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Demonstrate the replicability of 
quality education interventions at 
scale to inform government policy

Develop innovative solutions to 
bridge gaps in institutions of early 

childhood and elementary education

Build a team of inspired profession-
als committed to enhancing the 
quality of education

Strategic Priorities
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Growth and Impact

Grants & Donations
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Team Size
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Children
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Capacity Building of Team
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Empowering Leadership
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Student achievers join QUEST
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Highlights

Early Literacy Symposium

�

http://www.quest.org.in/content/early-literacy-symposium-aurangabad-november-2018


Conference
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READing Yatris
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‘The Granny Cloud’
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Palavee

Anganwadis
1161

Children
28683

Anganwadi 
Workers

1161
Supervisors
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Partnership with ICDS strengthened
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Impact on children’s learning outcomes
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Shikshan Samruddhi Kendra

Children
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Schools
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Teachers
810

Children
31861

Teacher Educators
52

Districts
27
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Goshtarang

Children
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Districts
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Voices from the ground
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Visitors
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Our Supporters

������������������������
������������������������������
��������������
��
������ ����
��������������
���������������
�������������
����������������
���������������������������
��������������	���������������������
�������������������������
�����������������������
���������������������������
������������������
��������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������
����
������������������������������
���������������
����� �
�������������
���
����������������������
�������������
������������
��������������������
�����������
�������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
���������������
��������������������������������������������
��������������������
���������������������������
�������������������
��������������������������
����������
�����������������������������������
���������
��������������������������������
����������������
�����������
��������
��������������������������
�����������������������������������
����������������������
������������
�����������������
�������������
����������
�����������������������������������������
�������������

�����������������
����������������������������������
����������������������������������������
�����
���������������������
���������������
�����������
�������������
���������������
������������������������������������������
�������������������
��������������
���������������
�����������������
��������������������������
��������������
���
���������
������������������
������������
�����
������	��
���������������������
����������
���������������������
��������
����������
���������������������������
���������
���������������������������
���������������
��������������
�������
��������������
���������������������
��������������������������
���������������
�����	��������
��������
�������������
����������������������
�����������������
������������
������������������������
�����������������
�	���������
���
����������������������������������������������
�����������
������
�������������
������������
���������������������
������������
�����������������������������
�������� ����������
 ���	����������������
 �����������

������������������������
������������������������������

��



Way Ahead

In the next 5 years
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PALAVEE
5000 
Anganwadis
75000 
Children

ANUPAD
3000 
Teachers
75000 
Children

SHIKSHAK
35000 
Teachers
200 
Educators
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Governance
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Details of Trustees’ meetings in 2018-19
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Governance

Transparency Disclosures

Honorarium Distribution as on March 31, 2019
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Get Involved

Sponsor a Shikshan Samruddhi Kendra for 
our future  - Rs 3.5 Lakh per year

Sponsor a Goshtrang fellow for our world of 
imagination  - Rs 6 Lakh per year
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Get Involved

Support QUEST
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Sponsor an Academic Fellow for quality 
education  - Rs 7 Lakh per year
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Support QUEST

Contact Us
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QUEST is accredited by Credibility Alliance under Desirable Norms; Guidestar Transparency 
key holder; registered with National CSR Hub of TISS.

http://www.quest.org.in/
quest@quest.org.in
https://www.facebook.com/QUESTorg
https://www.facebook.com/goshtarang
https://www.facebook.com/ShikshakQUEST/
https://twitter.com/QuestorgQuest
https://www.youtube.com/questeduvideos

