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Приказ от 27.02 2021 № 1                                  

 

Директор Корчагина О.А. 

 

Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Новые решения» 

Директор - Корчагина Олеся Анатольевна, профессиональный психолог. 

Организация создана в январе 2020 года для оказания благотворительной помощи целевой группе, с 

которой команда, ставшая НКО, работает уже более 20-ти лет: это подростки и учителя. Команда хорошо 

изучила проблемы этой целей группы: 

- у учителей - недостаток психологических знаний и владений психологическими методиками и 

приемами для снятия эмоционального напряжения, возникающего на работе и в жизни. 

- у подростков - ключевая проблема этого возраста: профориентация и осознание себя, своих 

способностей, своего образа глазами других людей. 

Накопленный опыт в работе с данной целевой аудиторией, компетентность команды позволила быстро 

собрать вокруг себя людей, нуждающихся в психологическом сопровождении. Так, в марте 2020 был 

проведен вебинар «Как помочь ребенку пережить утрату» - для школьных психологов и всех, кому важна 

данная тема, на вебинаре присутствовало около 50 человек. В апреле состоялась тета-медитация в 

прямом эфире «Медитация любви, спокойствия и принятия», на ней было уже более ста человек из 

учительской среды. В июне для руководителей организаций прошел открытый вебинар «Ваши 

внутренние ресурсы» по построению колеса жизненного баланса, в нем участвовали около 30 человек. 

Летом было проведено несколько бесплатных профориентационных сессий для детей из 

малообеспеченных семей г. Барнаула, с использованием уникальной трансформационной игры 

Та1еп1Сате (коммерческая стоимость одной игры - минимум 5000 рублей с человека). В сентябре для 

продолжения профориентационной работы НКО привлекла грант от Благотворительного фонда 

Владимира Потанина на работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. С 

октября по декабрь команда проводила работу по этому гранту, помимо собственно 

профориентационной работы предлагая педагогам-психологам, воспитателям вебинары по актуальным 

вопросам профориентации. 



Миссия организации 

 

Помощь в рассылке информации о мероприятиях и проведении вебинаров безвозмездно оказывает 

организация-партнер Консалтинговая группа «Инновационные решения» (в адресной книге более 20 000 

емайл-адресов педагогов, предоставляется вебинарная площадка Е1^огшт). 



Миссия организации 

 

 

Выбираем будущее вместе! Миссия компании направлена на содействие саморазвитию личности, 

обеспечение необходимыми методиками и вариантами для движения человека вперед. 

Задачи организации: 

- организация и проведение конференций, выставок, «круглых» столов, семинаров, презентаций, 

форумов, конкурсов, фестивалей, экскурсий, презентаций, мастер-классов, тренингов, творческих встреч, 

консультаций, онлайн и других дистанционных мероприятий, в том числе международных или с 

участием иностранных специалистов области науки, культуры и искусства (в сфере просвещения, 

удовлетворения духовных и нематериальных потребностей граждан в области образования, наук об 

обществе, консультирование по психологическим вопросам, вопросам коммерческой деятельности и 

управления); 

- подготовка и издание аудиовизуальной и печатной продукции, методических рекомендаций, 

программ, каталогов и сборников трудов, фотосборников в рамках реализации проводимых 

Организацией мероприятий, предусмотренных настоящим Уставом; 

- проведения научных исследований и разработок в области общественных и гуманитарных наук; 

научно-методических, консультационных, организационных и других работ в рамках реализации 

проводимых Организацией мероприятий, предусмотренных настоящим Уставом; 

- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 

- организация и проведение научно-технической и экономической экспертизы научных разработок и 

проектов с участием как российских, так и иностранных экспертов; 

- фотография; 

- дополнительное образование детей и взрослых; профессиональное дополнительное образование; 

- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений. 

