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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, 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:  

109044, г Москва, Саринский проезд, д. 13 стр. 1 

Адрес места осуществления образовательной деятельности
1
: 

109044, г Москва, Саринский проезд, д. 13 стр. 1 

Адрес электронной почты: info@bigchange.ru 

Сайт: edu.bigchange.ru 

                                                
1
 В 2020 году образовательная деятельность не велась в связи с необходимостью 

переоформления лицензии на новый адрес, подробнее - см. раздел 6. 

mailto:info@bigchange.ru


Учредитель:  Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот 

“Большая Перемена” 

Учредительные и разрешительные документы: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27 апреля 

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

 Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации №1117799011439 от 22 июня 2011 года 

 Устав (в редакции № 3, утвержденной Решением Единственного 

учредителя (Решение №12/20-1 от «08» декабря 2020 года) 

 Цели деятельности (Устав, п.2.2) 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам для 

помощи обучающимся в адаптации к жизни в обществе, повышение 

уровня образования и общей культуры личности и создания основы для 

осознанного выбора профессии; 

 повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки 

педагогов, волонтеров и иных специалистов, работающих с лицами, 

указанным в пункте 2.1 Устава; 

 осуществление индивидуально ориентированной образовательной, 

педагогической, психологической и социальной помощи лицам, 

указанным в пункте 2.1 Устава. 

 

 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; 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 

Директор «Образовательного центра «Большая Перемена» - Лупашко 

Ольга Акиндиновна, 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”. 

● 2020 -  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования “Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки “Мой университет”, 

г. Петрозаводск: ”Менеджмент и маркетинг в образовательном 

учреждении”. 

 

2.  Характеристика учреждения 

 

Образовательный Центр как отдельное юридическое лицо был открыт 

22.06.2011. Учредитель Образовательного Центра, Благотворительный фонд 

“Большая Перемена” на протяжении 18 лет занимается образованием и 

социальной адаптацией детей-сирот. За эти годы педагогическая поддержка 

была оказана 701 человеку. Наши специалисты разработали особые гибкие 

модели и технологии работы, которые уже доказали свою эффективность. 

Деятельность ОЦ отражается в Уставе и регламентируется следующими 

локальными актами и положениями: 

1. Правила внутреннего распорядка; 

2. Должностные инструкции; 



3. Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

4. Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

5. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

6. Положение о порядке зачета результатов; 

7. Положение об организации образовательного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ; 

8. Положение о платных образовательных услугах; 

9. Положение о порядке проведения аттестации педагогических 

работников; 

10. Положение о нормах профессиональной этики; 

11. Положение о комиссии по урегулированию споров; 

12. Положение о порядке проведения самообследования; 

13. Программа развития Большая Перемена; 

14. Положение о взаимодействии; 

15. Политика конфиденциальности; 

16. Положение об обучении по индивидуальному плану; 

17. Положение о режиме занятий; 

18.  Расписание занятий и графики работы; 

19.  Приказы и распоряжения директора;  

20.  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»; 

https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_kontrol_uspevaemosti_2020.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_kontrol_uspevaemosti_2020.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_poryadok_zacheta_rezultatov_2020.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/2020_distant.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/2020_distant.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_o_platnyh_uslugah.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_o_vnutr_attestacii_2020.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_o_vnutr_attestacii_2020.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_prof_etika_2020_1.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniuy_sporov.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_samoobsledovanie.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Programma_razvitiya_Bolshaya_Peremena.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/Polozhenie_o_vzaimodejstvii_2015.pdf
https://edu.bigchange.ru/files/lna/2020_POLITIKA_KONFIDENCIALNOSTI.pdf


21.  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 деятельности ОЦ; 

 организация процесса работы ОЦ; 

 характеристика контингента учащихся; 

 результативность образовательного процесса. 

 

Отчёт составлен по материалам самообследования деятельности 

Образовательного Центра за 2020 год (9 января - 31 декабря 2020). Целью 

проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ОЦ. 

