
 

ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА 

КАРЕЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА» ЗА 2019 ГОД 

 

Структура отчета: 

1. Направления деятельности в 2019 году. 

2. Мероприятия, реализованные в 2019 году. 

3. Услуги, оказанные клиентам в 2019 году. 

4. Проекты, реализованные в 2019 году. 

 

I Направления деятельности: 

 

В 2019 году на базе КРООДО «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 2019 году были реализованы следующие мероприятия на бесплатной основе: 

мероприятие количество 

участников 

Январь  

Презентация «Обучение в школах Европы» 45 человек 

Презентация  «Обучение в Великобритании» 10 человек 

Открытые уроки по иностранным языкам для взрослых 60 человек 

Конкурс для школьников ««Вкус Карелии»» 90 человек 

Февраль  

Презентация «Образовательные программы в Финляндии» 90 человек 

Презентация «Высшее образование в Чехии» 45 человек 

Март   

Презентация колледжа г. Лиекса 100 человек 

Конкурс для школьников «В гости в Карелию» 100 человек 

Апрель   

Презентация «Высшее образование в Германии» 40 человек 

Май   

 Проект «Открытка для друга» 45 человек 

Открытые уроки по иностранным языкам для взрослых 50 человек 

Выпускной праздник для клиентов  1100 человек 

Июнь   

«Дни стран» с участием иностранных студентов (презентации о 

зарубежных странах) 

15 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 

30 человек  

Август  

«Дни стран» с участием иностранных студентов (презентации о 

зарубежных странах)  

30 человек 



 

Вечеринка национальной кухни с участием русских и иностранных 

студентов 

30 человек  

Сентябрь   

Праздничное открытие нового центра 30 человек 

Открытые уроки по иностранным языкам для детей и школьников 2000 человек 

Презентация колледжей Riveria 200 человек 

Октябрь   

Открытые уроки по иностранным языкам для взрослых 500 человек 

Презентация университета Йоэнсуу 60 человек 

Ноябрь  

Презентация университета Лапландии 40 человек 

Декабрь   

Новогодний праздник для клиентов  1100 человек 

 

III Услуги: 

В 2019 году были оказаны следующие услуги: 

Направление/ Услуга Количество 

получателей 

услуг. человек 

Объем 

поступлений, 

тыс. руб 

Языковая студия для молодежи и взрослых 

 

1630 28580 

Школа русского языка для иностранных граждан 

«Enjoy Russian» 

 

189 5115 

Молодежные и образовательные программы за 

рубежом 

483 6076 
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