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Справка о кадровом обеспечении деятельности  
Справка дана для представления в Департамент труда и социальной защиты  

населения города Москвы в составе пакета документов для рассмотрения вопроса в 

включении Образовательного центра «Большая Перемена» в реестр поставщиков 

социальных услуг.  

 

В 2022 году в БФ  “Большая Перемена” работают как штатные сотрудники - 29 человек, 

так и привлеченные специалисты. https://bigchange.ru/who-we-are/team/ 

 

Структура: 

Исполнительный директор – Руководитель организации - Рязанова Ирина Павловна 

(краткая профессиональная биография ниже) 

 

Подразделения: 

Административный отдел: 

- Административный директор - руководитель подразделения, прямая подотчетность 

исполнительному директору, образование высшее экономическое, педагогическое; 

- Руководитель направления информационных технологий; 

- Заместитель директора по безопасности - образование техническое и 

педагогическое; 

- Юрист-делопроизводитель; 

- Администратор. 

 

Привлеченные специалисты: 

- администратор CRM,  

- финансовый консультант и др. 

 

Ресурсный центр (руководитель подразделения - исполнительный директор): 

- Научный руководитель  - образование педагогическое, кандидат пед.наук; 

- Руководитель направления по взаимодействию с социальными партнерами - 

образование высшее педагогическое; 

- Руководитель проекта развития региональных площадок - образование высшее 

“Социальная работа”, 

- Методисты - 6 человек, образование/переподготовка/курсы: педагогическое - 6, 

психологическое – 4. 

 

Привлеченные специалисты для работы на региональной площадке в г.Новосибирск - 6, 

образование: педагогическое и психологическое.  

 

Образовательный центр 

- Руководитель подразделения “Образовательный центр” - прямая подотчетность 

исполнительному директору, образование педагогическое, кандидат 

педагогических наук, повышение квалификации - менеджмент; 

https://bigchange.ru/who-we-are/team/


 
 
 
 
 

 
2 стр. из 2 стр. 

- Руководители и специалист клубных программ - 5,  

образование/переподготовка/курсы: педагогическое - 5, психологическое – 2 

- Администратор. 

 

Служба обращений “Первый звонок” 

- Руководитель Службы обращений “Первый звонок” - прямая подотчетность 

исполнительному директору, образование/переподготовка/курсы - 

педагогическое.   

 

Отдел развития партнерских отношений: 

- Директор по работе с ключевыми партнерами и фандрайзингу - руководитель 

отдела, прямая подотчетность исполнительному директору; 

- Заместитель директора по работе с ключевыми партнерами и фандрайзингу; 

- Руководитель волонтерских программ; 

- Менеджер по работе с корпоративными партнерами - образование педагогическое; 

- Менеджер по развитию партнерских отношений; 

- Менеджер по коммуникациям; 

- Аналитик 

Привлеченные пиар специалисты - 3.  

 

Краткая профессиональная биография руководителя  организации. 
Рязанова Ирина Павловна более 20 лет работает в сфере благотворительности.  

С 2002 года является учредителем и исполнительным директором БФ “Большая 

Перемена”. В первые годы работы Ирина совмещала совмещала работу директора и 

педагога, сегодня она отвечает за стратегию, фандрайзинг, работу с партнерами, а также 

руководит Ресурсным центром “Большой Перемены”. 

 

Под ее руководством реализованы проекты по социально-педагогической поддержке 

детей и молодых взрослых с опытом сиротства: Комитета общественных связей и 

молодежной политики г. Москвы, ДТСЗН, Фонда Президентских Грантов, 

Благотворительного фонда “Абсолют-помощь”, Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. При поддержке Благотворительного фонда “СИСЭСЭС” и Фонда 

президентских грантов реализуется проект по запуску и развитию центра социально-

педагогической поддержки “Большой Перемены” в Новосибирской области: 

https://pusk.bigchange.ru/page23622427.html . 

 

Ирина Рязанова имеет степень МBA от Стокгольмской школы экономики, является 

членом сообщества выпускников Школы управления «Сколково». В 2018 году получила 

благодарность Мэра Москвы за вклад в реализацию социально значимых проектов и 

гражданских инициатив. 

Ирина является спикером и экспертом на мероприятиях по обмену опытом с коллегами из 

НКО - на  конференции “Большой Перемены” https://conf.bigchange.ru/,   на круглом столе 

Forbes , на форуме Сколково, ВШЭ и других площадках. 

 

 

 

 

Исполнительный директор  

Благотворительного фонда «Большая перемена» _______________________Рязанова И.П. 

                                                                                                         М.П. 
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