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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
Полное наименование: Некоммерческое Образовательное Частное 

Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот «Образовательный 

центр «Большая Перемена», далее – «Учреждение», зарегистрированное в 

качестве юридического лица «22» июня 2011 года за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117799011439, 

является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией 

дополнительного образования, созданной Учредителем для осуществления 

образовательных, социально-культурных и иных функций некоммерческого 

характера. 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: 

Образовательный центр «Большая Перемена». 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательством Московской области, международными актами в области 

защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства образования г. Москвы. 

● Юридический и фактический адрес в 2019г: 

117556, г Москва, Варшавское шоссе, д 66 к 2 стр. 2 

● Адрес места осуществления образовательной деятельности в 2019г: 

117556, г Москва, Варшавское шоссе, д 66 к 2 стр. 2 

● Адрес электронной почты: info@bigchange.ru 

● Сайт: edu.bigchange.ru 

mailto:info@bigchange.ru


● Учредитель: Благотворительный фонд содействия образованию 

детей-сирот “Большая Перемена” 

Учредительные и разрешительные документы в 2019 г.: 

● Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27 апреля 

2012г, регистрационный номер №031352, срок действия бессрочно. 

● Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации №1117799011439 от 22 июня 2011 года 

● Устав утвержден Правлением БФ “Большая Перемена” Протокол №21 

от 10.05.2011 

Цели деятельности (Устав, п.2.2) 

● реализация общеобразовательных и профессиональных программ 

дополнительного образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) и профессиональной подготовки; 

● оказание помощи учащимся в адаптации к жизни в обществе, 

повышение уровня образования и общей культуры личности, создание 

основы для осознанного выбора посредством обучения по программам 

дополнительного образования; 

● повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции 

специалистов и работников образования, необходимых для оказания 

эффективной помощи учащимся посредством обучения по программам 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки); 

● осуществление индивидуально ориентированной образовательной, 

педагогической, психологической и социальной помощи детям, 

молодежи и взрослым. 



Задачи деятельности (Устав, п.2.3) 

 

● преодоление отставания в развитии и повышение уровня знаний по 

предметам общеобразовательного цикла; 

● повышение общей культуры личности; 

● адаптация личности к жизни в обществе; 

● формирование адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

● создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ; 

● развитие навыков самообразования; 

● развитие и становление человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

● интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

● формирование духовно-нравственной личности; 

● пропаганда здорового образа жизни; 

● содействие реализации прав на образование граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

● разработка и внедрение авторских технологий и методик обучения с 

учетом специфики обучаемых; 

● разработка и внедрение учебных материалов, обеспечивающих 

эффективное сопровождение и развитие образовательного процесса; 

● предоставление иных услуг в области образования; 

● иные виды деятельности, соответствующие целям Учреждения. 



Директор «Образовательного центра «Большая Перемена» - Лупашко 

Ольга, 1972 г.р., образование высшее, 1991 КГПУ Кишиневское городское 

педагогическое училище - Преподавание в начальных классах, Педагогика и 

методика начального образования (1991), ULIM Международный Свободный 

Университет Молдовы - Банки и Биржи, экономист (1998). 

Повышение квалификации: 

● 2018 - ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования": "Педагогическая поддержка 

субъектов образования". 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

«Образовательного центра «Большая Перемена» - Лобынцева Светлана 

Викторовна, 1975 г.р., образование высшее, Курский Государственный 

Педагогический Университет, филологический факультет (1998), 

специальность - учитель русского языка и литературы. 

Ученая степень - кандидат педагогических наук (спец. 13.00.01.) 

Повышение квалификации: 

● 2018 - ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования": "Педагогическая поддержка 

субъектов образования"; 

● 2018 - Московский государственный педагогический Университет: 

“Организация, содержание и методика проведения программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан РФ”. 



2. Характеристика учреждения 

 
Образовательный Центр как отдельное юридическое лицо был открыт 

22.06.2011. Учредитель Образовательного Центра, Благотворительный фонд 

“Большая Перемена” на протяжении 17 лет занимается образованием и 

социальной адаптацией детей-сирот. За эти годы педагогическая поддержка 

была оказана более 573 ребятам. Наши специалисты разработали особые 

гибкие модели и технологии работы, которые уже доказали свою 

эффективность. С 2011 года «Большая Перемена» является 

экспериментальной площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» для анализа и обобщения 

опыта работы по социокультурной реабилитации детей-сирот средствами 

дополнительного образования. 

Деятельность ОЦ отражается в Уставе и регламентируется следующими 

локальными актами: 

 
1. Правила внутреннего распорядка; 

2. Должностные инструкции; 

3. Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

4. Правила приема в Образовательный центр; 

5. Положение о порядке создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

6. Положение об обучении по индивидуальному плану; 

7. Положение об аттестации учащихся; 



8. План работы Образовательного центра; 

9. Расписание занятий и графики работы; 

10. Приказы и распоряжения директора; 

11. Положение о взаимодействии между Благотворительным фондом 

содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена» и 

Некоммерческим Образовательным Частным Учреждением 

Дополнительного Образования детей-сирот «Образовательный Центр 

«Большая Перемена». 

12. Договоры с другими организациями (НКО, ДСЗН, ЦССВ, 

образовательные организации). 