 

3. Структура управления Образовательным Центром 

Управление Учреждением осуществляется Учредителем и Директором, 

а также Общим собранием работников Учреждения и Педагогическим 

советом (Устав, п.6.1).  

Текущее руководство Учреждением осуществляется Директором. К 

компетенции Директора относятся вопросы, не относящиеся к компетенции  



Учредителя в соответствии с Уставом. В своей деятельности Директор 

подотчетен Учредителю. (Устав, п.6.9.)  

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. 



Вопросы контроля рассматривались на общих собраниях трудового 

коллектива, на заседаниях педагогического совета.  

 

 

 

3.1 Контингент ОЦ 

Образовательный центр создан для осуществления образовательной 

деятельности для (Устав, п.2.1.):  

  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 в 2020 учебном году: 

 

В 2020 году в «Большой Перемене» получали поддержку 83 учащихся: 

 9 – воспитанники детских домов, проживающие в сиротских 

учреждениях; 

 24 – дети, воспитывающиеся в приемных семьях; 

 44 – выпускники детских домов, проживающие самостоятельно 

 6 - выпускники детских домов, проживающие в психоневрологических 

интернатах. 



 

4. Обеспечение процесса работы ОЦ  

4.1. Кадровое обеспечение  

В соответствии со штатным расписанием в 2020 году в ОЦ работали 30 

сотрудников, из них:  

Административно-хозяйственный персонал: 

Директор - 1, бакалавр  

Администратор - 1, высшее образование 

Зам.директора по безопасности  - 1(совмещение), высшее образование 

Уборщица - 1, среднее образование 

Педагогические кадры: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 1, кандидат 

педагогических наук 

Педагоги дополнительного образования - 22, из них: 

кандидат филологических наук - 1 

кандидат биологических наук - 1 

магистр - 2 

высшее образование/бакалавр - 18. 

Учитель математики и информатики - 1, высшее образование.  

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 - 13 

Старше 61 - 4 



 

4.2. Деятельность методического объединения 

 

На данный момент в Образовательном Центре “Большая Перемена” 

функционирует методическое объединение педагогических работников 

“Исследовательская группа”. Целью деятельности методического 

объединения является повышение квалификации специалистов, 

совершенствование методики проведения различных видов занятий, 

осмысление и трансляция собственного опыта, изучение передового 

педагогического опыта. 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  355 академ. часов консультаций для 

повышения квалификации педагогов, а также в реализации 

консультационной поддержки и помощи приемным родителям. 

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 шла подготовка статей к Международной научно-

практической конференции, которая состоится в 2021. 

 

Повышение квалификации и аттестация сотрудников ОЦ: 

Е.А. Зверева, Н.Г. Вираховская - курсы повышения квалификации по 

театральной педагогике: "Практики педагогики искусства и театральной 

педагогики в социокультурном проекте" - Московский городской 

педагогический университет: 10 февраля -  30 марта 2020 г., 36 ак. часов. 

С.В. Лобынцева -  повышение квалификации ”Менеджмент и 

маркетинг в образовательном учреждении” - Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

“Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки “Мой университет”, г .Петрозаводск, дата выдачи 21 октября 

2020 г., 72 ак.часа. 

И.С. Хисяметдинов - профессиональная переподготовка по 

специальности Педагогические образование: Химия в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования - Московская 



академия профессиональных компетенций:  7 апреля - 1 июля 2020 г.,  252 ак. 

часа. 

В.С. Богданова - магистратура по психологии образования в 

Бристольском университете (Faculty of Social Sciences & Law University of 

Bristol: Master of Science, Master’s Degree in Psychology of Education). 

За отчетный период все педагогические работники прошли 

аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности.   

