
Годовой отчет



Девиз нашей команды –

Наша небольшая команда приложила огромные усилия для того, чтобы в 2019 году более 83 тысяч 
школьников получили возможность участвовать в массовых и командных конкурсах «Айб», более чем 
79% учеников, обучающихся в старшей школе «Айб», были обеспечены стипендиями, чтобы по 
меньшей мере 5000 ежемесячных активных пользователей могли получить доступ к качественному и 
бесплатному онлайн-образованию, чтобы в школах ряда регионов и столицы были организованы 
мастер-классы Академии Хана и проведены экзамены Араратского бакалавриата, а учителя этих школ 
могли вовлечься в новые проекты.

Именно благодаря нашему каждодневному труду мы претворяем в жизнь нашу миссию по 
преобразованию будущего с помощью образования.
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Нажмите для просмотра видео

лучшее образование для всех

https://www.youtube.com/watch?v=5iQdAlXqyWo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0FcMrMLhG3JJNAlZsOvHblv8TqpAaktJVrpomed_t7Fkywe6WkiWj2TKI


Пять важных фактов
В 2019 году:

была внедрена новая модель совместного управления «Айб»; 

«Айб» инициировал новое сотрудничество 
с марзпетараном Тавуша; 

Академия Хана реализовала 
социальный проект в 19 
приграничных общинах Тавуша; 

впервые конкурс «Мегу» был 
проведен в диаспоре;

был создан первый студенческий турнир «Айб». 
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Год за три минуты
Представляет исполнительный директор Образовательного фонда «Айб» Сона Кошецян

Нажмите для просмотра видео

https://www.youtube.com/watch?v=YHIecGkusxg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xDUOxZSZIx-6mozLskd15asKtd0LvxPXAi4i2JGJlFXduz6Bm1rFhpt4
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Ежегодно к участию во всех наших проектах привлекаются около 1100 школ Республики Армения и Арцаха и порядка 125 000 
учителей и учеников. Наше видение – это выкристаллизованное в ходе реализации наших проектов образование, 
базирующееся на национальных и духовных ценностях, но в то же время использующее международные инновационные 
технологии. Сами мы рассматриваем себя как учебную лабораторию, в которой проекты, прошедшие успешную апробацию, 
превращаются нами в достояние широкой общественности.

«Айб» – это путь достижения успеха 
и в космическом пространстве образования имеет вполне конкретные адреса

Новые технологии

Сплоченность
Просвещенное поколение

Преобразование образования

Новые проекты

Лучшее образование

Сильное сообщество

Лидерство

Творческая мысль

Качественное образование

Новаторство

Международное признание
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Состав совета

С 12 декабря 2019 года в Образовательном фонде «Айб» действует новый Совет попечителей, 
полномочия которого будут длиться 2 года. С 1 декабря действует сформированный по аналогичной 
модели Совет попечителей школы «Айб», в составе которого впервые представлены делегаты из 
сообщества выпускников и учителей школы. 

В рамках системных реформ управленческой и операционной деятельности «Айб» состав совета был 
избран на основе новых правил и процедур, базирующихся на принципах открытой модели участия и 
по результатам внутриобщинного голосования.

Артак Оганесян
заместитель генерального директора компании EPAM 
Systems, Россия

Давид Ян (представитель: Гагик Григорян) 

учредитель компаний ABBYY, iiko, Platius, соучредитель 
Образовательного фонда «Айб», США

Карен Мусаелян
основатель компании HiQu Capital, соучредитель 
Образовательного фонда «Айб», США

Левон Казарян 
частный инвестор, США

Самвел Довлатян
основатель ООО «Мелинет», Армения

Арам Пахчанян, председатель
директор школы «Айб», вице-президент компании 
ABBYY, соучредитель Образовательного фонда
«Айб», Армения

Ашот Мкртчян 
президент компании VISA CONCORD 
GROUP, Армения, РФ

 управления в «Айб»Новая культура 
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https://aybschool.am/ru/page/board-of-trustees?fbclid=IwAR2C-SsJi6M63vgy-utjvJAabOoQwlTw_H4A_uyHHyJlDbC1sYp7zfeI-Pc


2019 г.