 
Аналитическая часть самообследования представлена результатами анализа 

деятельности Образовательного Центра по следующим направлениям: 

● оценка системы управления ОЦ; 

● оценка кадрового обеспечения; 

● методическое обеспечение; 

● оценка материально-технической базы; 

● оценка образовательной деятельности; 

● организация образовательного процесса; 

● характеристика контингента учащихся; 

● результативность образовательного процесса. 

 

 
Отчёт составлен по материалам самообследования деятельности 

Образовательного Центра за 2019 год (9 января - 31 декабря 2019). Целью 



проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ОЦ. 

3. Структура управления Образовательным Центром 

Управление Учреждением осуществляется Учредителем и Директором 

(Устав, п.6.1). Текущее руководство Учреждением осуществляется 

Директором. К компетенции Директора относятся вопросы, не относящиеся к 

компетенции Учредителя в соответствии с настоящим Уставом. В своей 

деятельности Директор подотчетен Учредителю. (Устав, п.6.3) 

В августе 2019 г. начата подготовительная работа по внесению изменений в 

Устав в раздел 6 “Управление Учреждением”. 

Управление ОЦ невозможно осуществлять на сугубо 

административной основе. Оно требует широкого участия всех участников 

образовательного процесса. Поэтому в ОЦ функционируют следующие 

органы управления: 

Учредитель – высший орган управления; 

Директор – единоличный исполнительный орган управления; 

Общее собрание работников Учреждения – коллегиальный орган 

управления; 

Педагогический совет – постоянно действующий совещательный 

коллегиальный орган управления для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности: планы работ, состояние и итоги учебной, 

воспитательной, исследовательской и методической работы; 

совершенствования содержания, форм и методов обучения; состояние и 

итоги работы методических объединений, а также отчеты педагогов 

дополнительного образования и других работников Учреждения; опыт 



работы методических объединений и опыт лучших преподавателей и 

педагогов дополнительного образования Учреждения; повышения 

квалификации преподавателей и педагогов дополнительного образования; 

мероприятия по подготовке и проведению аттестации Обучающихся. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам 

В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: 

административные плановые проверки, наблюдение, проверка документации, 

анализ программ. Вопросы контроля рассматривались на общих собраниях 

трудового коллектива, на заседаниях педагогического совета. 

3.1 Контингент ОЦ 

Образовательный центр создан для осуществления образовательной 

деятельности для: 

● детей-сирот; 

● детей, оставшихся без попечения родителей; 

●  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

●  лиц, старше 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

● выпускников детских домов и школ-интернатов; 

● детей, проживающих в приемных и замещающих семьях; 

● людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.1.1. Состав участников программы ОЦ в 2019 учебном году: 

 
В 2019 году в «Большой Перемене» получал поддержку 79 учащихся: 



● 7 – воспитанники детских домов, проживающие в сиротских 

учреждениях; 

● 24 – дети, воспитывающиеся в приемных семьях; 

● 42 – выпускники детских домов, проживающие самостоятельно 

● 6 - выпускники детских домов, проживающие в психоневрологических 

интернатах. 



4. Обеспечение образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение 

 
В соответствии со штатным расписанием в 2019 году в ОЦ работали 27 

сотрудников, из них: 

Административно-хозяйственный персонал: 

Директор - 1, бакалавр 

Администратор - 1, высшее образование 

Заведующий хоз.частью - 1, высшее образование 

Уборщица - 1, среднее образование 

Педагогические кадры: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 1, кандидат 

педагогических наук 

Педагоги дополнительного образования - 19, из них: 

кандидат филологических наук - 1 

кандидат биологических наук - 1 

высшее образование - 17 

Учитель-логопед -1, кандидат педагогических наук 

Методисты - 2, кандидаты педагогических наук 

 
Возрастная категория педагогических работников и методистов: 

До 30 лет - 1 

31-40 лет - 9 

41-60 лет - 11 

Старше 61 - 2 



4.2. Деятельность методического объединения 

 
На данный момент в Образовательном Центре “Большая Перемена” 

функционирует методическое объединение педагогических работников 

“Исследовательская группа”. С 2011 года «Большая Перемена» является 

экспериментальной площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» для анализа и обобщения 

опыта работы по социокультурной реабилитации детей-сирот средствами 

дополнительного образования. 

Целью деятельности методического объединения является повышение 

квалификации специалистов, совершенствование методики проведения 

различных видов занятий, осмысление и трансляция собственного опыта, 

изучение передового педагогического опыта. Заседания проходят в течение 2 

рабочих дней один раз в месяц с сентября по май. Работа методического 

объединения проводится в соответствии с планом работы на текущий год. 

Система повышения квалификации специалистов строится без отрыва 

от практики в их педагогической, исследовательской и методической 

деятельности под руководством научного руководителя Н.Н. Михайловой, 

к.п.н., автора многочисленных разработок и публикаций по педагогической 

поддержке. Данная система постоянной супервизии педагогов и кураторов 

программы в форме проведения внутренних семинаров и консультаций 

позволяет обеспечить ее устойчивость и эффективность и является 

уникальной особенностью программы. 

За отчетный период проведено 9 семинаров повышения квалификации: 

23-24 января, 30 января, 20-21 февраля, 27 февраля, 17 апреля, 15 мая, 16-17 

октября, 13-14 ноября, 18-19 декабря и 241 час консультаций для повышения 



квалификации педагогов по вопросам реализации индивидуальных программ 

участников, а также в реализации консультационной поддержки и помощи 

приемным родителям. 

