
Общероссийского Гражданского Форума.

С чем вошли в 2019 год: Получили 27 заявок на 
членство в Ассоциации, проводится мониторинг 
регионального законодательства и закупок, 
касающихся безнадзорных животных, во всех регионах 
РФ, разработка брошюры «Что делать, если нашёл 
собаку». 



Выездные донорские акции, популяризация 
безвозмездного донорства крови

ДОНОР

35 донорских акций в Москве 
и Московской области. 

5948 доноров пополнили банк крови 
на 2 676,6 литров.

11 вузов приняли участие в наших 
донорских мероприятиях.

Мы стали победителями III Московского 
донорского марафона «Достучаться до сердец».

С чем вошли в 2019 год: Во время акций проводится 
типирование для пополнения Национального 
регистра доноров костного мозга. Софинансирование 
документального фильма о донорстве костного мозга.  

7 образовательных курсов для 
сотрудников 7 организаций для детей-
сирот и специалистов органов опеки 
прошло в Москве и Калужской области. 
Специалисты освоили современные 
технологии и практики развивающего 
ухода и коммуникации с детьми с тяжёлыми 
множественными нарушениями.

Качество жизни 942 воспитанников 
детских домов-интернатов для детей с 
инвалидностью заметно улучшилось по 
всем основным критериям.

13 специализированных учреждений 
ЦФО получили помощь фонда. 

Эксперты фонда приняли участие 
в общественном мониторинге 
16 учреждений для детей-сирот по 
России.

Разработан курс для специалистов 
органов опеки и попечительства. 

Комплексное сопровождение 
деятельности учреждений социальной 
сферы: образовательные программы, 
адресная помощь, развитие среды

ПРОФЛАБ

Мы выпустили сборник методических 
рекомендаций «Профлаб — обмен опытом 
и перспективы развития» и методическое 
пособие «Педагогическое сопровождение 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: потенциал дополнительного 
художественного образования».

Провели первую Межрегиональную научно-
практическую конференцию «Профлаб — 
обмен опытом и перспективы развития».

С чем вошли в 2019 год: Помимо Москвы, Московской 
и Калужской областей, к участию в программе 
«Профлаб» подключились учреждения Владимирской 
области и Республики Северная Осетия – Алания.
Проект в Северной Осетии — нового масштаба. 
Обучение проходят сотрудники всех детских домов-
интернатов, домов престарелых, реабилитационных 
центров, психоневрологических интернатов и органов 
опеки, работающих в республике.