Общие и административные работы

Образовательный узел «Айб»

Конкурсы

Общий проект «Образовательный узел Айб», включая 1-й и 2-й корпусы школы

Проект церкви

Третий корпус школы

Стипендии учеников ОУА

105.310

14.399.994 64.493.080

77.161.088 88.656.040

3.412.475

Математический конкурс «Кенгуру» 38.636.770 41.667.554

Стипендии студентам лучших университетов мира 87.555.400 96.735.273

Проект по созданию и переводу электронных ресурсов 18.173.900 21.018.354

Программирование для учеников и преподавателей старшей школы 2.694.357

Проект по локализации и развитию образовательной онлайн-платформы 5.571.500 5.369.483

Проект Научно-технологического фонда Армении (FAST) 87.575.760 91.945.730

Экзамены АБ 45.243.540 40.299.386

Конкурс «Русский медвежонок» 8.193.920 14.856.550

Всеармянский турнир юных химиков 1.749.000 8.341.313

Конкурс «Мегу» 34.912.640 36.854.055

Всемирная олимпиада роботов 4.469.057 9.779.143

27.310.835

83.292.792 103.483.195

91.666.392 183.872.429

87.961.387 111.498.613

Стипендии студентам лучших университетов мира 87.555.400 96.735.273

Проект по созданию и переводу электронных ресурсов 23.745.400 29.082.194

Другие проекты 132.819.300 132.245.116

Всего 507.040.671 656.916.821

Денежный поток Приток Отток

Финансовый отчет
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По результатам независимого аудита, проведенного ООО «Кей-Пи-Эм-Джи Армения», в 2019 году 
мы вновь получили положительное заключение о нашей обобщенной финансовой отчетности,

 с которым можно ознакомиться здесь.

https://ayb.am/frontend/files/AEF_Summary%20FS%202019_Russian.pdf?fbclid=IwAR3-Hw7tPWxCXVaWPjXVUp_NWSBFE9Crk4n981FDr_Q641bRVQpahSwq8F0


Сделать дарение 
во имя образования

Наши усилия, направленные на сбор средств, также, 
как и используемый нами инструментарий, 
способствуют реализации наших образовательных 
идей, а также повышению уровня культуры 
благотворительности и милосердия в нашей стране.



Наши основные направления 2019 года

Мы привлекаем средства от пожертвований отдельных 
благотворителей и организаций, чтобы каждый ученик, 
поступивший в старшую школу «Айб», не был лишен 
исключительной возможности здесь учиться. Мы 
обеспечили частичной или полной стипендией более 
79% учеников, обучающихся в старшей школе «Айб» –  

147  детей из РА, Арцаха и диаспоры. 

учеников
полной стоимости 
обучения

 получили стипендии

Академия Хана является одной из лучших 
мировых платформ бесплатного 
онлайн-образования. Она позволяет 
выстраивать индивидуальную программу 
обучения, изучать материал с помощью 
видеороликов, оценивать прогресс, а также 
налаживать и укреплять связи со сверстниками 
и учителями.

 Образовательный фонд «Айб», стремясь привить 
любовь и интерес к естественным наукам детям из 
всех регионов Армении, включая Арцах, хочет 
создать лаборатории «АйбЛаб», оснащенные 
самым современным оборудованием, и 
распространить их по всей Армении. 

««Айб» дает нам образование на всю жизнь- начиная от знаний, 
умения мыслить и анализировать до момента применения их в 
реальной жизни. Школа «Айб» изменила мое мировоззрение. Она 
обучает, вооружает нас знаниями и прокладывает дорогу к светлому 
будущему. Учеба в школе «Айб» полна открытий, но вместе с тем она 
еще и сложная. От нас не требуется запоминать факты, вместо этого мы 
учимся их анализировать, самостоятельно мыслить и делать выводы. 
Мое образование в «Айб» так же важно для меня, как и используемые 
здесь методы, которые вооружают нас глубокими знаниями и 
разнообразными навыками».