На семинарах специалисты Образовательного Центра “Большая 

Перемена” получали теоретические знания. Консультации необходимы для 

рефлексии и анализа живых ситуаций, с которыми встречаются специалисты 

в практике работы с детьми и приемными родителями. Результатом 

консультаций является выявление трудностей, которые влияют на снижение 

эффективности работы конкретного педагога и, второе, определение сильных 

сторон педагога, которые объективно подтверждаются успехами его 

практической деятельности. 

Педагоги ОЦ БП транслируют накопленный опыт, выступая с 

докладами на тематических конференциях и ежегодной международной 

научно-практической конференции “Социальное партнёрство: 

педагогическая поддержка субъектов образования”, которую с 2013 г. 

организует БФ “Большая Перемена”. Они готовят статьи для методических 

изданий БФ и других организаций, работающих с детьми-сиротами, 

участвуют в проведении стажировок и семинаров БФ “Большая Перемена”. В 

отчетном периоде 21–23 марта 2019 г. была проведена VII Международная 

научно-практическая конференция, в которой приняли участие 25 

сотрудников ОЦ БП, выступив с докладами, мастер-классами, подготовив 

статьи. 

Мастер-классы: 



1. «Программа «Самоучка» как условие социокультурной реабилитации 

детей-сирот» (Волкова С.А., Иванова Е.Р, Филонов Н.Л., Линник М.А., 

Богданова В.С. – педагоги ОЦ «Большая Перемена»); 

2. «Образовательные возможности диагностики» (Богданова В.С., 

Вабищевич Т.Н., Дымов А.Б., педагоги ОЦ «Большая Перемена»); 

3.  «Возможности одного диагностического инструмента в решении 

множества образовательных задач» (Курилова Н.М., Плотникова Е.А., 

Царгуш Л.Э. – педагоги ОЦ «Большая Перемена»); 

4.  «Музей - Событие удивительных встреч «Большой Перемены» 

(Ладыгина И.А., Мельникова Е.А. - педагоги ОЦ «Большая 

Перемена»); 

5. «Плейбек - Рефлексивное зеркало оживших историй» (Вираховская 

Н.Г. – педагог ОЦ «Большая Перемена»). 

Доклады: 

1. «Образовательные возможности социокультурной реабилитации» 

(Михайлова Н.Н., методист ОЦ «Большая Перемена»); 

2. «Самоорганизация с точки зрения педагогической поддержки» 

(Лобынцева С.В. зам. директора ОЦ «Большая Перемена»); 

3. «Культура договора в практике СКР детей-сирот и молодых людей из 

их числа» (Аверкина О.Г., Злобина О.А., Макевнин А.Ю. – педагоги 

ОЦ «Большая Перемена»); 

4. «Об опыте использования ориентационно-ролевой игры в рамках 

экономического клуба» (Богданова В.С., Сорочан Е.М. – педагоги ОЦ 

«Большая Перемена»); 



5. «Ресурсный центр - событие профессионального пространства 

«Большой Перемены» (Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. – методисты ОЦ 

«БП», Линник М.А., Филонов Н.Л. – педагоги ОЦ «Большая 

Перемена»). 

По итогам конференции выпущен сборник “Социальное партнёрство: 

педагогическая поддержка субъектов образования: материалы VII 

Международной научно-практической конференции, Москва, 21–23 марта 

2019 г. / под ред. Н.Н. Михайловой и И.В. Хромовой. – М.: Пробел-2000, 2019 

– 336 с., в который вошло 8 статей сотрудников ОЦ БП: 

1. “Педагогическая поддержка: понятийные контексты и основы 

технологического подхода” (Михайлова Н.Н., Поляков С.Д, Юсфин 

С.М.); 

2. “Социокультурная реабилитация субъектности детей-сирот в 

программе «Самоучка» (Иванова Е.Р., Линник М.А., Волкова С.А.); 

3. “Исторический музей как средство социокультурной реабилитации 

студентов в «Большой Перемене» (Ладыгина И.А.); 

4.  “Культура договора в практике социокультурной реабилитации 

детей-сирот и молодых людей из их числа” (Аверкина О.Г., Злобина 

О.А., Макевнин А.Ю.); 

5. “Самоорганизация с точки зрения педагогической поддержки ребенка в 

образовании” (Лобынцева С.В., Михайлова Н.Н., Юсфин С.М.); 

6.  “Возможности одного диагностического инструмента в решении 

множества образовательных задач (на примере использования речевой 

карты в Образовательном центре «Большая Перемена») (Курилова 

Н.М., Плотникова Е.А. Царгуш Л.Э.); 



7. “Образовательные возможности диагностики” (Богданова В.С., 

Вабищевич Т.Н., Дымов А.Б.); 

8. “Об опыте проведения занятий по финансовой грамотности для 

детей-сирот” (Богданова В.С., Сорочан Е.М.). 



5. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.5.3. Устава источниками формирования имущества, 

необходимого для осуществления образовательного процесса, являются: 

● взносы Учредителя; 

● благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой 

характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной и натуральной форме; 

● доходы от разрешенной предпринимательской деятельности 

Учреждения; 

● поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, 

проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, 

реализация имущества и пожертвований, поступивших от 

благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

● поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

● труд добровольцев; 

● иные не запрещенные законом поступления. 