Регионы работы организации: преимущественно Алтайский край и Республика Алтай, посредством

 онлайн - все регионы России 



Миссия организации 

 

 

 

 

  



Команда организации 

 

 
Корчагина Олеся Анатольевна - директор, профессиональный психолог, 

тренер-консультантШ1р5://пко-пем.ги/аЬои1/5о1губп|к|/ 

Исполнитель по проектам «Выбираем будущее» (поддержан Благотворительным 

фондом Владимира Потанина, 2020) и «Раскрываем таланты» (Поддержан 

Фондом президентских грантов, 2021) 

Калашникова Наталья Григорьевна - заместитель директора по научной работе, 

доктор пед. наук, профессорН11р5://к1еуег-ок.ги/соп1ас15/ка1а5Нп|коуа/ 

Руководитель проекта «Раскрываем таланты» (2021), консультант по 

современным вопросам профориентации в проекте «Выбираем будущее» (2020) 

Волченко Ирина Николаевна - волонтер организации, профессиональный 

психолог,Ш1р5://5аторо2пап1е.г1и/1га1пег5/|ппап|ко1аеупауо1сНепко/ 

Исполнитель в проекте «Выбираем будущее» (ведущая коммуникативных 

тренингов с подростками - детьми-сиротами) 

Макеева Анна Сергеевна - волонтер организации, магистр психологии, арт- 

терапевт, автор и ведущая психологических тренингов. 

Ы1р8://щщщ.Ь17.т/аппатакееуа/ 

Исполнитель в проекте «Раскрываем таланты» (ведущая тренингов с 

подростками "Я" и мой внутренний мир", нацеленных на поиск внутренних 

ресурсов) 

Макеев Вячеслав Александрович - волонтер организации. Магистр 

психологического консультирования, педагог-психолог, тренер. 

Ы1р8://8аторо2пап1е.ги/1га1пег8/ууасЬе81ау а1ек8ап^гоу|сЬ такееу/ 

Исполнитель в проекте «Раскрываем таланты» (ведущий тренингов с 

подростками "Развиваем коммуникативные навыки" с использованием телесно-

ориентированных практик) 

Карташова Татьяна Александровна - волонтер организации, магистр 

филологии.Ы1р8://к1еуег-ок.ги/соп1ас18/каг1а8Ьоуа/ 

Руководитель проекта «Выбираем будущее» (2020), специалист по связям с 

общественностью 

Карташова Мария Андреевна, волонтер организацииЬПр8://пко-

пещ.ги/аЬои1/5о1губп|к|/ 

Исполнитель в проекте «Выбираем будущее» (2020): сопровождение вебинаров, 

формирование и выдача электронных сертификатов

https://nko-new.ru/about/sotrydniki/
https://klever-ok.ru/contacts/kalashnikova/
https://samopoznanie.ru/trainers/irina_nikolaevna_volchenko/
https://www.b17.ru/anna_makeeva/
https://samopoznanie.ru/trainers/vyacheslav_aleksandrovich_makeev/
https://klever-ok.ru/contacts/kartashova/
https://nko-new.ru/about/sotrydniki/
https://nko-new.ru/about/sotrydniki/
https://nko-new.ru/about/sotrydniki/


Партнеры организации 

 

.^/ДЫХАНИЕ 
ЖИЗНИ 

грааль 
Центр саморазвитие 

 

ООО Консалтинговая группа «Инновационные решения»ННр5://к1еуег-ок.ги/ 

- Предоставление списков рассылки по целевой группе педагогов (более 20 000 

емайл-адресов по России) 

- предоставление вебинарной площадки Е^Щопит для проведения открытых 

вебинаров для целевой аудитории 

- осуществление бухгалтерского сопровождения 

Алтайская краевая общественная организация содействия в решении 

социальных проблем семьи и человека «Дыхание жизни»НПр://хп--

80ааЬ6Ыгх.хп----75ЬИддббЬ7Ьд1^б.хп--р1а|/ 

- предоставление контактов для организации работы с целевой группой детей- 

сирот 

Центр саморазвития «Грааль»Ы1р8://ук.сот/сеп1гдгаа1 

Программная деятельность 

1 программа: Профориентация подростков. 

Цель и задачи, краткое описание: Профориентация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей Алтайского края. 