Сотрудники ОЦ принимали участие в мероприятиях, 

организованных другими организациями: 

1. 22.04.2020 - совместный семинар ИнОбра ВШЭ и МГППУ, тема: 

«Международный опыт поддержки школьников с трудностями в 

обучении» -  С.А. Волкова 

2. 09.07-01.11.2020 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭРИКСОНОВСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КОУЧИНГА, тема “Стратегическое планирование”, 7 

часов, С.А. Волкова  

3. 17.09.2020 г.  - вебинар Издательского Дома «1 Сентября», тема: 

«Дистанционное обучение: итоги и перспективы», ведущий Шаповалов 

Михаил Иванович, 2 ак. часа, Т.С. Тимофеева 

4. 02.10.2020 - онлайн конференция БФ "Здесь и сейчас", тема: 

“Специалист в семейном устройстве: профессиональный путь и 

развитие”, Н.Г. Вираховская 

5. 12.10.2020  Deloitte, онлайн, Тренинг по использованию Word, 1,5 ч, 

работники НКО, Е.А. Зверева.  

6. 12.10.2020  Deloitte, онлайн, Тренинг по использованию PowerPoint,  

1,5 ч,   работники НКО,  Е.А. Зверева. 



7. 13.10.2020  Deloitte, онлайн, Навыки проведения встреч в ZOOM, 

ведущий – Николай Гаврилов, 2 ч,  Зверева Е.А, Вираховская Н.Г. 

8. 14.10.2020  Deloitte, онлайн, Ведение социальных сетей, 1,5 ч, Зверева 

Е.А, Вираховская Н.Г. 

9. 15.10.2020  Deloitte, онлайн, Тренинг по использованию Excel, ведущий 

– Артём Кондрашов, 2 ч, Зверева Е.А, Вираховская Н.Г., Волкова С.А.  

10.  15.10.2020  Deloitte, онлайн, Тренинг Структурное мышление, ведущая 

– Анастасия Колосова, 1,5 ч, Волкова С.А. 

11.  16.10.2020  Deloitte, онлайн, Как давать обратную связь на работе, 

ведущая – Екатерина Чебыкина, 1,5 ч,  Зверева Е.А. 

12.  16.10.2020  вебинар Издательского Дома «1 Сентября», тема: «Русский 

язык в играх: нейропсихологический подход к коррекции дисграфии и 

дислексии», ведущая – Соболева Александра Евгеньевна,   2 ак. часа, 

Т.С. Тимофеева 

13.  20.10.2020  Благотворительный фонд «КАФ» при поддержке АО КБ 

«Ситибанк» (Citi Foundation), онлайн, тема: Молодые люди с низкими 

стартовыми возможностями в начале карьеры, Волкова С.А. 

14.  19.11.2020  Департамент труда и социальной защиты населения г. 

Москвы, онлайн Zoom, Круглый стол "Нормализация жизни людей, 

проживающих в психоневрологических интернатах Москвы", 2 часа,  

И.А. Ладыгина 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

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

необходимого для осуществления образовательного процесса, являются:  

 взносы Учредителя; 



 пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и 

натуральной форме; 

 поступления от разрешенной приносящей доход 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 2020 году Образовательный 



центр был участником и победителем грантовых конкурсов Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы и Фонда президентских грантов. 

Образовательный центр “Большая Перемена” как социально-

ориентированная некоммерческая организация стала получателем 

дополнительной субсидии в качестве меры поддержки в период 

распространения коронавирусной инфекции.  

Предпринимательской деятельности (оказание платных услуг) ОЦ в 

2020 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: Помещение, расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: г. Москва Саринский проезд, дом 13 строение 1 

Кадастровый номер 77:01:0006022:1051 

 Право пользования - в соответствии с договором безвозмездного 

пользования (ссуды) объектом нежилого фонда, находящегося в 

собственности города Москвы № 00-00147/19 от 07.10.2019 сроком на 

10 лет до 01.10.2029 г.  