Пополнение стипендиального фонда старшей школы «Айб»

27

учеников
82%

33%

63

96% 21
ученик

29
учеников

Финансирование для локализации 
платформы Академии Хана

Финансовые средства для распространения 
лабораторий «АйбЛаб» в Армении
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стоимости 
обучения

стоимости 
обучения

стоимости 
обучения

Эмма Овсепян



Проект реализуется с привлечением людей из 
сферы искусства, науки, музыки, бизнеса. 58 
наших участников-победителей – это преданные 
образованию люди. В результате проведенных с 
ними встреч стипендиальный фонд старшей 
школы «Айб» был пополнен на сумму в размере 
11 204 915 драмов РА.

Образовательный фонд «Айб» запустил долгожданную платформу donate.ayb.am, где каждый, без 
дополнительных усилий и временных затрат, может сделать дарение во имя светлого будущего и 
качественного образования. 

«Формула успеха» (Formula for Success) – один из 
проектов фонда, представляющий собой 
платформу для проведения открытых 
мастер-классов. В 2019 году в сотрудничестве с 
компанией Skill мы провели 3 мероприятия, в 
которых более 1000 человек познакомились с 
«формулами успеха» 6 интересных докладчиков. 
Средства, собранные в ходе благотворительной 
акции под названием «Women Power» и 
организованного угощения, были переданы в 
стипендиальный фонд старшей школы «Айб».

Наш инструментарий

«Формула успеха»: истории, советы и 
одухотворенность

по сбору средств

Проект «Добрый ужин»

Donate.ayb.am. Простой и быстрый способ подарить будущее

Donate.ayb.am
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https://donate.ayb.am/ru?fbclid=IwAR2hZdES64bPWxonTAZEm0VMUeRXwfUH0l_Mrt55W8dUS3TOiwJtJPF1xD8


В 2019 году команда Образовательного фонда 
«Айб» впервые присоединилась к Дню добрых дел, 
в рамках которого она посетила Норкский 
дом-интернат для престарелых, желая согреть 
своим теплом и любовью его пожилых жителей.

Вот уже третий год подряд Образовательный фонд «Айб» становится участником глобального 
движения #GivingTuesday и объединяет людей вокруг своей главной цели  – обеспечить детей из всех 
регионов РА, Арцаха и диаспоры доступом к самому лучшему образованию.

Добрые дела
Наша объединенная команда реализует множество 
добрых дел и дарит людям улыбку.

В этом международном движении приняли 
участие 3,9 миллиона человек из 108 стран. От 
международных организаторов Дня добрых дел 
Образовательный фонд «Айб» получил 
«Сертификат признательности». Мы уверены, 
что эта акция будет заразительной и получит 
свое продолжение.

Официально #GivingTuesday проводится в более чем 30 странах. В течение двух последних лет 
движение Giving Tuesday устанавливало рекорд: за 24 часа по всему миру на благотворительность 
было пожертвовано 35 миллионов фунтов стерлингов.

Good Deeds Day или День добрых дел

Добрый вторник или Giving Tuesday 

рука об руку с миром
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 550 млн драмов 
направлено на 

реализацию проектов

Стипендиальная 
программа Армянский офис 

Академии Хана

Образование выпускников 
«Айб», обучающихся в 
лучших университетах мира

88,6 
млн драмов

29,1
млн драмов

Школьные 
конкурсы111,5

млн драмов

Экзаменационный 
центр Араратского 
бакалавриата

FAST

40,2
млн драмов

91,9
млн драмов

96,7
млн драмов

(2018-2019 уч. год – 
93 млн драмов)
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«Айб» представляет собой структуру с 
уникальной моделью сообщества, 
объединенного общей идеологией. Здесь 
собрались люди, придающие огромное 
значение роли образования в обществе, 
достигшие успеха благодаря образованию 
и всегда готовые приложить усилия для 
того, чтобы изменить мир с помощью 
образования.

из разных уголков мира. Это люди, 
которые дарят нашим детям и стране 
шанс на лучшее будущее. 