О программе: реализуется с момента создания организации, состоит из нескольких этапов: вводное 

тестирование креативности, коммуникативный тренинг, тренинг осознания своего внутреннего мира, 

профориентационная настольная игра Та1еп1Сате, итоговое тестирование изменения уровня 

креативности, короткий итоговый профориентационный тест, передача для самостоятельной работы 

авторского профориентационного навигатора.

 

 

 

  

 

На реализацию этой программы в 2020 году привлечен грант на проект «Выбираем будущее» 

(Благотворительный фонд Владимира Потанина, направление «Эффективная филантропия» сент.2020, 

327 000 руб.) 

Благодаря этой поддержке к концу 2020 года профориентацию прошли 100 человек, или половина от 

заявленных целевых показателей (200 человек). По отзывам, более 80% определились со своей 

будущей профессией, со своими способностями, наклонностями. О результатах говорят отзывы детей:

https://klever-ok.ru/
https://vk.com/centr_graal


 

 
2 программа: Психолого-консультативное сопровождение педагогов. 

Цель и задачи, краткое описание: Проведение психологических и научно-педагогических консультаций 

для педагогов, не имеющих возможности воспользоваться платными услугами специалистов. 

О программе: Реализуется до создания организации, с 2017 года, путем проведения открытых 

вебинаров для педагогов по актуальной тематике (Система оценки качества образования, применение 

профстандартов, финансовое воспитание детей, реализация программы развития образования, 

создание индивидуальной образовательной программы и др.). Все открытые вебинары опубликованы 

на канале организации-партнераНйр5://ммм.уои1иЬе2сот/с1таппе1/иС0,]01^оуМЕп^1УМЕу;ЬЕРА. Всего 

за все время открытые вебинары посетили более 20000 человек. 

На реализацию этой программы по теме «Повышение оценочной компетентности учителей России и 

Таджикистана» (2017) был привлечен грант Правительства РФ и Всемирного Банка в рамках Российской 

программы содействия образованию в целях развития (Ки551а Е^исаНоп АИ Гог 0еуе1ортеп1, КЕАО), от 

участников получены положительные отзывы:

 ННр5://к1еуег- 

ок.ги/2018/07/09/о!гуу осепосЬпа(акотре1еп1по81/Приводим часть из них: 

Спасибо, закрепилась уверенность в своей организации методической работы с педагогами школ 

своего района, всем успехов. Анжелика Сажина, главный эксперт отдела общего, дополнительного 

образования и молодёжной политики Управления образования администрации муниципального района 

«Сысольский» с. Визинга Сысольский район Республика Коми. 

Понимание (на уровне критериев) содержания понятия оценочная самостоятельность и 

https://www.youtube.com/channel/UCQjQIgoyfMEnqJYWFvJ-RDA
https://klever-ok.ru/2018/07/09/otzyv_ocenochnaja_kompetentnost/
https://klever-ok.ru/2018/07/09/otzyv_ocenochnaja_kompetentnost/


 

доступность, простота, а вместе с тем глубина содержания. Наталья Соколовская, ведущий эксперт 

Центра развития образования, Алтайский край.



 

Самым ценным для меня стало подтверждение, что я иду по правильном пути, несмотря на 

сопротивление, оказываемое негибкой системой нашего образования. Спасибо, воодушевляет! Елена 

Ремнева, преподаватель, Петрозаводский базовый медицинский колледж, Карелия. 

Возможность понимания путей развития контрольно-оценочной самостоятельности. Знаю, с чего 

начать! Спасибо! Ксения Ратникова, учитель МОУ СШ №1 города Фурманова, Ивановская область. 

Сложилась система работы с педагогическим коллективом по теме «Контрольно-оценочная 

деятельность». СПАСИБО!!! Мария Горохова, заместитель директора по УВР МОУ СШ №1, Фурманов, 

Ивановская область. 

Возможность проанализировать себя, как учителя, посмотреть на свою работу с учетом новых 

материалов и внести изменения. Анна Радецкая, заместитель директора МКОУ «ООШ» с. Вознесенка 

Хорольский район Приморский край. 