 Общая площадь 309,3 кв.м, 

 Число кабинетов (помещений) - 14 

 Общее количество/площадь учебных кабинетов - 6/139,2 кв.м   

 Материально-техническое обеспечение: 

5 учебных кабинетов, каждый из которых оборудован: 



меловой или магнитно-маркерной доской  с дополнительным 

источником освещения, 

компьютером с доступом в интернет, 

маркированными комплектами ученической мебели (стол и стул) для 

разных ростовых групп, 

комплектом мебели (стол, стул) для учителя, 

жалюзи, 

источниками освещения, 

Шкафами со справочными изданиями/методической литературой.  

1 Компьютерный класс с 4 стационарными рабочими местами для студентов 

Также в организации есть:  

- компьютеры для для работы администрации - 3, 

- компьютеры и ноутбуки для работы педагогов и методистов,  

- 1 копировальный аппарат/принтер, 

- 2 принтера (для цветной и черно-белой печати), 

- 1 интерактивная доска, 

- магнитно-маркерные передвижные доски, 

- проектор с экраном для показа слайдов, фильмов, презентаций, 

- видеокамера, 

- телевизор с видеомагнитофоном и ДВД проигрывателем, 

- библиотека художественной, учебно-методической и дидактической 

литературы, 

- библиотека материалов на цифровых носителях, 

- фортепиано, 

- расходные материалы (бумага для печати и другие школьно-письменные 

принадлежности) 



- средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и дезинфицирующие 

средства и пр.  

 

В 2020 году был проведен ремонт помещения для приведения его в 

соответствие с лицензионными требованиями.  

Безопасность в ОЦ обеспечивается за счет проведения комплекса 

мероприятий, направленных на выполнение требований охраны труда, 

антитеррористической и пожарной безопасности. 

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, а также соответветствующие мероприятия для предотвращения 

распространения ковидной инфекции. 

Со стороны администрации  осуществляется постоянный контроль 

безопасности и соблюдения правил. 

  



6. Оценка деятельности Образовательного Центра 

 

В связи с изменением адреса места нахождения Образовательного 

центра «Большая Перемена» и необходимостью переоформления лицензии, 

лицензируемая деятельность в рамках образовательных программа была 

приостановлена, что оформлено Приказом Директора Образовательного 

центра «Большая Перемена»  №2019-12-02/д от 02.12.2019. Для поддержки 

обучающихся вплоть до возобновления деятельности по новому адресу был 

организован режим консультаций по вопросам самообразования 

обучающихся и культурного досуга. В соответствии с Приложением к 

Постановлению Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», деятельность, которую с изменением 

адреса места нахождения ведет Образовательный центр «Большая 

Перемена», не подлежит лицензированию. Соответствующее объяснение 

было зафиксировано при получении Акта проверки, составленного 

Департаментом образования и науки г. Москвы.   

В течение 2020 года осуществлялась деятельность по переоформлению 

лицензии, получены положительные заключения по соответствию 

помещения требованиям СанПин и МЧС.  

Мы понимали, что наша целевая категория очень уязвима в условиях 

неизвестности и резких перемен. Поэтому мы сосредоточились на 

поддержании связи с ребятами, не требующей проведения лицензируемой 

деятельности: проводили досуговые мероприятия на площадках города, 

посещали театры и выставки, проводили консультации по телефону, 

электронной почте  или при личном общении, поддерживая жизненные 

проекты наших ребят. Они могли обратиться к  педагогам за помощью в 



сложных ситуациях. В таком режиме наша деятельность продолжается до 

настоящего момента.  

Для студентов, проживших опыт депривации, частью которого было 

пренебрежение их потребностью свободно, уважительно общаться со 

взрослыми в поддерживающей и безопасной атмосфере, общение имеет 

важное значение. Мы нуждались в возможности в изменяющихся 

обстоятельствах поддерживать связь с ребятами посредством звонков по 

телефону, Скайпу, мессенджерам, а также проводить очные встречи. 