 

 
Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот 

“Большая Перемена” является единственным учредителем Образовательного 

Центра «Большая Перемена». Согласно «Положению о Взаимодействии» от 1 

сентября  2015  г. Фонд финансирует деятельность Образовательного Центра 

«Большая   Перемена»  в  пределах  согласованной  сметы.   Финансирование 



осуществляется на основании договоров финансирования между Фондом и 

Образовательным центром «Большая Перемена». Образовательный центр 

«Большая Перемена» предоставляет собственнику (Фонду) письменные 

отчеты о целевом использовании полученных средств. 

Также Образовательный центр “Большая Перемена” самостоятельно 

участвует в различных грантовых конкурсах. В 2019 году Образовательный 

центр был участником и победителем грантовых конкурсов мэра Москвы 

(Комитет общественных связей г. Москвы) и Фонда президентских грантов. 

Предпринимательской деятельности (оказание платных услуг) ОЦ в 

2018-2019 учебном году не осуществлял. 

 
Материально-техническая база способствует реализации целей и задач 

образовательно-воспитательной деятельности ОЦ. 

Материально-техническая база ОЦ для осуществления образовательной 

деятельности оснащена: 

● Число зданий и сооружений: Отдельно стоящее помещение, 

расположенное по адресу: Варшавское шоссе д.66 корп.2, строение 2. 

Кадастровый номер 77:05:0003004:1145 

● Право пользования - в соответствии с договорами аренды 

№040218-2/АНП от 04.02.2018 на срок с 04.02.2018 до 03.01.2019 и 

№291218-2/АНП от 29.12.2018 на период с 04.01.2019 до 04.12.2019 

● Общая площадь 199,7 кв.м, 

● Число кабинетов - 10 

● Общая площадь кабинетов - 153,30 кв.м 



● Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютерный класс с 6 стационарными рабочими местами для 

студентов 

- компьютеры для для работы администрации - 3, 

- компьютеры и ноутбуки для работы педагогов и методистов - 14 

- 1 копировальный аппарат 

- 2 принтера 

- 1 интерактивный экран 

- библиотека художественной и учебно-методической литературы. 

 

 
Безопасность в ОЦ обеспечивается за счет проведения комплекса 

мероприятий, направленных на выполнение требований охраны труда, 

антитеррористической и пожарной безопасности. 

Территория Образовательного центра огорожена металлическим 

ограждением, вход круглосуточно охраняется ЧОП “Гранит”, действует 

пропускной режим. 

В здании установлена пожарная сигнализация, установленное 

оборудование ежемесячно проходит проверку работоспособности и 

техническое обслуживание. 

В ОЦ разработаны комплекты документации (приказы, планы, 

инструкции) по охране труда, обеспечению пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

На постоянной основе с обучающимися проводится работа по 

профилактике правонарушений, пожарной безопасности, профилактике 



терроризма и воспитанию патриотизма, профилактике здорового образа 

жизни. 

Со  стороны  администрации осуществляется постоянный контроль 

безопасности и соблюдения правил. 



6. Оценка образовательной деятельности 

 
 

Содержание реализуемой дополнительной образовательной 

программы ежегодно обновляется в соответствии с действующим 

законодательством. Исходя из требований, Образовательная программа ОЦ 

ориентирована на осуществление комплексного подхода в организации 

образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии студентов 

ОЦ. 

Образовательная программа в 2019 году реализовывалась на основе 

следующих дополнительных образовательных программ: 

 

№ Название программы Срок 

реализации 

программы 

уровень Возраст 

участников 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности 

1 “Развитие навыков 

самообразования” 

1 год ознакомительный 14+ 

2 “Социальная адаптация к 

культурной жизни 

общества” 

1 год ознакомительный 14+ 

3 “Социальная адаптация к 

туристической жизни 

общества” 

1 год ознакомительный 14+ 

4 “Помощь в преодолении 

трудностей в освоении 

предметов 

1 год ознакомительный/ 

базовый 

14+ 



 общеобразовательного 

цикла” 

   

5 “Основы выбора 

профессии” 

1 год ознакомительный 14+ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

культурологической направленности 

6 “Основы 

лингвострановедения” 

1 год ознакомительный 14+ 

Программы разработаны на основе директивных и нормативных 

документов федеральных органов управления образования, с учетом опыта 

работы, теории и методики педагогики, психологии, гигиены. 

Программы предусматривают: цели и задачи обучения, программный 

материал по разделам; средства и формы подготовки обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная программа обеспечивает строгую 

последовательность и непрерывность всего образовательного и 

воспитательного процесса, базируясь на следующих методах обучения: 

упражнение, игра, метод проектов, создание проблемной ситуации, 

практические методы, методы стимулирования мотивационной 

деятельности. 

Исходя из требований, образовательная деятельность по 

дополнительным образовательным программам направлена на 

социокультурную реабилитацию учащихся ОЦ: 

● ориентацию и адаптацию студентов в новой среде общения; 

● развитие самостоятельности и ответственности, 



● формирование адекватной самооценки и развитие уверенности в себе, 

● развитие познавательного интереса и укрепление учебной мотивации 

● расширение кругозора, формирование интереса к культурной и 

туристической жизни общества - культурным формам организации 

собственного досуга, 

● формирование, развитие и закрепление учебных и коммуникативных 

навыков; 

● профессиональную ориентацию студентов; 

● формирование общей культуры студентов и т.д. 

