Годовой отчет

фонда «Дпроц № 20»
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Школа №20 им. Джона Киракосяна
История ереванской основной школы №20 имени Джона Киракосяна (ранее —
им. Ф. Э. Дзержинского) началась в 1943 году. Тогда школа, названная именем Железного Феликса, была мужской, в нее были переведены мальчики из городской школы
им. А. С. Пушкина.
На протяжении нескольких десятков лет эта школа входила в пятерку лучших столичных школ, всегда блистала высоким уровнем преподавания, а здание школы давно уже
стало одной из визитных карточек Еревана. Четырехэтажный центральный корпус школы
№20 им. Джона Киракосяна был построен в середине прошлого века архитектором Григором Агабабяном — автором ереванского Крытого рынка и Большого Разданского моста.
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1990-e годы были непростыми для
учебных заведений Армении. В условиях резкого сокращения финансирования
пришла в негодность и морально устарела материальная база, обветшали здания.
Сложные для Армении 1990-е годы оставили свой отпечаток: в последние годы в
школе N20 усилиями отдельных выпускников поддерживались лишь элементарные
условия для учебы и работы, скорее — выживания. А статистика о численности уча-
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щихся к 2011 году не внушала оптимизма:
всего 430 учеников (когда-то их число превышало 2000). Школе надо было не только вернуть былую славу, но и достойный
облик, который мог привлечь сюда новый
поток учащихся. Так, в 2011 году по инициативе выпускника школы им. Ф. Э. Дзержинского 1985 года Рубена Варданяна был
основан фонд «Дпроц № 20» и стартовала
Программа восстановления школы, которой были предусмотрены:

• капитальная реконструкция: восстановление материально-технической базы школы;
• внедрение инновационных образовательных проектов, направленных на повышение уровня обучения школьников;

• разработка мотивационной системы для педагогического состава, способствующей сохранению и
развитию лучших мировых практик в современной системе образования;

• воспитание конкурентоспособного поколения, владеющего помимо глубоких интеллектуальных
знаний конкретным ремеслом.
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Работы по восстановлению
Работы по восстановлению разделены на два этапа:

В рамках проекта:

1-й этап

•
•
•
•

Январь 2011 года — август 2012 года:
ремонт центрального и левостороннего
корпусов, ограждение школы, частичное
обновление инвентаря, запуск проекта
«Виртуальная школа», проведение высокоскоростного интернета WiFi (подписание
соглашений с компанией Ucom о предоставлении школе бесплатного широкопо-
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лосного интернета), старт сбора средств от
выпускников школы, приобретение оборудования для актового зала, запуск сайта
школы.

2-й этап

Август 2012 года — август 2013 года: реконструкция правостороннего корпуса, создание творческих мастерских, помещений
для кружков и студий.

капитально отремонтированы три корпуса школы;
установлены новейшие системы вентиляции, кондиционирования и отопления;
очищены фасады из туфа;
отреставрирована мебель актового зала, приобретены и установлены световое, звуковое
и видеооборудование, а также музыкальные инструменты;
• обновлена мебель и школьное оборудование;
• смонтированы душевые кабинки в спортивной зоне;
• при поддержке Сбербанка России компанией «Ситроникс» внедрена инновационная

7

ФОНД
«ДПРОЦ № 20»

система обучения и управления учебным
процессом «Виртуальная школа»;
• с компанией Ucom подписано соглашение о предоставлении школе бесплатного
широкополосного интернета;
• ограждена территория школы;
• при поддержке Министерства обороны установлены виртуальный тир, две площадки:
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военно-спортивная и спортивно-игровая;
• открыт и оборудован кабинет НВП, который носит имя участника, героя Арцахской
войны и выпускника школы №20 Давида
Сарапяна (кабинет открыт при поддержке
Саркиса Бадаляна, одноклассника Давида Сарапяна);
• запущен сайт школы: www.dproc20.com.
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Фонд «Дпроц № 20»
В 2011 году с целью реконструкции школы и оптимизации школьного образования был
создан Фонд «Дпроц №20», основанный выпускниками «дзержинки». На призыв фонда
присоединиться к проекту и внести свой вклад в общее дело помощи родной школе откликнулись выпускники разных лет а также организаций, которым была небезразлична ее
судьба.

Финансовый отчет
90550
4865
1 727
18 755
11 512
26 704
28 000

Деятельность Благотворительного фонда «Дпроц № 20»
охватывает следующие направления:
• капитальная реконструкция;
• внедрение инновационных образовательных проектов, направленных на повышение
уровня обучения школьников;
• разработка мотивационной системы для педагогического состава и учеников школы,
способствующей сохранению и развитию лучших мировых практик в современной системе образования;
• воспитание конкурентоспособного поколения, владеющего глубокими интеллектуальными знаниями и конкретным ремеслом;

20 951
108 631
197 875
890 576

Строительные работы
Виртуальная школа
Настил, отопление
и система безопасности
Благоустройство
Зал заседаний

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

10

Мебель и жалюзи для классов
Оборудование спортивного зала
Маркетинг и дизайн
Программное обеспечение
«LOGO Микромиры EX»
Зеленая зона
Общие и административные расходы
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Доноры фонда «Дпроц №20»

Партнеры фонда «Дпроц № 20»

Фонд RVVZ
UWC Dilijan College
Сбербанк России
Министерство обороны Армении
Росгосстрах Армения
Гор Нахапетян
Микаел и Артур Асиряны
Ара Гаспарян
Сурен Акопян
Семья Хачатрян
Саргис Бадалян

ЗАО  «Арташатшин»
Компания «Элитспорт»
ООО «Акватус»
Компания «Акнадзор»
Компания «Бест бокс»
ООО «ДЖИФЕКС»
Компания «Радон»
Самвел Читчян
Компания «Раф-флор»
ОАО «Ситроникс»
ЗАО «Ереван продакшнс»
Строительная компания «Филишин»
Компания «Медиатек»
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www.dproc20.com /support@ www.dproc20.com
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

14

