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Структура отчета:

1. Направления деятельности в 2015 году.

2. Мероприятия, реализованные в 2015 году.

3. Услуги, оказанные клиентам в 2015 году.

4. Проекты, реализованные в 2015 году.

 

I Направления деятельности:

 

В 2015 году на базе Карельской региональной общественной 
организации дополнительного образования «Центр 
«Инициатива» развивались следующие направления 
деятельности:

 Языковая студия для молодежи и взрослых

 Школа русского языка для иностранных граждан «Enjoy 
Russian»

 Молодежные и образовательные программы за рубежом

 Языковой клуб для детей и взрослых

 

II Мероприятия:

 

В 2015 году были реализованы следующие мероприятия на 
бесплатной основе:



мероприятие количеств
о

участников



Январь  

Проект «Разноцветный мир» с участием 
иностранных волонтеров из Европы: семинары, 
игры, тренинги для школьников города

20 человек

Февраль  

Проект «Разноцветный мир» с участием 
иностранных волонтеров из Европы: семинары, 
игры, тренинги для школьников города

20 человек

Март  

Проект «Разноцветный мир» с участием 
иностранных волонтеров из Европы: семинары, 
игры, тренинги для школьников города

20 человек

Проект «Школа волонтеров» для студентов 10 человек

Апрель  

День открытых дверей в Центре «Инициатива» с 
участием студентов из Шотландии

50 человек

Конкурс видеороликов для школьников «Добро 
пожаловать в Петрозаводск»

15 
участников

Май  

Конкурс видеороликов для школьников «Добро 
пожаловать в Петрозаводск»

15 
участников

Июнь  

«Дни стран» с участием иностранных студентов 
(презентации о зарубежных странах)

30 человек

Вечеринка национальной кухни с участием 
русских и иностранных студентов

15 человек

Июль  



«Дни стран» с участием иностранных студентов 
(презентации о зарубежных странах)

30 человек

Вечеринка национальной кухни с участием 
русских и иностранных студентов

21 человек

Август  

«Дни стран» с участием иностранных студентов 
(презентации о зарубежных странах)

30 человек

Вечеринка национальной кухни с участием 
русских и иностранных студентов

21 человек

 Сентябрь  

День открытых дверей в Центре «Инициатива» с 
участием

иностранных гостей из Европы

50 человек

Бесплатная презентация «Зарубежные 
стажировки, магистратура,

волонтерские программы» для студентов

25 человек

Виртуальное путешествие по Европе для 
школьников 9-11 классов

100 человек

Октябрь  

Собрание о бесплатном высшем образовании в 
Финляндии с  представителями финских 
университетов

100 человек

Ноябрь  

Виртуальное путешествие по Европе для 
школьников 9-11 классов с Фабьен из 
Швейцарии: Державинский лицей, 
университетский лицей, лицей № 1, школа № 40.

100 человек

Благотворительный праздник в школе-интернат 
для слабовидящих детей

20 человек



Собрание о бесплатном высшем образовании в 
Финляндии с  представителями финских 
университетов

50 человек

Языковой клуб «Французский ноябрь» с участием
Фабьен из Швейцарии

50 человек

Финский языковой клуб для детей 25 человек

Английский языковой клуб с Джаредом из США 10 человек

Декабрь  

День открытых дверей в Центре «Инициатива» с 
участием иностранных гостей из Европы

20 человек

  

III Услуги:

В 2015 году были оказаны  услуги на коммерческой основе на
сумму 14 619 873

Рублей.
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