В марте мы столкнулись с новым вызовом - распространением 

коронавирусной инфекции. Учащиеся Образовательного центра оказались 

особенно уязвимыми. Те из них, кто проживает в учреждениях, были 

полностью заперты на карантине, подростки из приёмных семей, часто 

довольно больших, тяжело переживали изоляцию в квартире без 

возможности уединиться и пообщаться с друзьями, многие выпускники 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

потеряли работу и не могли обеспечивать себя. В связи с этим наш центр 

продолжал индивидуальную работу, направленную на поддержку каждого 

из наших подопечных, и развивал дистанционную досуговую деятельность, 

которая стала для них поддержкой и отдушиной.  

Анализируя работу ОЦ в 2020 году, мы можем сказать, что, несмотря 

на различные трудности, социокультурную реабилитацию учащихся ОЦ 

удалось продолжить. 

В 2020 году прошло четыре онлайн мероприятия разной 

направленности.  Состоялась встреча “Мир вокруг человека”,  на которой 

было четыре выступления, посвященных увлечениям ребят и актуальным 



жизненным вопросам. Состоялся круглый стол “Взросление. Человечность”, 

ведущими которого выступили наши студенты. Были организованы два 

круглых стола - “Как найти работу и удержаться на ней” и “Что помогает мне 

сделать выбор?”, - посвященных разным вопросам, связанным с 

трудоустройством и профессиональной сферой жизни наших студентов. В 

круглых столах приняли участие студенты и выпускники “Большой 

Перемены”, сотрудники образовательного центра, а также волонтеры.  

Участники поделились историями преодоления трудностей; и выступления, и 

последующая дискуссия были запоминающимися, эмоциональными, 

появились новые вопросы и идеи для новых мероприятий. 

В 2020 году состоялось 18 встреч (5 очных и 13 дистанционных), 

посвященных знакомству с английским языком, на темах, предложенных 

самими учащимися. На встречах ребята знакомились с базовыми понятиями 

и фразами по этим темам, высказывали свои идеи, а также играли в разные 

игры на английском языке.  

Обсуждавшиеся темы: “Значение жизни”, “Законы в Великобритании”, 

“Королева Виктория”, “Происхождение человека”, “Глобальное 

потепление”, “Моё любимое животное”, “Дизайн дома”, “Подарки”.  

Игры: “Угадай, где”, “Угадай животное”, “Сочини историю”, 

“Ассоциации”, “Правда или ложь”, “Если бы я был городом…”. 

Также ребята учились говорить по-английски в следующих 

смоделированных ситуациях: в ресторане, в продуктовом магазине, в 

магазине одежды. 

В январе-феврале состоялись концерты "Мир Человека большого 

города" (Роман Лебедев) и "Невидимый мир Ирландии" ("Воинство сидов"). 



В течение апреля - декабря были организованы онлайн концерты: "На 

солнечной стороне" Сергея Меритукова (гитара), "Музыка души" Алексея 

Шаршкова, “Голос как инструмент в традиционной музыке” группы 

"Лакоча", "Прекрасное Далёко" - песни из м\ф и к\ф в исполнении Марии 

Зыкиной и Александра Тевелёва, "Русские гусли" семьи Крашенинниковых. 

Учащиеся образовательного центра вместе с педагогами успели 

посетить в 2020 году несколько спектаклей: "Почти счастливая история" в 

Театре Камбуровой, "Ромео и Джульетта" в Театре на Юго-Западе, 

"Романтики" в Щукинском училище (в январе), Book-марафон "Ромео и 

Джульетта" в Театре на Юго-Западе и "Чёрное молоко, или Экскурсия в 

Освенцим" в Театриуме (в феврале). 

С марта для желающих действовала еженедельная театральная 

рассылка с афишей онлайн спектаклей. Педагоги объясняли учащимся, как ей 

пользоваться, обсуждали с ребятами их впечатления. 