Наши дни в теплой айбовской атмосфере – фотогалерея

250 
Рядом с нами находятся более

благотворителей
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Нажмите для просмотра видео

https://www.youtube.com/watch?v=_vKlWJkD2ZA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3gElit2PiIwBWz2dgdvDjlB1G3E413G60v4M7CaRi9-DabUAsKjSGj7vY
https://ayb.am/ru/supporters?fbclid=IwAR3yV4BRqnZjAbV2K8H2LJLuSVp_mUGwnDZvXGtkX4ZEAn2pqhEVER_DLwo
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Образование 
не имеет 
границ

В сегодняшнем быстро меняющемся мире образования для детей и 
учителей, а также для всех, кто просто желает учиться, важнейшими и 
наиболее перспективными направлениями стали онлайн-образование и 
самообразование. Миссией армянской команды Академии Хана является 
повышение уровня образования в Армении с помощью новых технологий 
и предоставление доступа к бесплатному армяноязычному контенту всем 
желающим, независимо от места их проживания и возможностей.
 
Год Академии Хана изобиловал социальными инициативами и поездками 
по регионам.

https://hy.khanacademy.org/

Академия Хана



совместно с Фондом «Ренессанс» мы 
завершили двухгодичный проект по 
локализации курса математики, а вместе с 
World Vision и Европейским Союзом —  
проект по увеличению количества 
армяноязычных разделов на сайте 
Академии Хана, чтобы предоставить 
пользователям доступ к материалам из 
разделов истории искусства, музыки, 
английского языка и предпринимательства; 

материалы по математике мы привели в соответствие с государственными стандартами;

Академия Хана с большим социальным 
проектом посетила 19 приграничных 
общин Тавуша, для 

360 учеников и 
25 учителей 
организовала и провела 
21 мастер-класс по 
математике, после которых 53% 
зарегистрированных на сайте учеников 
стали пользоваться им самостоятельно;  

 В 2019-м:
Год Академии Хана был переполнен социальными инициативами и посещениями регионов

 В приграничных населенных пунктах обучение проходит вместе с Академией Хана
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по инициативе Академии Хана в

более чем 50 школах Еревана, 
Ванадзора и Гюмри были проведены 
общественные мероприятия и встречи;

для последователей Академии 
Хана было запущено мобильное 
приложение, которое еще больше 
упростило процесс обучения без 
необходимости подключения 
к Интернету;

увеличили количество бесплатных 
армяноязычных видеоматериалов и 
упражнений на сайте Академии 
Хана до 15 000, а число активных 
пользователей в месяц – до 5000. 

В условиях дистанционного обучения количество пользователей в 2020 г. резко увеличилось
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ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐШкольные 
конкурсы 

Справедливость и 
знание определяют 
победу



Кенгуру

Мегу

Русский 
медвежонок

61
команда

РА и 
Арцах

83.000 
учащихся

1040
школ

Айбовские школьные конкурсы превратились в уникальное образовательное движение, объединяющее 
десятки тысяч школьников из РА, Арцаха и уже из диаспоры. Эти конкурсы, из года в год создавая 
новые возможности для наших учащихся, стали мерилом справедливости, новаторства и знаний. 
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Школы-
участницы 320 979 1037

38616

474

653

3

35227

1140

244

7

8182

378

74

2

Ученики, 
зарегистрировавшие 
лучшие результаты  

Победители

Школьники-
участники

Призеры 

Ру
сск

ий медвежонок 

Мегу

   
   

    
    

     К
енгуру

Каждый год почти во всех школах РА и Арцаха с нетерпением ждут 
проведения конкурсов «Кенгуру», «Мегу» и «Русский медвежонок».

На момент отправки заявки на участие в конкурсе «Мегу», в основной школе Хнкояна 
Лорийской области было 5 учеников, и все они выразили желание участвовать в конкурсе.

Для всех пятерых «Мегу» стал настоящим праздником, подарившим им знания, научившем их 
мыслить и видеть новое.
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Результатом самоотверженной и 
профессиональной работы «Айб» стал и 
тот факт, что в 2023 году международная 

ассоциация «Кенгуру без границ» 
решила провести свой ежегодный саммит 
в Армении.

Для оказания содействия в деле сохранения 
армянской идентичности и распространения 

армянского языка, впервые конкурс 
армянского языка «Мегу» был 
проведен в диаспоре: 
485 участников из России, Грузии, Ирана и 
США – «Мегу» уже летает в диаспоре.