 
Анализируя эффективность работы по программам дополнительного 

образования за отчётный период, можно отметить, что в течение года 

активно реализовывалась главная цель работы - социокультурная 

реабилитация воспитанников и выпускников детских домов. 

В 2019 году ОЦ БП реализовал 6 программ: 
 

На занятиях программы “Самоучка” (“Развитие навыков 

самообразования”) обучающиеся образовательного центра провели более 7 

исследований на интересующие их темы и представили доклады на 

конференции “Человек снаружи и внутри” (май 2019). Ребята делали 

доклады на темы о том, как решать возникающие конфликты,о любимых 

книгах и увлечениях, о своих шагах в области профессионального 

самоопределения, о поездке, из которой недавно вернулись педагоги и 

студенты “Большой Перемены”. В процессе подготовки докладов 

обучающиеся овладели такими общеучебными навыками и умениями как 

постановка и формулирование исследовательского вопроса, поиск 



информации в интернете и других источниках, выделение главного в тексте, 

подготовка и оформление презентации, представление результатов своей 

работы другим, рефлексия и анализ проделанной работы. Полученные на 

занятиях навыки способствуют развитию самостоятельности учащихся в 

познавательной и учебной деятельности и могут применяться за пределами 

учебного центра - в таких сферах жизни как досуг, трудоустройство и др. 

В занятиях программы “Практика” (“Основы выбора профессии”) 

участвовало 33 человека. 

 
 

В чём была оказана поддержка количество 

обучающихся 

выбор профессии 18 

выбор учебного заведения после школы, знакомство с 

требованиями к поступлению 

9 

посещение дней открытых дверей в учебных заведениях с 

педагогом ОЦ 

2 

посещение профориентационных мероприятий в других 

учреждениях вместе с педагогом ОЦ 

3 

сопровождение в учебной деятельности в колледже/вузе 

(поддержка в решении организационных вопросов, общения и 

т.д.) 

9 

сопровождение в трудовой деятельности (помощь в том, чтобы 

адаптироваться и удержаться на работе, устроиться на новую, 

договориться о совмещении работы и учёбы и т.д.) 

11 

студент впервые устроился на работу 2 



В 2019 году было проведено 17 занятий “Английского клуба” 

(“Основы лингвострановедения”). На клубах было от двух до восьми 

студентов и от одного до пяти волонтеров. На занятиях ребята изучали новые 

слова новые слова, связанные с темой клуба, учились на английском задавать 

вопросы и отвечать на них. Также наши студенты вместе с волонтерами 

готовили презентации по теме в мини-группах. На этих занятиях помимо 

освоения английского языка и преодоления языкового барьера, ребята 

учились взаимодействовать с волонтерами, принимать гостей, расширяли 

свой кругозор. 

На занятиях программы «Театрального клуба» (“Социальная 

адаптация к культурной жизни общества”) в 2019 году обучающиеся 

образовательного центра посмотрели 25 спектаклей. Студенты изучали 

репертуар московских театров, выбирали спектакли и планировали их 

посещение, учились планировать свой бюджет и ориентироваться в городе, 

осваивали правила поведения в театре, учились формулировать свои 

впечатления. Ребята, которые только пришли в «Большую Перемену», начали 

изучение театрального языка со спектакля-притчи «Собаки» Театра на Юго-

Западе. И продолжили спектаклем «Тайна волшебного напитка» в Театриуме 

на Серпуховке. Ребята из учебных групп посмотрели спектакли по школьной  

программе:  «Ромео  и  Джульетта»,  «Макбет»,  «Горе  от  ума», 

«Египетские ночи», «Война и мир. Начало романа», «Сирано де Бержерак», 

«Кабала    святош».    А   также   спектакли   «Дракула»,   «Фотоаппараты»   и 

«Принцесса и Пьер». В процессе подготовки к спектаклям и на занятиях-

обсуждениях       спектаклей обучающиеся       сравнивали 



изобразительно-выразительные средства литературы и театра, учились 

писать рецензии на спектакль. 

Учащиеся познакомились с разными жанрами 

музыкально-драматического      искусства      (музыкальными      спектаклями 

«Времена… Года» и «Капли датского короля» в Театре Музыки и Поэзии под 

рук-м Е. Камбуровой) и с языком музыкально-хореографических образов в 

спектаклях «Анна Каренина» Театра Вахтангова и «11 воинов» (Чеховский 

фестиваль), где традиционный китайский балет сочетался с современным 

танцем и кунг-фу. Побывали на концерте классической гитары (С. 

Меритуков) и концерте народной музыки (Музыкальное училище им. 

Гнесиных) и после этих концертов встречались с музыкантами. В рамках 

подготовки   к   образовательной   поездке  в  Латвию  посмотрели  спектакль 

«Дневник Анны Франк» (театр Вахтангова), а после прочитали сам дневник и 

его  графическую  версию.  Приняли  активное  участие  в    ВООК-марафоне 

«Ромео и Джульетта» Театра на Юго-Западе. После каждого спектакля во 

время интервью ребята учились понимать себя, формулировать свои мысли в 

впечатления от просмотра спектаклей. 