В ноябре состоялась театральная встреча (онлайн) "За кулисами 

театра"-1. На ней обсуждались театральные профессии с Татьяной 

Михайлюк, актрисой и режиссёром “Театриума на Серпуховке”. 

Студентам образовательного центра особенно не хватало в этом году 

путешествий и экскурсий. Но, начав с очных выходов в январе и феврале (две 

встречи с арт-терапевтом в Пушкинском музее, лекции “Московский соц-

арт”, “От реализма к абстракции”, “Московские кинеты”, экскурсия в Новый 

Иерусалим с посещением выставки Марка Шагала), мы смогли продолжить 

походы в музеи в дистанционном формате. Учащиеся и выпускники 

образовательного центра в апреле-мае с большим интересом отнеслись к  

циклу из трёх онлайн-экскурсий по Греческому залу Пушкинского музея, 

лекциям “Рождение московского андеграунда” и “Вокруг Пушкина” 

(Третьяковская галерея), а с конца мая до середины июля с удовольствием 



слушали четыре экскурсии цикла “Музеи мира”: "Галерея Уффици", "Лувр", 

"Галерея Тейт”, “Галерея Боргезе”. 

После снятия карантинных ограничений ребята смогли попасть на 

очные экскурсии по Зубовскому бульвару (в августе), Гоголевскому бульвару 

(в сентябре), на лекции "Чеховский фаланстер" и "Остров" (в сентябре), на 

выставку Намдаковой "INSIDE" в "Музеоне" и Выставка М.Г. Дрезниной (в 

октябре), а также на онлайн-экскурсию "Живопись итальянского 

Возрождения" в ГМИИ им. А.С. Пушкина (в октябре). 

При переходе на дистанционное обучение в образовательных 

организациях, где учились наши ребята, у подавляющего большинства  

возникли различные трудности и появились запросы на консультации по 

школьным предметам и заданиям в колледжах и вузах. Педагоги ОЦ весь год 

откликались на эти запросы, помогая ребятам справиться с учёбой и сдать 

контрольные и экзамены. Для учащихся, проживающих в ПНИ, было 

особенно важно продолжать общение с кураторами и педагогами, т.к. они 

были заперты на строгом карантине долгое время. Во время звонков и онлайн 

встреч наши педагоги помогали молодым людям возвращаться в стабильное 

эмоциональное состояние и поддерживать элементарные навыки чтения, 

письма и счёта.  

 С 9 января по  31 декабря 2020 года было проведено: 

 7151 консультаций по предметам школьной программы по запросу 

ребят.  

 5143 индивидуальных консультации студентов с педагогами для 

прояснения жизненной ситуации и поддержке в самостоятельном 

решении разнообразных жизненных вопросов. 

 126 досуговых мероприятий (в основном онлайн). 



 243 консультации с участниками образовательных программ прошлых 

лет.  

 211 консультации другим категориям (приемные родители, волонтеры, 

специалисты НКО, руководство ПНИ 16, журналисты, следователь, 

куратор арт-галереи и другие организации). 

 

Благодаря поддержке педагогов ОЦ из 83 учащихся многие смогли 

продвинутся в решении своих задач в различных жизненных областях и 

достичь социально-значимых результатов: 

7 человек - начали учиться в новой школе, 

1 человек – сдал аттестацию за 8 класс, 

4 человека – сдали ОГЭ или ЕГЭ, 

13 человек – поступили в колледж или вуз, 

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

колледже, 

3 человека – успешно закончили колледж, 

21 человек – устроились на работу, 

20 человек – стабильно работают на своей работе, 

45 человек - начали или продолжили культурно проводить досуг, 

4 человека - стали волонтерами, 

7 человек - создали/продолжают жить своей семьей, 

20 человек - начали планировать свой бюджет, 

26 человек - собирают/оформляют документы (суды/выход из 

ПНИ/получение квартиры), 

9 человек - получили квартиру, 

38 человек - продолжают жить в своей квартире, 

19 человек - сделали ремонт в своей квартире, 



4 человека - получили перспективу жить самостоятельно, 

5 человек - продолжают растить детей. 