Согласно традиции, победителей конкурсов и участников, зарегистрировавших лучшие результаты, 
принимает руководство страны.

Ну, а подарки для всех, и особенно для победителей, всегда очень оригинальны.
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продолжают привлекать новых участников  

10 1летие

10 лет – и большое химическое сообщество: школы, учителя,
школьники, просто люди, которые любят химию

А национальный этап Всемирной олимпиады роботов напоминает настоящую битву робототехники: 
новейшие технологии, цифры, роботы, мыслители и разноцветные кабели. Все в одном месте, 
в гармонии с 21-м веком.

Армянские дети приняли участие и в международных этапах наших 
командных конкурсов в Украине и Венгрии. 

2019 г. 2020 г.

Наши командные конкурсы

 университетский
проект
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Нажмите для просмотра видео

https://www.youtube.com/watch?v=Ns-M-ms2dsc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR028Wy2z8Rc3BuwDxxbUmywT1kytnL3_d6gG2mFk5uQxXbAB7ntZPaxnC4


Араратский бакалавриат 

Япония

БельгияШвейцария

Гонконг

Франция

Нидерланды

США

Соединённое 
Королевство

Эстония

Канада

Австрия

В 2019-м число университетов, 
признавших сертификат 
Араратского 
бакалавриата, 
увеличилось до

Обеспечили работу 
Экзаменационного центра 
Араратского бакалавриата: 
результаты данного экзамена 
эквивалентны результатам 
экзаменов продвинутого уровня 
(А-Level) центра 
«Кембриджские 
международные 
экзамены» Кембриджского 
университета.

75

Германия

Продолжая нашу работу по преобразованию содержания и 
качества образования 
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Порядка  97млн драмов РА выделено на образование 
выпускников школы «Айб», обучающихся в лучших университетах мира.

С главой Тавушского региона подписали 
меморандум о сотрудничестве, закрепив 
наше общее стремление сделать 
доступными для региона успешные 
образовательные проекты «Айб» и создать 
качественную образовательную культуру и 
среду.

Выпускница школы «Айб» Татевик Мартиросян, 
которая при поддержке сообщества «Айб» 
обучается в Академии Виллема де Кунинга в 
Нидерландах 

«Я учусь иллюстрации. Это огромный мир, 
который предлагает неиссякаемые возможности 
для творчества, работы воображения и их 
воплощения в жизнь. «Айб» же является 
«причиной» всего этого: вероятнее всего, я 
решила заняться искусством благодаря айбовской 
среде и атмосфере. «Айб» не только передала мне 
знания о таких академических науках как химия, 
физика и армянский язык, но и снабдила 
необходимыми для жизни навыками». 
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Школа 
Айб

Общинная школа, 
использующая 
наилучший 
международный опыт 



Школа «Айб» продолжает оставаться образцовой образовательной средой, в которой дети 
получают конкурентоспособное на мировом уровне образование на основе богатого 

международного опыта и лучших армянских образовательных традиций.

 472 

41

2019-2020 гг. 

ученика

193
в старшей 

школе

 79%
 получили 
стипендии 

300
выпускников

По состоянию на 
май 2019 г.Май

2019 г.

выпускник 

Впервые в этом году представители первого поколения выпускников старшей школы «Айб» 
в качестве ментора были вовлечены в программу «Айб-наставничество». 
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2019 в школе «Айб» 

Сформирован новый состав Совета попечителей школы «Айб». Впервые в его состав вошли делегаты из 
преподавательского сообщества и сообщества выпускников школы – по одному представителю из 
каждого сообщества.

7 учеников школы «Айб» получили дипломы 1-й степени по результатам Ереванского тура предметных 
олимпиад. Еще 7 учеников получили диплом 2-й степени, а 6 учеников – диплом 3-й степени.  

Изобретение, относящее к 
производству биоразлагаемых в 
природе полимеров, сделанное в 
рамках проектного обучения 
членами клуба «Зеленая химия», 
получило патент от Агентства 
интеллектуальной собственности.