По итогам посещения театров было оформлено два Театральных стенда 

с программками спектаклей и наиболее интересными отрывками из отзывов 

учащихся о спектаклях. 

На занятиях программы «Социальная адаптация к туристической 

жизни общества» в 2019 году обучающиеся образовательного центра 

приняли участие в двух экскурсиях по Москве: «Красная площадь. Зарядье» 

(июнь 2019 г.) и «(Не)проходные ценности» (сентябрь 2019 г.); в трёх 

однодневных экскурсиях по России: «Богородское. Сергиев Посад» (январь 



2019 г.), «Коломна» (июнь 2019 г.), «Рязань» (октябрь 2019 г.). А также в 

образовательном путешествии «Латвия – Стокгольм – Таллин» (июль 2019 

г.). В рамках подготовки к образовательному путешествию прошла 

конференция «Окно в Балтию» (июль 2019 г.), на которой участники поездки 

рассказывали об итогах своих исследований: о географических особенностях 

Латвии и Швеции, об истории этих стран, об истории семьи Романовых (от 

Алексея Михайловича до Павла I), о Саласпилсе и причинах возникновения 

концлагерей, о писательнице Астрид Линдгрен и о художнике Виталии 

Ермолаеве. По итогам поездки состоялись Латвийские посиделки (июль и 

август 2019 г.), на которых ребята делились впечатлениями о путешествии. 

На трёх экскурсиях в Третьяковскую галерею обучающиеся 

познакомились с особенностями русского искусства 1940-50-х годов и 1960-х 

годов (апрель и июнь 2019 г.), с также с искусством андерграунда (ноябрь 

2019 г.). Более подробно о направлениях и художниках русского  

андеграунда обучающиеся узнали на лекции искусствоведа Н.А. 

Михайловской «Лианозовская группа и Бульдозерная выставка» (ноябрь 2019 

г.). А также на лекциях «Московский концептуализм и творчество И. 

Кабакова» и «Группа Сретенского бульвара, или мозг, сердце и лёгкие 

неофициального искусства» (декабрь 2019 г.). 

На занятиях с арт-терапевтом ГМИИ им. А.С. Пушкина М.Г. 

Дрезниной обучающиеся познакомились с культурой и искусством Древнего 

Египта, создав с использованием древнеегипетской символики талисманы и 

обереги (ноябрь 2019 г.), а также с культурой и искусством Средневековья, 

создав эскизы капителей коринфских колонн и рассказав о концепции своих 

работ (март 2019 г.). 



В рамках подготовки к посещению выставки «Щукин. Биография 

коллекции» в ГМИИ им. Пушкина (сентябрь 2019 г.) обучающиеся в августе 

2019 г. посетили три лекции искусствоведа Н.А. Михайловской 

«Импрессионизм», «Постимпрессионизм», «Фовизм. Кубизм», 

познакомившись с особенностями и наиболее яркими представителями этих 

направлений живописи. 

После каждой экскурсии во время интервью ребята учились понимать 

себя, формулировать мысли, рассказывая о своих впечатлениях. 

 

Программа “Помощь в преодолении трудностей в освоении 

предметов общеобразовательного цикла” состоит из двух модулей: 

● Помощь в подготовке к промежуточным и итоговой аттестациям: 

опытные педагоги-предметники проводят занятия с ребятами по предметам 

школьной программы. Это могут быть как занятия по отдельным предметам 

(математика, русский язык), нацеленные на подготовку к ГИА или ЕГЭ, так и 

общие занятия по всем предметам школьной программы, проводимые для 

ребят из коррекционных интернатов, способных к освоению программы 

общеобразовательной школы. 

● Помощь в освоении элементарной грамотности для решения бытовых 

задач: этот модуль был разработан главным образом для выпускников 

коррекционных интернатов или интернатов для детей-инвалидов, 

проживающих самостоятельно или в психоневрологических интернатах. В 

модуле участвуют молодые люди, которые не обучались, но при этом имеют 

потенциал для освоения начальной грамотности. Молодые люди осваивают 

базовые знания по арифметике, учатся читать и писать с тем, чтобы иметь 



возможность находится в социуме, найти работу, а в некоторых случаях и 

начать жить самостоятельно. 

Для реализации Индивидуальных образовательных программ с 9 

января по 31 декабря 2019 года было проведено: 

● 5758 учебных занятий по предметам школьной программы для помощи 

ребятам в устранении пробелов в знаниях и умениях, повышения 

качества освоения ими общеобразовательной программы, подготовки к 

сдаче итоговой аттестации и поступления в колледжи и ВУЗы. 

● 897 очных и заочных индивидуальных консультации студентов с 

педагогами для прояснения жизненной ситуации и поддержке в 

самостоятельном решении разнообразных жизненных вопросов. 

● 165 клубных занятий и мероприятий. 

Педагогами ОЦ «Большая Перемена» разработаны критерии оценки 

динамики развития социокультурных компетенций участников программы, 

которые и будут использованы в качестве основных индикаторов при оценке 

эффективности программы. Эти критерии показывают наличие или 

отсутствие динамики развития социокультурных компетенций участников и 

являются показателями успешности процесса обучения. 

Всего выделено 2 группы критериев результативности: 

1. Прирост знаний, умений и навыков по предметам школьной 

программы в соответствии с государственным стандартом. 