Осознание важности и актуальности темы оценивания достижения образовательных результатов 

учащихся в работе с педагогами основного звена, сохранение преемственности с начальной школой. 

Ирина Осотова, старший методист Управления образования село Дебесы, Удмуртская Республика. 

Для себя позаимствую прием: предлагая задание ребятам, предложу им самим определить, по силам 

им решить задачу и насколько трудно это сделать. Анна Табакарь, заместитель директора по УВР 

МКОУ ООШ №257 ГО ЗАТО г.Фокино Приморского края. 

Доступность и последовательность изложения материала. Очень актуальная тема. Была 

возможность понять, что уже сделано, и куда двигаться. Елена Познахарёва, зам. директора по УВР 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф. М. Зинченко», село Кривошеино, Томская 

область. 

Ценно то, что данный материал очень актуален. Проблема в том, что некоторые педагоги не 

понимают значимости формирования контрольно-оценочной самостоятельности в «умении 

учиться». А это главный результат образования. Спасибо!!! Любовь Павлова, заместитель директора, 

Гимназия №1, Астрахань. 

Больше внимания психологическому сопровождению педагогов уделялось в 2020 году, когда у 

педагогов резко возрос уровень стресса как в личном, так и в профессиональном плане. В марте 2020 

психолог Ирина Волченко провела вебинар «Как помочь ребенку пережить утрату» для почти 50-ти 

школьных психологов. Научный руководитель организации доктор пед. наук, профессор Наталья 

Калашникова провела открытый вебинар для более 200-т педагогов по теме построения личностной и 

профессиональной траектории развития учителя. В апреле Олеся Корчагина провела тета-медитацию в 

прямом эфире «Медитация любви, спокойствия и принятия» для более ста человек-педагогов. В июне 

Олеся Корчагина для 30-ти руководителей организаций провела открытый вебинар «Ваши внутренние 

ресурсы» по построению колеса жизненного баланса, даны рекомендации по гармонизации ресурсов. 

Обобщенно работа команды по этому направлению показана в видеоролике 

Г|Цр5://уои1и.Ье/21гХ1кУтО Ана канале «Новые решения» 

В конце 2020 года в организацию после анкетирования от учителей поступило более 700 запросов на 

проведение тренингов по восстановлению эмоционально-психологического состояния и освоению 

методик самопомощи в стрессовой ситуации. В связи с этим разрабатывается комплексный проект "Как 

учителю выйти из профессионального выгорания"

https://youtu.be/Z1rX1kYmD_A


 

 

 
Финансовые показатели по поступлению и расходованию средств в 2020 году 

Согласно бухгалтерскому балансу за 2020 год (сдан 27.03.2021г): 
Целевые взносы: 327 000 рублей (поступление от юридического лица: Благотворительного Фонда 
Владимира Потанина, грант на реализацию проекта «Выбираем будущее» по первому программному 
направлению организации: профориентация подростков) 
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления): 101 000 рублей 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 46 000 рублей (ноутбук) 
Прочее: 1000 рублей (канцтовары) 
Всего использовано средств: 148 000 рублей 
Остаток средств на конец отчетного года: 179 000 рублей. 

Реквизиты и контакты 

Полное наименование организации: Автономная некоммерческая культурно-просветительская 
организация «Новые решения» 
Сокращенное название: АНКПО «Новые решения» 
Юридический адрес: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, д.41, кв. 73 
Фактический адрес совпадает с почтовым и юридическим адресами. 
Тел.: +7-913-081-0525 
Е-та11: пко-пем@уапбех.ги 
Дата регистрации организации: 15.01.2020 
сайт НПр5://пко-пем.ги/ 
ИНН 2222881890 КПП 222201001 
ОГРН 1202200000606 ОКАТО 01401364000 
ОКПО 42999325 ОКТМО 01701000001 
Основной вид деятельности по ОКВЭД 72.20 
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 
Счёт 40703810302000000154 
БИК 040173604 
Наименование Банка АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Ресурсы самовосстановления 
педагогов 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

https://nko-new.ru/
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