Трое учеников старшей школы 
«Айб» были удостоены 
государственной награды в 
номинации «Лучший ученик 
в ИТ-области».

Исполнительный директор школы «Айб» 
и председатель Совета попечителей 
Образовательного фонда «Айб» Арам 
Пахчанян стал лауреатом премии 
«Rybakov Prize 2020».

-й 
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Нажмите для просмотра видео

https://www.youtube.com/watch?v=tLTtcDqGV7o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2hZdES64bPWxonTAZEm0VMUeRXwfUH0l_Mrt55W8dUS3TOiwJtJPF1xD8


Гости школы «Айб» 

Михаил Мишустин с Артуром Джанибекяном в школе «Айб» (на тот момент руководитель 
Федеральной налоговой службы РФ, а сегодня уже – премьер-министр РФ)

Леон Оганезов Карин Маркидес  Мгер Мкртчян Арам Пачян 

Давид ЯнОтец Месроп Арамян Райан Кофин

Грант Тохатян Директор и преподаватели
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профессор Коннектикутского 
университета, физик 

соучредитель «Айб»соучредитель «Айб»

музыкант режиссер писательпрезидент АУА

актер лицей имени Н.И. Лобачевского



Мероприятия

Учебные

в школе «Айб»  

Час программирования (Hour of Code)

Открытие научного фестиваля «Русал»

Digital UAV Forum 2019

визиты 

Делегация школы «Айб» посетила 
Назарбаев Интеллектуальную 
школу химико-биологического 
направления в Казахстане.

В музее Ерванда Кочара 
открылась выставка работ 
воспитанников школы «Айб».

Директор школы по вопросам 
сообщества Анна Акопян и 
специалист по профориентации 
Рузанна Маилян приняли участие 
в ежегодной конференции Совета 
международных школ (CIS) в 
Бильбао, Испания.

Школа «Айб» и благотворительный 
фонд «Дети Армении» (COAF) 
провели совместное 
инновационное-образовательное 
мероприятие в SMART центре. 

Директора школы «Айб» 
Арам Пахчанян, Давид 
Саакян и Мери Овсепян 
приняли участие в 
арцахском 
«Образовательном форуме 
2019».

Ученики школы «Айб» совершили 
учебный визит в Великобританию. 
Учащиеся клуба «Зеленая химия» 
победили в конкурсе «Школа во имя 
окружающей среды», 
организованном Гёте-институтом, 
и поехали в Германию, где 
представили созданный ими 
биопластик.

89-я Международная молодежная ассамблея 
Европейского парламента

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 Г.



Мероприятия

Проектное обучение 

с участием школы «Айб» 

Айбовские игры 2019 Новогодняя ярмарка  День благодарения

WCIT 2019 в объединенном павильоне «Армения» Фестиваль #AraratChallenge Форума «Аврора» 

Международный фестиваль детских и 
юношеских фильмов «Ролан» Шоу талантов 2019 

В рамках проектного обучения состоялись презентации проектных клубов школы «Айб». 

Клуб   F8 – 
«Призрачный театр»

Клуб «Арвестаноц» – 
Книга «Визуальная поэзия» 

Клуб Film Factory – серия фильмов
«По следам скрытых сокровищ»  
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Айбовская модель 
городской школы

Центральная 
школа 
Дилижана



Благодаря сотрудничеству с Центральным банком РА в городе Дилижан действует Центральная школа 
Дилижана, входящая в семейство школ «Айб» и являющаяся первым школьным проектом, 
реализованным «Айб» в рамках внешнего заказа и финансирования. Обучение в школе доступно не 
только детям сотрудников ЦБ РА, но также и детям других семей, проживающих в Дилижане.

15%

жители 
Дилижана

из других городов

дети сотрудников
Центрального банка

переехали в Дилижан из
других населенных пунктов

учителей

135
учеников

89
4

42
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2019  в ЦШД-й 

Учащиеся приняли участие в 
республиканских турах олимпиад 
по математике и химии.

ЦШД заняла вторую строчку в 
областном туре по шахматам. 

В национальном туре конкурса «Write 
On», организуемом Корпусом мира США, 
трое школьников завоевали три 
призовых места, а в международном 
туре первое место заняла Анжела 
Матевосян.