2. Прирост общеучебных навыков: 

а. Планирование и самоорганизация; 

b. Социальные умения; 

c. Коммуникативные умения; 



d. Мотивация по преодолению своих трудностей и целеполагание. 

В результате реализации программы в 2019 году 92,5% учащихся 

повысили свои знания и умения по предметам школьной программы, у них 

возросла способность к самоорганизации и планированию, выросли 

коммуникативные и социальные умения, повысилась мотивация к 

преодолению своих трудностей и умение ставить реалистичные цели. 

87,3% учащихся продемонстрировали положительную динамику в 

освоении знаний, умений и навыков по предметам школьной программы, а 

также базовых знаний по другим областям жизнедеятельности. 

84,8% учащихся развили навыки целеполагания, планирования и 

самоорганизации, такие как способность ставить реалистичные цели и 

планировать действия по их достижению, способность планировать свое 

время и место для продуктивной деятельности, способность оценивать и 

нести ответственность за результаты своей деятельности, способность 

организовать свое учебное место. 

90,3 % учащихся повысили социальные умения: познакомились с 

правилами поведения в разных социальных ситуациях, стали лучше 

ориентироваться в разных ситуациях и могут выбрать из множества способов 

адекватные данной ситуации, анализировать и оценивать собственные 

действия (способы и результаты) повысили способность к продуктивному 

взаимодействию с другими людьми на основе договора. 

86,4 % учащихся развили коммуникативные умения: научились точнее 

и понятнее выражать свои мысли, лучше слушать и понимать других, 

задавать вопросы, давать обратную связь; повысилась способность к 

продуктивному взаимопониманию с другими людьми на основе договора. 



82,5 % учащихся повысили мотивацию к преодолению своих 

трудностей, навыки самоорганизации и планирования. 

Из 79 учащихся многие смогли продвинутся в решении своих задач в 

различных жизненных областях и достичь социально-значимых результатов: 

2 человека – сдали аттестацию за 8 класс, 

10 человек – сдали ОГЭ или ЕГЭ, 

10 человек – поступили в колледж или вуз, 

21 человек – успешно перешли на следующий курс/класс в школе или 

колледже, 

6 человек – успешно закончили колледж, 

19 человек – устроились на работу, 

19 человек – стабильно работают на своей работе, 

43 человека - начали или продолжили культурно проводить досуг, 

4 человека - стали волонтерами, 

6 человек - создали/продолжают жить своей семьей. 

Также в программах дополнительного образования предусмотрены 

различные формы подведения итогов освоения программы: презентации, 

выступления с докладами на учебных конференциях, интервью со 

студентами по итогам походов в театр, поездок, экскурсий по специально 

разработанной методике, оформление стендов с фотографиями, 

самостоятельная рефлексия студентов во время индивидуальных 

собеседований с педагогами, контрольные срезы по предметным модулям, 

итоговые тестирования. Следует отметить, что все они предполагают 

внимательное включённое наблюдение педагогов и фиксацию результатов 

этого наблюдения в разработанных форматах. Обязательной и необходимой 



формой подведения итогов на уровне педагогического коллектива являются 

педагогические консилиумы, где рассматриваются и обобщаются достижения 

каждого учащегося, а также согласовываются педагогические задачи 

дальнейшего взаимодействия. Также педагоги проводят плановый 

мониторинг успешности учащихся даже после окончания их участия в 

программах ОЦ, что позволяет оценить успешность реализации программ и 

при необходимости внести в них коррективы. 

В целом Образовательная программа ОЦ отражает и реализует 

поставленные цели, способствуя социокультурной реабилитации 

воспитанников и выпускников детских домов. Поскольку программы 

реализуются не изолированно, а в тесном взаимодействии педагогического 

коллектива, в ОЦ создаётся особая образовательная среда, способствующая 

личностному развитию учащихся. 

 
Выводы: 

 
- Программа соответствуют «Примерным требованиям к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей». 

- Реализуемая программа является авторской и предусматривает выполнение 

обучающих, развивающих и воспитательных функций. 

- Образовательная программа ОЦ способствует социокультурной 

реабилитации учащихся - формирует личностные и социальные 

компетенции, помогает им в вопросах самоопределения. 



7. Организация образовательного процесса. 

 
Программы рассчитаны на 1 год обучения. 

Образовательный процесс регламентируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, образовательными программами, 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Программы ОЦ, годовой календарный учебный план в полном объеме 

учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Обучение ведется на русском языке. Преподавание иностранного языка 

может вестись на изучаемом языке. 

Прием лиц на обучение производится на основании договора на 

обучение. Для заключения договора необходима подача заявления на имя 

Директора Учреждения, а также предоставление иных документов и 

сведений согласно утверждаемым Учреждением Правилам приема 

обучающихся. При отсутствии мест желающие обучаться ставятся в список 

ожидания. Директор Учреждения утверждает количество принимаемых 

Учащихся и их состав в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

При приеме на обучение приоритетным правом на обучение 

пользуются лица, указанные в пункте 2.1. Устава. 

Для каждого Учащегося разрабатывается индивидуальная 

образовательная программа в зависимости от уровня развития, знаний и 

потребностей Учащегося. 