Вывод: 

 

Несмотря на сложные обстоятельства, деятельность ОЦ в 2020 году 

способствовала социокультурной реабилитации учащихся и была 

поддержкой ребятам в условиях резко изменившихся жизненных 

обстоятельств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

7. Организация процесса работы ОЦ 
 

В связи с изменением адреса места нахождения Образовательного 

центра «Большая Перемена» и необходимостью переоформления лицензии, 

лицензируемая деятельность в рамках образовательных программа была 

приостановлена, что оформлено Приказом Директора Образовательного 

центра «Большая Перемена»  №2019-12-02/д от 02.12.2019.  

В связи с изменением адреса был организован режим консультаций по 

вопросам самообразования обучающихся, который определялся запросом 

учащихся. Также проводились досуговые мероприятия. Деятельность ведется 

на русском языке. 

Организация работы  в 2020 г. осуществлялась с учетом предписаний 

указов мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности", 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» и в 



соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 

организации работы предприятий в условиях рисков распространения 

COVID-19 и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 58 

(письмо от 20.04.2020 №02/7376-2020-24). 

При организации консультаций по предметам педагоги 

ориентировались на установленные санитарно-гигиенические нормы, 

возрастные особенности и самочувствие учащихся, технические 

возможности связи, цели консультации и т.д. 

Вывод: Консультации и досуговые мероприятия проводились с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований и рекомендуемого режима 

занятий. 

 

8. Характеристика контингента обучающихся в 2020 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 2020 году в «Большой Перемене» получали поддержку 83 учащихся: 



9 – воспитанники детских домов, проживающие в сиротских учреждениях; 

24 – дети, воспитывающиеся в приемных семьях; 

44 – выпускники детских домов, проживающие самостоятельно 

6 - выпускники детских домов, проживающие в психоневрологических 

интернатах. 

Гендерный состав: М-45, Ж-38 

Численность - 83 

 

Выводы: 
 

Деятельность ОЦ “Большая Перемена” выполняет важнейшие 

функции, среди которых можно назвать следующие: 

 развивающая: создает условия для всестороннего развития личности 

учащихся;  

 обучающая: учащиеся получают новые знания, умения и навыки;  

 воспитывающая: оказывает влияние на формирование личности 

учащихся;  

 социально-адаптивная: создает условия для социализации учащихся, 

дает возможность социальной адаптации и коррекции; 

 оздоровительная: у учащихся развивается ответственное отношение к 

своему здоровью. 

 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

деятельности ОЦ, 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 2020 году осуществлялось 

взаимодействие со следующими организациями города Москвы: 

● Благотворительный фонд «Большая Перемена»; 

● 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, Центр 

содействия семейному воспитанию № 1; 

● Департамент социальной защиты населения города Москвы, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 

содействия семейному воспитанию имени Ю.В.Никулина; 

● Департамент социальной защиты населения города Москвы, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат № 16; 

● 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. Завершить переоформление лицензии на образовательную деятельность 

по программам дополнительного образования по адресу Москва, 

Саринский проезд 13 стр. 1. 

2. Провести повышение квалификации сотрудников ОЦ. 

3. Улучшить 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: 83 

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) 17 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 19 

1.1.5 Старше 18  47 

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 

83 человека/ 

100% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

83 человека/ 

100% 

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 21 

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

их числа 

83 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

https://base.garant.ru/70581476/


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 27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

27 / 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 человека/ 

90% 

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 / 

10% 

1.18.

2 
Свыше 30 лет  4 человека/ 

14.81%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек/  

3,7% 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7 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, 

24 человек/ 

88,8% 

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 21 

1.23.

2 
За отчетный период - 

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 0,1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 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 

83 человека/ 

100% 
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