В областном туре конкурса 
декламации английской поэзии 
5 воспитанников ЦШД заняли 
первые и вторые призовые места.

В межгородском соревновании по 
плаванию четверо учеников ЦШД 
заняли 1-е и 3-е места.

В конкурсе Technovation Armenia 2019 
пятеро учеников 8-го класса были 
удостоены наград в номинации 
«Лучшая учебная программа».
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Мероприятия года 

В конкурсе «Кенгуру-2019» призерами в 
номинации «Лучший результат» стали 9 
учеников, а в конкурсе «Мегу» – 
4 ученика.

В городском туре школьной олимпиады 
по шахматам ЦШД заняла первую 
строчку. 

В рамках сотрудничества 
школа-учащийся-семья были 
организованы и проведены 
мероприятия («Сказки», «История 
одного имени», совместная 
спортландия) и родительская неделя.

Три отчетных концерта учеников школыВ мире шахмат

Концерт духовной музыки: впервые выступал 
новосозданный хор школы Мероприятия, посвященные Ов. Туманяну
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Наши  гости

Проектное обучение

Делегация Лицея имени Н.И. Лобачевского при Казанском федеральном университете 

Ученики из Ванадзорских школ №№ 6, 13, 17 и 19, а 
также из сел Киранц, Неркин Цахкаван и Севкар

Варденикский  образовательный комплекс

Помощник губернатора Тавуша Меружан Арутюнян и 
ИТ-партнер компании Ernst & Young (Нью-Йоркский офис) 
Эмма Аракелян 

Делегация школы № 10 города Алаверди  

В 2019 году ученики 7-х и 8-х классов 
представили два учебных проекта – 
«Лес» и «Раскрывающий себя мир».
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Авторские конкурсы

Общинные мероприятия  

Соревнования по плаванию им. Шаварша Карапетяна Конкурс программирования им. Ашота Ованнисяна 

Несколько школ и общественных центров 
дилижанской общины объединились и 
отметили праздник Святой Пасхи

Новогодняя ярмарка знаний и искусства

ЦШД инициировала двухдневный общинный 
фестиваль, посвященный Ов. Туманяну; приняли 
участие 7 школ общины Дилижан
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Вместе мы 
можем изменить
мир образования

Мы счастливы, что на избранном нами поприще всегда 
были и есть как отдельные люди – единомышленники, 
разделяющие наши идеи, так и компании, обладающие 
высоким уровнем социальной ответственности.

Мы выражаем благодарность нашим постоянным 
партерам, долгие годы оказывающим нам свое доверие, 
а также тем новым структурам, которые приняли 
решение вместе с нами содействовать 
преобразованиям в сфере образования нашей страны. 
Надеемся, что вместе нам удастся расширить круг 
бенефициаров наших образовательных проектов.



Наши партнеры 

Армянский офис

Марзпетаран Тавуша 
(меморандум) 

Формула успеха Добрый ужин 

Академии Хана

Министерство 
образования, 
науки и спорта АР

Министерство 
образования, 
науки, культуры 
и спорта РА 
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Louis Charden,  Hans&Franz,  
Alaska by Hans&Franz, Chinar, 
Vostan by Tsirani ,Tsirani Home, 

Tsirani Garden, White Hall by Tsirani



Массовые школьные конкурсы 

Командные конкурсы

Департамент 
образования Союза 
армян России 
Краснодарского края 

Армянская 
национальная школа 
«Тамарян-Саакян» в 
городе Тебриз 

Выражаем благодарность всем школам, учебным центрам и 
областным администрациям, оказавшим прием айбовским конкурсам 

Наши партнеры
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Разрабатываем модель школы будущего.

Создаем новую систему школьных онлайн-конкурсов.

 С помощью Академии Хана расширяем возможности 
нашей платформы дистанционного обучения.

Совместно с UNICEF и UNDP реализуем конкурс идей 
«Поколение без границ».

Занимаемся переподготовкой учителей 
естественно-научных лабораторий.

Пять важных целей
в 2020 году 



Наши инициативы многочисленны и многогранны. Следите за нами и знакомьтесь с 
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