Сроки, содержание, этапы и продолжительность обучения на каждом 

этапе обучения, форма и режим занятий определяется индивидуально в 

зависимости от реализуемых образовательных программ и в соответствии с 

Индивидуальной образовательной программой. 

Промежуточная и итоговая аттестация Учащихся проводятся по форме 

и в порядке, предусмотренном Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации Учреждения для различных категорий Учащихся. 

 
 

7.1 Режим занятий 

Продолжительность одного занятия не более 45 минут с перерывом 

между занятиями не менее 10 минут - в зависимости от образовательной 

программы, указанной в лицензии, и возраста Учащихся. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий объединения, утвержденным директором ОЦ. 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Индивидуальный учебный план составляется в зависимости от 

потребностей каждого Учащегося и сроков освоения ими программ, 

расписание занятий составляется с учетом потребностей и возможностей 

Учащихся. 

Учебный процесс по программе дополнительного образования 

осуществляется на территории: Москва, Варшавское шоссе д. 66 корп. 2, 

стр.2 



 
 

7.2 Форма организации деятельности на занятиях: 

- групповая - организация работы в группах; 

- индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение 

поставленных задач. 

Конкретизация задач осуществляется в зависимости от возраста и 

показателей развития учащегося, в соответствии с его индивидуальным 

планом. 

Вывод: Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого 

режима занятий в объединениях различного профиля. 



8. Характеристика контингента обучающихся в 2019 году 

Учащимися Образовательного центра «Большая Перемена» являются 

воспитанники и выпускники закрытых учреждений для детей-сирот. Часть из 

них еще живет в интернатах, часть в приемных семьях. Это подростки 13-14 

лет, юноши и девушки от 16 до 21 года, и молодые люди от 20 до 30 лет (а 

иногда и старше). До прихода в Образовательный Центр они имели разный 

опыт, связанный с получением образования: кто-то учился по 

общеобразовательной, кто-то по коррекционной программе, какая-то часть 

студентов вообще не имела регулярного опыта учебы. В «Большую 

Перемену» всех их привело желание продолжить учебу, получить поддержку 

педагогов для преодоления своих сложностей в обучении и усвоении 

школьной учебной программы. 

В 2019 году в «Большой Перемене» получал поддержку 79 учащихся: 

● 7 – воспитанники детских домов, проживающие в сиротских 

учреждениях; 

● 24 – дети, воспитывающиеся в приемных семьях; 

● 42 – выпускники детских домов, проживающие самостоятельно 

● 6 - выпускники детских домов, проживающие в психоневрологических 

интернатах. 

Гендерный состав: М-45, Ж-34 

Численность - 79 



Выводы: 

 
Деятельность ОЦ “Большая Перемена” по реализации программ 

дополнительного образования выполняет важнейшие функции, среди 

которых можно назвать следующие: 

● развивающая: система дополнительного образования создает условия 

для всестороннего развития личности учащихся; 

● обучающая: учащиеся получают новые знания, умения и навыки; 

● воспитывающая: дополнительное образование оказывает огромное 

влияние на формирование личности учащихся; 

● социально-адаптивная: создает условия для социализации учащихся, 

дает возможность социальной адаптации и коррекции; 

● оздоровительная: в процессе дополнительного образования у учащихся 

развивается ответственное отношение к своему здоровью. 

 
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 

человека, его права на самореализацию, ориентированность на его интересы, 

способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Сильной стороной деятельности Образовательного Центра “Большая 

Перемена” является выстраивание социального партнерства с 

организациями, работающими в сфере социально-педагогической поддержки 

незащищенных слоёв населения. В 2019 году осуществлялось 

взаимодействие со следующими организациями города Москвы: 



● Благотворительный фонд «Большая Перемена»; 

● Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

“Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования”; 

● Департамент социальной защиты населения города Москвы, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 

семейному воспитанию «Наш дом»; 

● Департамент социальной защиты населения города Москвы, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат № 16; 

● Департамент социальной защиты населения города Москвы, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 

семейному воспитанию «Радуга»; 

● Благотворительный фонд “Здесь и сейчас”, ресурсный центр 

содействия приемным семьям с особыми детьми. 

 
Для повышения качества образовательных услуг необходимо развитие 

Образовательного Центра “Большая Перемена” по следующим 

направлениям: 

1. Внесение изменений в Устав для приведения документа в соответствие с 

современными законодательными требованиями и тенденциями в сфере 

социальной и образовательной политики. 

2. В связи с предстоящей сменой юридического и фактического адреса 

организации, привести в соответствие необходимые для деятельности 



Образовательного Центра документы: Устав, лицензия, нормативные 

акты. 

3. Кадровое обеспечение дополнительного образования. 

4. Обеспечение качества дополнительного образования. 

5. Обеспечение внутреннего взаимодействия педагогов. 

6. Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительного 

образования. 



Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 
N 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 79 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 15 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 17 

1.1.5 Старше 18 52 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

79 человек/ 

100% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

6 человек/ 

7,6% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

100 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 23 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 

их числа 

79 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

- 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 На региональном уровне - 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

- 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

- 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне - 



1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23 / 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/ 

69,6 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

- 

1.17.1 Высшая - 

1.17.2 Первая - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека / 

13% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек/ 

4,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

6 человек/ 

26% 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

21 человек/ 

77,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 человек/ 

22% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 29 

1.23.2 За отчетный период 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 



2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

79 человек/ 

100% 

 


